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Январская — 
в январе 

«Нефтянику» —
ремонт и оснащение

В республике     стр. 3В Ухте       стр. 2

Ухта приняла фестиваль-конкурс «Dance Integration»

Капремонт-2019: 
в списке 37 домов  
Новости       стр. 2

стр. 3

Мы пригласить хотим на танец вас...

Жюри предстоит сделать нелёгкий выбор 
— определить из 435-ти (!) работ лучшие 
в двух возрастных категориях, среди 
детишек до 8 лет и в группе участников 
9-14 лет. 
Награждение дипломами и ценными 
призами пройдёт во время город-
ского парада Дедов Морозов. 
Он начнётся в 12 часов 25 декабря 
на Первомайской площади. Лес-
ную красавицу, установленную 
там, и украсят игрушки, сде-
ланные юными ухтинцами. 
Забавные хрюшки, звёздоч-

ки, снеговики, множество шаров из 
различных материалов. Игрушки в 

форме варежки, туфельки,избушки, 
часов... Есть огромный Киндер-сюр-
приз (на большую компанию) и даже 
работы с подсветкой. Потрудились 

на славу! Фантазии — не зани-
мать! 

Спасибо за участие и ребя-
там, и родителям! Ждём 

всех на праздник. С 
наступающим вас 
Новым годом! 

Подари 
игрушку 
ёлке!

Конкурс «Подари 
игрушку ёлке!», орга-
низованный предпри-
ятием «ЛУКОЙЛ-Ухта-
нефтепереработка» 
совместно с Советом 
руководителей город-
ских СМИ, подходит к 
своему логическому 
финалу: 25 декабря 
мы узнаем имена 
победителей и призё-
ров. 

ОАО «ЛУКОЙЛ-
УХТАНЕФТЕПЕРЕРАБОТКА»

Фото: photobank.ugtu.net
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В УХТЕ

Расходы равны доходам 
Ухтинские депутаты приняли бюджет 

муниципалитета на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов. В 2019 году 
планируются доходы в размере 3528 млн 
рублей, в 2020 – 3418 млн, а в 2021 – 
3432 млн. При этом суммы планируемых 
расходов аналогичны доходам. На ремонт 
школ и детских садов в грядущем году 
планируют потратить 84 млн, а расходы 
ЖКХ возрастут на 47 млн рублей. Под-
держка отдельных категорий граждан 
увеличена на 31 млн руб. Победа Ухты при 
поддержке ООО «Газпром трансгаз Ухта» 
во Всероссийском конкурсе среди малых 
городов принесла Жемчужине Севера 100 
млн рублей, которые будут реализованы в 
следующем году. Сотрудничество с пред-
приятиями Ухты продолжится: в планах 
АО «Транснефть – Север» направить 
300 млн рублей на ремонт и оснащение 
спорткомплекса «Нефтяник». Об этом 
сообщает пресс-служба администрации 
города. 

Ухта лидирует в республике... 
по образованию детей с ограниченны-
ми возможностями. Дополнительные 
средства для их реабилитации вручили 
в школе №16, в которой располагается 
единственный в городе ресурсный центр 
по работе с детьми с инвалидностью. 

Электронные видеоувеличители для 
слабовидящих, пособия для занятий с 
детьми, страдающими аутизмом, цере-
бральным параличом, а также для уроков 
по системе Брайля закуплены на субси-
дию из республиканского бюджета. 

Вообще, в образовательных учрежде-
ниях муниципалитета обучаются 209 де-
тей с инвалидностью. Из них 76 дошколят. 
В детском саду №60 есть специализиро-
ванные группы для слепых и слабовидя-
щих. Организовано 36 классов для ребят с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Регион добрых дел 
Награждение 106 лучших доброволь-

цев Коми по различным направлениям 
деятельности состоялось на церемонии 
закрытия года добровольца (волонтёра) 
в Сыктывкаре. Как сообщает Министер-
ство образования РК, республика вошла 
в число победителей всероссийского 
конкурса «Регион добрых дел» и получила 
федеральную субсидию 8 млн рублей на 
реализацию лучших практик поддержки 
волонтёрства. Благодарностями отмече-
ны ухтинцы: руководитель организации 
«Много деток» Раиса Фёдорова; руково-
дитель совета волонтёрских объединений 
СПО Ухтинского государственного тех-
нического университета Илона Васина; 
активист благотворительной организации 
«Милосердие» Юрий Отев; представитель 
ООО «Газпром трансгаз Ухта» Ксения 
Бобровская; член некоммерческого пар-
тнёрства «Развитие» Владимир Печерин; 
активист объединения «Добрый город» 
Екатерина Нимак; руководитель Совета 
волонтёров Ухтинского государственно-
го технического университета Анатолий 
Чемезов. 

В УХТЕ

УК в статусе банкротов 
Коми энергосбытовая компания подала 

в арбитражный суд Республики Коми 31 
заявление о признании недобросовестных 
УК банкротами. По Ухте это: ООО «Мон-
тажсервиском», «Энума Элиш» и «УК №1». 
Они не рассчитывались с энергетиками от 
года до трёх лет, общая задолженность за 
электроэнергию превышает 110 млн рублей, 
за тепло — 53 млн. Ранее компания уже 
истребовала долги по этим УК в судебном 
порядке. В отношении всех неплательщиков 
имеются исполнительные листы, обязатель-
ства по которым до сих пор не выполнены. 
Проверить свою УК или ТСЖ на наличие 
задолженности можно на сайте www.komiesc.
ru.  Об этом сообщает пресс-служба энер-
госбытовой компании. 

В УХТЕ

КОММУНАЛКА

Ухтинский технический лицей и УГТУ стали площадкой для про-
ведения 16-й межрегиональной научно-практической конференции 
«Интеграция». Как сообщает пресс-служба администрации города, 
14 декабря ученики 9-11 классов, а также первокурсники средних и 
высших учебных заведений региона представили свои проекты по 
двенадцати направлениям, начиная от технических специальностей 
и заканчивая гуманитарными. Тринадцатым направлением работы 
конференции была секция для педагогов «Современные технологии 
обучения и воспитания». 

Секция под названием «Здоровье и медицина» по мнению жюри 
конкурса оказалась одной из самых продуктивных, а участники 
конференции по данному направлению выбрали очень необычные 
темы для своих докладов. Например, раскрыли актуальную сейчас 
тему вейпов, а также объяснили, каким образом татуировки влияют 
на здоровье человека. В этом году в конференции приняли участие 
представители 49 учебных заведений Республики Коми и соседних 
регионов, 159 одарённых ребят. 

УХТИНЦЫ — ОБЛАДАТЕЛИ ДИПЛОМОВ 
1 СТЕПЕНИ «ИНТЕГРАЦИИ-2018» 
Секция «Экономические науки» — Антон Новохатский (УГТУ), 
преподаватель — Оксана Юрченко. 
Секция «История» — Артур Машин (Индустриальный институт), 
преподаватель — Иван Сорвачёв. 
Секция «Культурология» — Виталия Прудникова (ГПЛ), преподава-
тель — Светлана Сухинская. 
Секция «Иностранные языки» — Аслан Рамазанов (школа №3), 
преподаватель — Жанетта Мальгина. 
Секция «Информатика» — Ефим Воробьев (УТЛ), преподаватель — 
Ольга Носкова. 
Секция «Современные технологии обучения и воспитания» 
(педагоги):  1 место — Олеся Глущенко (УТЛ); 2 место — Ольга Холо-
дырёва (школа №18); 3 место — Светлана Игнатьева (школа №20)

ФОТОФАКТ

Капремонт-2019 
В Ухте определены многоквартирные 

дома, вошедшие в программу проведе-
ния в них капитального ремонта в 2019 
году. В списке 37 домов преимуще-
ственно в самом городе. Несколько — в 
Седью, Шудаяге, Водном, Ветлосяне, 
Боровом. Всего в них зарегистрировано 
4747 граждан. Как и в этом году, запла-
нирован большой объём работ по замене 
или ремонту лифтового оборудования. 
В текущем году заменено 34 единицы, 
на 2019-й значится 29. Ознакомиться со 
списком домов, вошедших в программу, 
можно на портале администрации Ухты 
в разделе «Документы», далее — «Поста-
новления» (№2681 от 11 декабря): www.
mouhta.ru/docs/post/ 

Напомним, по Ухте ми-
нимальный размер взноса 
на капитальный ремонт 
общего имущества мно-
гоквартирного дома на 1 
квадратный метр общей 
площади помещения в 
месяц утверждён на 2019-й 
год в размере 7 рублей 65 
копеек (был 2,55).

Фото: Ксения Мартыненкова
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В РЕСПУБЛИКЕ

Выплата пенсий — 
по графику 

Ïåíñèîíåðàì Êîìè íå ñòîèò îæèäàòü 
äîñðî÷íîé âûïëàòû ÿíâàðñêèõ ïåíñèé 
ïåðåä Íîâûì ãîäîì. Êàê ñîîáùèëè â 
îòäåëåíèè Ïåíñèîííîãî ôîíäà ïî ÐÊ, 
â äåêàáðå ïåíñèîíåðû ðåãèîíà ïîëó÷àò 
òîëüêî äåêàáðüñêóþ ïåíñèþ, à ÿíâàð-
ñêàÿ áóäåò âûïëà÷åíà â ÿíâàðå. «Ðå÷ü 
èä¸ò î äðóãèõ ðåãèîíàõ ñòðàíû, ãäå 
ãðàôèê âûïëàòû âûïàäàåò íà ïåðâûå 
÷èñëà ÿíâàðÿ», — ïîÿñíèëè â ÎÏÔÐ. 

«Комиинформ» 

В десятке экологического 
рейтинга 

Îáùåñòâåííàÿ îðãàíèçàöèÿ «Çåë¸-
íûé ïàòðóëü» ñîñòàâèëà ýêîëîãè÷å-
ñêèé ðåéòèíã ðîññèéñêèõ ðåãèîíîâ 
ïî èòîãàì îñåíè. Ýêñïåðòû ïðèçíàëè 
Òàìáîâñêóþ îáëàñòü ðåãèîíîì ñ ñà-
ìîé áëàãîïîëó÷íîé ýêîëîãè÷åñêîé 
îáñòàíîâêîé. Â ïåðâóþ äåñÿòêó âî-
øëà Ðåñïóáëèêà Êîìè. Â ïîñëåäíåé 
ïÿò¸ðêå îêàçàëèñü Íèæåãîðîäñêàÿ, 
Ìîñêîâñêàÿ, Èðêóòñêàÿ, ×åëÿáèíñêàÿ 
è Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòè. 

ria.ru 

Жильё для детей-сирот 
Îêîëî 2 òûñÿ÷ äåòåé-ñèðîò íåîá-

õîäèìî îáåñïå÷èòü æèëü¸ì â Êîìè, 
ó ïîëîâèíû èç íèõ óæå íàñòóïèëî 
ïðàâî íà ïîëó÷åíèå æèëïëîùàäè. «Íà 
áëèæàéøèå òðè ãîäà ïëàíèðóåì íà ýòè 
öåëè åù¸ 723,4 ìëí ðóáëåé, â òîì ÷èñëå 
çà ñ÷¸ò ñðåäñòâ ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà 
181 ìëí ðóáëåé. Êîíå÷íî, ýòîãî ÿâíî 
íåäîñòàòî÷íî äëÿ ñêîðîãî ðåøåíèÿ 
âîïðîñà», — ñîîáùèëà ïðåäñåäàòåëü 
Ãîññîâåòà Êîìè Íàäåæäà Äîðîôååâà. Â 
ýòîì ãîäó â áþäæåòå Êîìè íà îáåñïå-
÷åíèå æèëü¸ì äåòåé-ñèðîò ïðåäóñìî-
òðåíî 218,7 ìëí ðóáëåé, à íåîáõîäèìî 
â äåñÿòü ðàç áîëüøå — 2,2 ìëðä ðóáëåé

www.gsrk.ru. 

Помощь онкобольным 

Íà÷àëîñü ñòðîèòåëüñòâî ñòàöèîíàðà 
ðàäèîëîãè÷åñêîãî îòäåëåíèÿ îíêîäèñ-
ïàíñåðà â Ñûêòûâêàðå ìîùíîñòüþ íà 
63 êîéêè. Ýòî ïîçâîëèò ñóùåñòâåííî 
óëó÷øèòü ñèòóàöèþ â ðåãèîíå. Ðàáîòû 
çàïëàíèðîâàíû àäðåñíîé èíâåñòèöèîí-
íîé ïðîãðàììîé ÐÊ. Ñòîèìîñòü ñòðîè-
òåëüñòâà îöåíèâàåòñÿ â 379 ìëí ðóáëåé. 
Ïî ïðåäâàðèòåëüíûì ðàñ÷¸òàì, ðàáîòû 
äîëæíû çàâåðøèòüñÿ â 2020 ãîäó. 

www.minzdrav.rkomi.ru

14-16 äåêàáðÿ ñïîðòêîì-
ïëåêñ «Áóðåâåñòíèê» ïðèíÿë 
ôåñòèâàëü-êîíêóðñ «Dance 
Integration». Èç ãîäà â ãîä 
òàêîå ìàñøòàáíîå ñîáûòèå â 
ìèðå òàíöåâ îðãàíèçóåò ÓÃÒÓ. 

Ïîó÷àñòâîâàòü â «Dance 
Integration» ñúåçæàþòñÿ òàí-
öîâùèêè íå òîëüêî èç Ðåñïó-
áëèêè Êîìè, íî è èç äðóãèõ 
ðåãèîíîâ ñòðàíû. Â ýòîì ãîäó 
ïðåäñòàâèëè ñâîå òàíöåâàëüíîå 
óìåíèå áîëåå 1700 ÷åëîâåê èç 
Êîìè, Êèðîâà, Êîòëàñà, Àðõàí-
ãåëüñêîé îáëàñòè. Â ïåðâûé 
äåíü ìåðîïðèÿòèÿ çðèòåëåé 
îêóòàëà çàãàäî÷íîñòü âîñ-
òî÷íûõ òàíöåâ. Âòîðîé äåíü 
çàæèãàëè ýñòðàäíèêè, äåìîí-
ñòðèðóÿ ìàñòåðñòâî â òåõíèêå 
íàðîäíîãî òàíöà, äæàç-ìî-
äåðíà, áàëüíûõ è ñîöèàëüíûõ 
òàíöåâ. Â ïîñëåäíèé äåíü 
áûëè ïðåäñòàâëåíû óëè÷íûå 
íàïðàâëåíèÿ. À âå÷åðîì â 
ÃÄÊ ñîñòîÿëñÿ ãàëà-êîíöåðò 
ñ íàãðàæäåíèåì ó÷àñòíèêîâ 
òàíöåâàëüíûõ êîëëåêòèâîâ. 3 
ìåñòî ïðèñóäèëè êîëëåêòèâó 
«Àïåëüñèí» èç Ñûêòûâêàðà, 2 
ìåñòî çàíÿë êîëëåêòèâ «Ôåé-
åðâåðê» èç Óõòû (ðóêîâîäè-
òåëü — Áåð¸çêèíà Òàòüÿíà), à 
1 ìåñòî êîëëåêòèâ «Áðàâî» èç 
Ñûêòûâêàðà. Îáëàäàòåëÿìè 
Ãðàí-ïðè êîíêóðñà ñòàëè ó÷àñò-
íèêè àíñàìáëÿ «Êðèñòàëë» èç 
Ñîñíîãîðñêà.

ВОПРОС  ЭКСПЕРТУНовый год по-новому! 
В этом году ухтинцев ожидают изменения в привычной 
новогодней программе. 

Ïðåäñòàâëåíèå íà Êîìñîìîëüñêîé ïëîùàäè íà÷í¸òñÿ â 1:30 íî÷üþ ñ 31 
äåêàáðÿ íà 1 ÿíâàðÿ. 

Çàòåì, â 2:00, ïðîãðåìèò ïðàçäíè÷íûé ñàëþò, à ïîñëå ôåéåðâåðêà âûñòó-
ïëåíèÿ àðòèñòîâ ïðîäîëæàòñÿ. 

Ñ 20 äåêàáðÿ ïð. Ëåíèíà óêðàñÿò ðàçíîöâåòíûå îãíè, èëëþìèíàöèÿ áóäåò 
ðàáîòàòü äî Ñòàðîãî Íîâîãî ãîäà. 

Òîðæåñòâåííîå îòêðûòèå ãîðîäñêèõ ¸ëîê è íàõîäÿùèõñÿ ðÿäîì ñ íèìè 
ëåäîâûõ è ñíåæíûõ ãîðîäêîâ íàçíà÷åíî íà 12 ÷àñîâ 25 äåêàáðÿ. 

Âìåñòå ñ íèì ïðîéä¸ò è ïàðàä Äåäà Ìîðîçà. Êîëîííà ñêàçî÷íûõ ãåðîåâ è 
äåòåé íà÷í¸ò çàæèãàòü îãíè íà ¸ëêàõ ñ Ïåðâîìàéñêîé ïëîùàäè. Ñîñòîèòñÿ 
ïîäâåäåíèå èòîãîâ êîíêóðñà «Ïîäàðè èãðóøêó ̧ ëêå!», êîòîðûé ïðîâîäèò «ËÓ-
ÊÎÉË-Óõòàíåôòåïåðåðàáîòêà» ñîâìåñòíî ñ Ñîâåòîì ãëàâíûõ ðåäàêòîðîâ ÑÌÈ. 

Øåñòâèå îñòàíîâèòñÿ ó ëåäîâîãî ãîðîäêà ó äîìà áûòà «Ñåðâèñ», à ïîñëåäíåé 
òî÷êîé ñòàíåò ãëàâíàÿ çåë¸íàÿ êðàñàâèöà ãîðîäà íà Êîìñîìîëüñêîé ïëîùàäè. 
Ëåäîâûé ãîðîäîê òàì áóäåò ñòèëèçîâàí ïîä ñêàçêó «Òðè áîãàòûðÿ». Ïëàíèðóåòñÿ 
óñòàíîâêà ëåäÿíîãî êàìíÿ ñ óêàçàòåëÿìè, äåòñêîãî ëàáèðèíòà, ãîðîê è ôîòî-
çîíû. Âñ¸ áóäåò ïîäñâå÷åíî ñïåöèàëüíûìè ëàìïàìè äëÿ áîëüøåé êðàñî÷íîñòè 

Ñ 20 ïî 28 äåêàáðÿ ïî Óõòå âïåðâûå áóäåò êóðñèðîâàòü «Äåä Ìîðîáóñ» – 
ïðàçäíè÷íî óêðàøåííûé àâòîáóñ, êîòîðûé ïîäàðèò ãîðîæàíàì, ïðåäâàðèòåëüíî 
êóïèâøèì áèëåò, íîâîãîäíþþ ïðîãðàììó ñ êîíêóðñàìè è çàãàäêàìè. 

28 äåêàáðÿ ïðåäñòàâëåíèå ó ¸ëêè ãëàâû ãîðîäà è ðóêîâîäèòåëÿ àäìèíèñòðà-
öèè ïîðàäóåò ìàëûøåé èç ìàëîîáåñïå÷åííûõ ñåìåé, ñèðîò, äåòåé ñ îãðàíè÷åí-
íûìè âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ è ìàëåíüêèõ îäàð¸ííûõ óõòèíöåâ. 

Ðîæäåñòâî Óõòà âñòðåòèò ñ ïðàçäíè÷íûì òåàòðàëèçîâàííûì êîíöåðòîì 
«Ðîæäåñòâåíñêàÿ çâåçäà», à 12 ÿíâàðÿ, â ÷åñòü Ñòàðîãî Íîâîãî ãîäà, âî Äâîðöå 
êóëüòóðû áóäóò îðãàíèçîâàíû ðîæäåñòâåíñêèå âñòðå÷è íàöèîíàëüíî-êóëüòóð-
íûõ àâòîíîìèé. 

Òðàäèöèîííî ñîòðóäíèêè àäìèíèñòðàöèè ñîâìåñòíî ñ ïðåäïðèÿòèÿìè, îðãà-
íèçàöèÿìè è ïðåäïðèíèìàòåëÿìè ãîðîäà ðàáîòàþò íàä òåì, ÷òîáû îáåñïå÷èòü 
ïîäàðêàìè îñîáûå êàòåãîðèè äåòåé. 

Êàê ñîîáùàåò ïðåññ-ñëóæáà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà, âñåãî ïðåäñòîèò ïîäãî-
òîâèòü áîëåå 1 700 ïîäàðêîâ.

ФОТОФАКТ

Какие документы 
нужно предоставить, 
чтобы платить за 

детский сад из средств мате-
ринского капитала? 
Íà âîïðîñ îòâåòèëè â Ïåíñèîííîì 
ôîíäå ÐÊ: 

Íåîáõîäèìî ïîäàòü çàÿâëåíèå î ðàñïîðÿ-
æåíèè ìàòåðèíñêèì êàïèòàëîì â óïðàâëåíèå 
Ïåíñèîííîãî ôîíäà èëè â ìíîãîôóíêöèîíàëü-
íûé öåíòð «Ìîè äîêóìåíòû». Ïîäàòü çàÿâëåíèå 
ìîæíî òàêæå ÷åðåç èíòåðíåò – â Ëè÷íîì êà-
áèíåòå íà ñàéòå ÏÔÐ èëè íà ïîðòàëå ãîñóñëóã.

Îäíîâðåìåííî ñ çàÿâëåíèåì íóæíî ïðåä-
ñòàâèòü ïàñïîðò, äîãîâîð, â êîòîðîì äîëæíû 
áûòü óêàçàíû îáÿçàòåëüñòâà îðãàíèçàöèè ïî 
óõîäó è ïðèñìîòðó çà ðåáåíêîì, à òàêæå ðàñ÷åò 
ðàçìåðà îïëàòû óñëóã. Äîãîâîð äîëæåí áûòü 
çàêëþ÷åí ñ âëàäåëüöåì ñåðòèôèêàòà íà ìàòå-
ðèíñêèé êàïèòàë. Ñåðòèôèêàò íà ìàòåðèíñêèé 
êàïèòàë ïðåäñòàâëÿòü íå íóæíî, íî ðåêâèçèòû 
ñåðòèôèêàòà íåîáõîäèìî óêàçàòü â çàÿâëåíèè.

Íàïîìíèì, ìàòåðèíñêèé êàïèòàë ìîæíî 
íàïðàâèòü íà îïëàòó ñîäåðæàíèÿ ðåáåíêà â 
äåòñêîì ñàäó ëþáîãî èç äåòåé ñðàçó ïîñëå ïî-
ëó÷åíèÿ ñåðòèôèêàòà íà ìàòåðèíñêèé êàïèòàë, 
íå äîæèäàÿñü òðåõëåòèÿ ðåáåíêà.  

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

Встречать и готовиться к Новому году 
хочется в компании интересного человека, 
который заряжает теплом и отличным на-
строением. Так для тёплого разговора мы 
выбрали Наталью Таканову. 

– Наталья, как идёт подготовка к Ново-
му году, что у Вас нового и интересного?  

– Добрый день, подготовка идёт пол-
ным ходом, много интересных тёплых 
шапок и варежек мы подготовили к празд-
никам! Такого ажиотажа я и сама не ожи-
дала, поэтому пришлось находить товары, 
которые будет приятно дарить и приятно 
получать в подарок! 

Сейчас очень большой выбор детских 
шапок, которые можно купить со скидками 
до 50%. Очень актуально, так как многие 
дети теряют или вырастают из шапочки.

– Наталья, Вы как всегда живёте работой?
– Конечно! В преддверии праздников 

хочется как можно больше сделать для 
клиентов! 

– Вы развиваете себя и дело, показывая, 
что такая хрупкая девушка может сама до-
биваться высот. А Вы не устаёте? 

– Стараюсь не уставать, – улыбаясь, от-
вечает Наталья. – В перелётах анализирую 
работу, придумываю новые идеи как для 
магазинов шапок, так и для свадебного. 

Уже сейчас появляются невесты, которые 
будут расписываться летом, а значит, нуж-
ны новые идеи и новые достижения! Ду-
маю, в этом и заключается жизнь! 

– Вы сами кузнец своего счастья? 
– Думаю, да, самое главное – отличать 

второстепенные проблемы и главные, а 
также уметь работать над своими ошибка-
ми. Быть терпимее к людям и заботливее! 

– Наталья, Ваша душевность не остав-
ляет равнодушным никого. Мы желаем Вам 
в Новом году всегда оставаться такой же 
искренней и настоящей! А всех любителей 
тепла и комфорта приглашаем к Вам за по-
дарками к Новому году!

Äóøåâíûé ðàçãîâîð

Торговый центр «Ярмарка», 2-й этаж, возле «Ресторанного дворика». Ухта, 30 лет Октября, 19а, ТЦ «Галерея», маг. «Пешеход», цок. этаж. Т. 8-912-949-88-58

Äóøåâíûé ðàçãîâîðÄóøåâíûé ðàçãîâîð

Ре
кл
ам

а.
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Что мы желаем близким? Конечно, здоровья! 
Но, к сожалению, часто пожелания не испол-
няются... 

Хотите подарить хорошее самочувствие 
себе и родным? Таким подарком может стать 
аппарат магнитотерапии АЛМАГ-01, дающий в 
новом году надежду на новую жизнь без боли.

При остеохондрозе АЛМАГ может помочь 
унять боль и вернуть работоспособность. 

При артрозе и артрите магнитное поле 
АЛМАГа усиливает питание сустава и дает воз-
можность снять отек и боль. 

При варикозе он способствует укрепле-
нию венозных стенок и сужению вен. При ате-
росклерозе АЛМАГ используют, чтобы улуч-
шить кровообращение в ногах, снять боль, 
уменьшить хромоту. При тромбозе АЛМАГ 
может помочь снизить свертываемость крови, 
уменьшить тромбообразование, снять боль и 
отек. АЛМАГ применяют даже при трофиче-
ских язвах, которые вообще трудно поддают-
ся лечению. 

1. АЛМАГ дает возможность сэкономить, 
т. к. усиливает действие лекарств, благодаря 
чему можно сократить их количество или со-
всем отказаться.

2. Один АЛМАГ можно применять практи-
чески всем членам семьи. Он легкий, удобный, 
не нужна помощь посторонних. Достаточно 
приложить аппарат к больному месту, соглас-
но инструкции, и он начнет работать на благо 
здоровья.

3. АЛМАГ зарекомендовал себя как ка-
чественный и надежный аппарат. Аппарат 
сертифицирован немецкими экспертами по 
европейским стандартам качества. А 16 лет 
домашней и медицинской практики с достой-
ными результатами – это показатель высокой 
потребительской оценки. АЛМАГ можно на-
звать «классикой магнитотерапии».

АЛМАГ создан, чтобы 
заботиться о здоровье!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

УСПЕЙ КУПИТЬ В ДЕКАБРЕ  
АЛМАГ-01 ПО ЦЕНЕ УХОДЯЩЕГО 
ГОДА!

•  аптеки «БУДЬ ЗДОРОВ»
•  магазин «АПТЕКАРЬ», ул. Ленина, 23
•  аптеки «ФАРМАЦИЯ»,  
     аптека №1, ул. Ленина, 48 
     аптека №2, ул. Октябрьская, 29
•  «АПТЕКА ПЛЮС», г. Сосногорск, 
      ул. З. Космодемьянской, д. 2
•  аптеки «ПЛАНЕТА ЗДОРОВЬЯ»

Болят суставы, «прострелило» спину, варикоз мешает жить?

Бесплатный телефон завода: 

8-800-200-01-13

Также заказать аппарат (в т.ч. наложенным пла-
тежом) вы можете по адресу: 391351, Рязанская обл., 
Елатьма,  ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный 
завод» или на сайте завода: www.elamed.com 

ОГРН 1026200861620

На правах рекламы

Болезням не место 
в новом году!

НОВОГОДНЯЯ  АКЦИЯ! 
Только 26 декабря 

в аптеках БУДЬ ЗДОРОВ
на Алмаг-01 и другие 

аппараты скидка 

до 20%!

ПРИЧИНЫ РАЗВИТИЯ 
ПРИКОРНЕВОГО КАРИЕСА 

Чаще всего такой вид патологии 
начинает развиваться после 30 лет, 
а в пенсионном возрасте именно 
по его вине пациент нередко теря-
ет зубы. С возрастом даже здоровая 
эмаль становится гораздо тоньше. 
Если начинаются разрушительное 
процессы, то они протекают очень 
стремительно. Прикорневая зона 
довольно трудно поддается хоро-

шему уходу, поэтому появляются все 
условия для развития патогенного 
процесса и скапливания бактерий. 
Именно в этой части зубов образу-
ется зубной камень, который только 
способствует созданию благоприят-
ной среды для микроорганизмов. 

Врачи также отмечают сле-
дующие причины развития при-
корневого кариеса:  большая лю-
бовь к сладкому; нарушения работы 
эндокринной системы; проблемы с 

обменом веществ;  плохое качество 
питьевой воды. 

ПРИЗНАКИ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
Многие из нас сидят до послед-

него, пока сильная боль не заставит 
посетить врача. Но ведь с пробле-
мой гораздо легче справиться, если 
она обнаружена в самом начале 
своего появления. 

Симптомы: Зубная эмаль из-
меняет свой цвет. Появляются ме-
ловидные пятна с очерченными 
границами.  Во время приема пищи 
возникает дискомфорт.  Развивает-
ся повышенная чувствительность 
зубов к перепадам температуры 
пищи и к механическим воздей-
ствиям. Из ротовой полости появ-
ляется неприятный запах. На грани-
це зуба и десны образуется полость. 

Все эти симптомы можно на-
блюдать в самом начале разви-
тия патологии, если кариес уже 
зашел далеко, то пациент ис-
пытывает: резкую боль во время 
чистки зубов;  появляются болевые 
ощущения при перепадах темпе-
ратуры;  во время употребления 

сладкой или кислой пищи также 
возникает боль. Если и при таком 
положении дел не посетить врача, 
то можно совсем лишиться зуба. 

К профилактическим мерам 
можно отнести: регулярные ос-

мотры у стоматолога; как можно 
меньше рафинированных углево-
дов; пища не должна быть слишком 
вязкой и липкой; регулярно менять 
зубную щетку и не пользоваться 
слишком жесткой. 

ПРИКОРНЕВОЙ 
КАРИЕС
Такое название данный вид кариеса получил из-за 
своего расположения. Развиваются дефекты у 
самой границы с десной. Разрушения начинаются 
довольно близко к корневой части зуба. Процесс 
протекает быстро, так как в этой части зубная эмаль 
имеет минимальную толщину, а в том месте, где 
начинается переход в корень, ее и вовсе нет. Любая 
патология зубов требует терапии, а прикорневой 
кариес передних зубов в особенности, так как он 
портит их внешний вид, и человек начинает стес-
няться даже своей улыбки. 
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(169300, г. Ухта, пр-т Зерюнова, 7/1)

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

22 декабря. 8:00 – Исповедь. 8:30 – Литургия. Ли-
тия. 23 декабря. 8:00 – Исповедь. 8:30 – Литургия. 
Молебен. Крещение. 10:00 – Соборование. 25 дека-
бря. 8:00 – Исповедь. 8:30 – Литургия. Молебен.

 Телефон 76-82-13.

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

(пр. Зерюнова, 5а). 0+
21 декабря. 17:00 – Панихида. Отпевы. Исповедь. 
22 декабря. 9:00 – Литургия. 17:00 – Утреня. 
Исповедь. 23 декабря. 9:00 – Литургия. 13:00 – 
Крещение. 26 декабря.17:00 – Молебен о здравии. 
Лития за упокой.

 Телефон 76-40-01.

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

20 декабря. 9:00 – Литургия. 16:00 – Утреня. Испо-
ведь. 21 декабря. 9:00 – Литургия. 16:00 – Утреня. 
Исповедь. 22 декабря. 9:00 – Литургия. Отпевы. 
Панихида. 16:00 – Утреня. Исповедь. 23 декабря. 
9:00 – Литургия. 12:00 – Крещение. 24 декабря. 
16:00 – Утреня. Исповедь. 25 декабря. 9:00 – 
Литургия. 16:00 – Утреня. Исповедь. 26 декабря. 
9:00 – Литургия.

 Телефон 77-85-77. 

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

20 декабря. 10:00 – Водосвятный молебен. 
Акафист свт. Николаю Чудотворцу. 22 декабря. 8:30 
–Божественная Литургия. Панихида. 23 декабря. 
8:30 –Литургия. 11:00 – Молебен. 13:00 – Креще-
ние. 25 декабря. 10:00 – Молебен с акафистом 
святителю Спиридону, епископу Тримифунтскому, 
чудотворцу.  

Телефон 8-912-544-15-84.

КНИЖНЫЕ ВЫСТАВКИ 
«Новогодняя ярмарка». 0+. Центральная библиотека.
КОНЦЕРТЫ 

Праздничный концерт «Дворцу культуры – 35!». 0+.  
23 декабря в 15.00, ГДК.
Рождественский концерт с участием творческих 
коллективов, солистов. 0+. 26 декабря в 18.00. Дет-
ская музыкальная школа №1.
МЕРОПРИЯТИЯ 

Сказочное путешествие с Дедом Морозом и Снегу-
рочкой «ДЕДМОРОБУС» (по записи). 0+. 20-28 декабря.
Вечер немецкой музыки, посвящённый юбилею Цен-
тра немецкой культуры. 0+. 22 декабря в 15:00, Детская 
музыкальная школа №1.
Открытие новогодних ёлок с парадом Деда Мороза. 
0+. 25 декабря в 12.00, Первомайская площадь, площадь у 
Дома быта «Сервис», Комсомольская площадь.
Новогоднее представление для детей «Дед Мороз и 
Колобок». 0+. 26 декабря в 10.00 и 18.00, ГДК. 
ВЫСТАВКИ 

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

«Дорогою сказок» (выставка работ учащихся Детской ху-
дожественной школы). 6+. По 31 января. Центр немецкой 
культуры. 
СПОРТ 

Баскетбол. 6+. Чемпионат «КЭС – баскет». 20-22 дека-
бря, ЛД им. Капустина.
Полиатлон. 0+. Чемпионат и первенство Республики 
Коми. 21-23 декабря, с/с города.
Волейбол. 6+. 21-23 декабря, СШ №2, Сенюкова, 49.
Лыжные гонки. 0+. Новогодняя лыжная гонка на призы 
Деда Мороза. 23 декабря, спорткомплекс «Шахтёр».
Настольный теннис. 0+. Первенство РК. 22-24 декабря, 
ФНТГУ «УГТУ».
Хоккей. 0+. Турнир на призы Деда Мороза. 26-28 дека-
бря, ЛД им. Капустина.
КИНО

3D кинотеатр «Юбилейный» 
(т. 700-950) 
«Бамблби». Боевик, фантастика, приключения. 6+.
«Аквамен». Приключения, экшн. 16+.
«Гринч». Мультфильм, фэнтези, комедия, семейный. 6+.
«Человек-паук: Через вселенные». Анимация, боевик, 
фантастика. 6+.
«Полицейский с Рублёвки: новогодний беспредел». 
Комедия, приключения. 16+.
«Хроники хищных городов». Фантастика. 12+.
«Щелкунчик и четыре королевства». Фэнтези, при-
ключения, семейный. 6+.3D кинотеатр на Яреге 
 3D Кинотеатр на Яреге
«Гринч». Анимация, приключения, семейный, комедия. 
6+.
«Аквамен». Приключения, экшн. 12+.
«Полицейский с Рублёвки: новогодний беспредел». 
Комедия, приключения. 16+.
«Хроники хищных городов». Фантастика, фэнтези, 
боевик, триллер, приключения. 12+.
3D кинотеатр ГДК
«Гринч». Анимация, приключения, семейный, комедия. 
6+.

«Щелкунчик и четыре королевства». Фэнтези, при-
ключения, семейный. 6+.
«Человек-паук: Через вселенные». Анимация, боевик, 
фантастика. 6+.
«Хроники хищных городов». Фантастика, фэнтези, 
боевик, триллер, приключения. 12+.
«Аквамен». Приключения, экшн. 12+.

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

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

ДОМА, КОТТЕДЖИ. ПРОДАМ
•Зем. участок с домом в д.Синдор 
Княжпогостского р-на. Т. 8-904-865-
78-65.*
•Таун-хаус в Великом Устюге, каркасный, 
146 кв.м, гараж, посадки, яма для ремонта 
а/м, свой котёл, низкие цены на комму-
нальные услуги, или меняю на 2-комн. кв. 
в Ухте с допл. Т. 8-911-548-44-40.
•Дом, 70 кв.м, с участком, имеется баня, 
гараж, большой огород. Т. 8-912-108-
59-61.
•3-этажный дом, этаж 100 кв.м + под-
вал 100 кв.м, можно использовать как 
гостиницу, можно жить самим, в каждой 
комнате туалет и джакузи, в доме два вхо-
да, на 3 этаже камин, бильярд, за домом 
банкетный зал (100 кв.м), две русские 
бани по 70 кв.м, пруд с карасями, вокруг 
дома сирень, ели, рябина, дом на газовом 
отоплении (2 котла), скважина, 8300 т.р., 
реальному покупателю торг, земля и дом 
в собственности, документы готовы. Т. 
8-981-193-44-71.*

ПРОДАМ. КОМНАТЫ
•Комнату в общ., в хор. сост., 40 лет 
Коми-7, 650 т.р. Т. 8-904-274-69-84.
•Комнату, 11 кв.м, в 3-комн. кв., наб. 
Нефтяников-10, тёплая, юг, хорошие 
соседи, всё в шаговой доступности. Т. 
8-912-159-61-53.
•Комнату, наб. Нефт.-12, 19,2 кв.м, ре-
монт, натяж. потолки, пласт. окна и двери, 
700 т.р., торг. Т. 8-912-544-26-25.
•В связи с отъездом срочно комнату, 10.9 
кв.м, Октябрьская-25/47, евроремонт, 
душевая с горячей водой в секции, кухня, 
коридор, туалет в хор. сост., дверь и окно 
новые. Т. 8-904-204-60-88.
•Комнату в общежитии, 18 кв.м, 3 эт., 
Строителей-4/2. Т. 8-904-274-08-55.
•Комнату в общежитии, в городе, 380 т.р. 
Т. 8-950-566-92-91.
•Комнату в общ., 12 кв.м, Cенюкова, 390 
т.р., собственник. Т. 8-950-568-68-65.

ПРОДАМ. МСО
•МСО, Космонавтов-46/27, 5 эт., 24.5 
кв.м, гор. вода, 1.2 т.р., торг. Т. 78-04-63.
•МСО, Космонавтов-5/2, кирп. Т. 8-912-
182-41-22.
•МСО, Космонавтов-5/2, кирп., 2/5, 13 
кв.м, ремонт. Т. 8-965-864-98-12.

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

 ПРОДАМ. 2-КОМНАТНЫЕ
•2-комн. кв., 30 лет Октября-3, 1 эт., 
кирп., 45 кв.м, б/б, 1800 т.р., торг. Т. 
8-912-163-27-25.
•Срочно 2-комн. кв., Космонавтов-42, 
без посредников. Т.: 74-07-14, 72-08-55.
•2-комн. кв., Космонавтов-31, 4 эт., 
пласт. окна, трубы металлопласт., с меб., 
2200 т.р. Т. 77-72-49.
•2-комн. кв., пр. Ленина, 1 эт., 45 кв.м, 2. 
млн р., торг. Т. 8-900-983-77-13.
•2-комн. кв., Ленина-57, 9 эт., или меняю 
на 1-комн. с доплатой. Т.: 8-912-541-51-
42, 72-91-03.
•2-комн. кв., 62 кв.м, хор. ремонт, 5/11-
эт., , Ленина-79, 4200 т.р., торг. Т. 8-912-
631-09-00.
•2-комн. кв., Юбилейная-13, 2 эт., 2 млн 
р., торг. Т. 8-904-274-59-88.
•2-комн. кв., центр, 3 эт., пан., комн. изо-
лир., большая кухня, балк. заст., чистая 
продажа. Т. 8-912-962-02-09.

 ПРОДАМ. 3-КОМНАТНЫЕ
•3-комн. кв., Ленина-24, 8/9-эт., 62 кв.м, 
кирп., не угловая, б/з, один собственник, 

2600 т.р. Т. 8-912-946-15-96.
•3-комн. кв., наб. Нефтяников-20, 5/5, 
кирп., 60.75 кв.м, комн. изолир., лоджия 
заст., 2750 т.р. Т. 8-904-224-42-75.
•3-комн. кв., Первомайская, 71 кв.м, 
3/3-эт., и гараж напротив ТРЦ «Ярмарка», 
свет, тепло, сухой подвал. Т. 8-912-829-
67-48.
•3-комн. кв., Тиманская-13, 100.4 кв.м, 
с мебелью, в отличном состоянии. Т. 
8-912-946-61-54.

 ПРОДАМ. 4-КОМНАТНЫЕ
•4-комн. кв., Дзержинского-29, 85.9 
кв.м, евроремонт, с мебелью. Т. 8-912-
946-81-14.*
•4-комн. кв. со встречной покупкой 
2-комн. ул. пл.,  Интернациональ-
ная-74/42, 7 эт., 86.4 кв.м, 4.5 млн р., 
торг. Т. 78-04-63.
•4-комн. кв. по Коммунальной, кирп., 
2 эт., 2 балкона, спокойный район. Т. 
8-922-086-43-05.
•4-комн. кв., Октябрьская-36, 5 эт., 58.3 
кв.м. Т. 8-912-274-41-78.

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

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

 ПРОДАМ. ПРИГОРОД. 2-КОМНАТНЫЕ
•2-комн. кв. на ст. Ветлосян, 47 кв.м, 
2/5-эт., балк. заст., окна ПВХ, трубы 
новые, всё раздельно, 1300 т.р. Т. 8-908-
695-16-83.
•2-комн. кв., Подгорный, Кольцевая-16, 
кирп., 3 эт., 48.1 кв.м, балкон, без ремон-
та, 1350 т.р. Т. 8-912-947-92-13.
•2-комн. кв., Ярега, Космонавтов-1, 1 эт., 
кирп., 42 кв.м, подвал, кладовка, 1200 т.р. 
Т. 8-904-866-04-76.
•2-комн. кв., 62 кв.м, Печорская-14, 3 эт. 
Т. 8-912-125-51-34.

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

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

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

КВАРТИРЫ. УХТА. СДАМ
•Комнату. Т. 8-912-107-77-84.*
•1-комн. кв. Т. 8-908-719-70-46.*
•2-комн. кв. по Ленина, на длит. срок, 
есть всё, что нужно для комфортного 
проживания: встр. кухня, большая 
лоджия телевизор, стир. машина, 
мебель, 12 т.р. + ком. услуги. Т. 8-912-
947-68-23.*

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

КВАРТИРЫ. ИНОГОРОДНИЕ. ПРОДАМ
•1-комн. кв., Смоленск, Ударников-36, не 
угловая, 36/19/9, 5/10-эт., дом 2010 г. 
постр., лоджия заст., с/у совм., газ. ото-
пл., сост. жилое, с меб., рядом д/с, школа, 
сквер, 1.5 млн р. Т. 8-915-644-30-94.
•Или меняю 2-комн. кв. с дачей во 

Владимирской обл. на жилье в Ухте или 
пригороде. Т. 8-908-697-12-81.*
•2-комн. кв., Воронежская обл., п.Доку-
чаево, 2 эт., балк., ремонт, кирп. + гараж, 
650 т.р. Т. 8-951-872-63-25.

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

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

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

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ. РАЗНОЕ

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

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

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

ДАЧИ. УЧАСТКИ. ПРОДАМ

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

ГАРАЖИ. ПРОДАМ
•Два гаража в р-не «Тепловика». Т. 77-
80-87.
•Гараж, тепло, свет, подвал, земля в 
собственности, 19.3 кв.м, Севастополь-
ская-14а, стр. 2, рядом с ТЦ «Ярмарка». 
Т. 8-904-209-30-36.
•Гараж, Строительная-1а, 100 т.р. Т.: 
8-904-224-53-01, 8-904-224-06-71.
•Гараж в р-не ГИБДД, кирп., 24 кв.м, свет, 
тепло, сухой подвал, отделка, 400 т.р., 
торг. Т. 8-904-227-23-00.
•Гараж на Яреге, 7х5, ворота 2.8 м, с 
докум. Т.: 8-904-237-19-39, 75-47-87.
•Гараж на Яреге, в р-не бань, в аварийном 
сост., с докум., дёшево. Т.: 8-904-237-19-
39, 75-47-87.
•Два смежных гаража в р-не общежи-
тия, Ярега, с докум. Т.: 8-904-237-19-39, 

75-47-87.
•Кирп. гараж, 22 кв.м, Станционная-2, 
за «горбатым» мостом, свет, подвал, мет. 
ворота, печное отопл., внутри обшит 
доской, пол - доска, цена договорная. Т. 
8-904-863-24-34.
•Или сдам кирп. гараж, Строительная-1а, 
1-й заезд, 18 кв.м, свет, тепло, подвал 
оштукатурен, 230 т.р., торг. Т. 8-904-
863-24-34.
•Гараж на Куратова, рядом с домом № 
4, стены - железобетон, подвал сухой, 
состояние нормальное, 750 т.р. Т. 8-912-
100-52-65.
•Кирп. гараж за ТЦ «Мир», 650 т.р., торг. 
Т. 8-912-163-27-25.
•Гараж, 18 кв.м, в р-не «Горячего хлеба», 
три уровня, с подвалом для овощей, свет, 
350 т.р. Т. 8-912-543-40-83.
•Гараж, Интернационалная-42, 21 кв.м, 
свет, тепло, сухой подвал. Т. 8-912-547-
88-28.
•Гараж, Ленина-34, 37.3 кв.м, большой, 
сухой подвал, высота ворот 1.7 м, доку-
менты. Т. 8-912-941-65-37.
•Кирп. гараж, 20 кв.м, Первомайская-22в, 
за старой баней, сухой, свет, тепло. Т. 
8-912-947-60-75.
•Гараж, Аэропорт, р-н базы «Тепловик». 
Т. 8-912-947-80-87.
•Гараж по Интернац.-42, за маг. «Россия», 
9х5, выс. 4 м, ворота 3х3, свет 220/380 В, 
тепло, под СТО, КамАЗ, автобус, «ГАЗель», 
склад. Т. 8-922-588-91-48.
•3-уровневый гараж, Коммунальная-10а, 
стр.9, подвал, смотровая яма, удобное 
расположение, хороший подъезд, в 
собственности, центральное отопление, 
электроэнергия. Т. 8-925-293-05-94.

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

2. ТРАНСПОРТ

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

ТРАНСПОРТ. ПРОДАМ

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

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

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

  ФОЛЬКСВАГЕН
•Volkswagen Passat CC, 11 г.в., двиг. 1.8 л, 
152 л.с., передний привод, КПП роботи-
зированная, 750 т.р. Т. 8-904-227-67-67, 
Александр.*
•«VW-Джетта», 15 г.в., разд. климат, 
рез. з/л, пр. 47 т.км, 750 т.р. Т. 8-912-
631-09-00.

  ГРУЗОВЫЕ И ТЯГАЧИ

55 кв. метров
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10
дней

Мы вам сейчас откроем неприятную тайну. Новый 
год встречают ровно 10 секунд. Представляете, день 
рождения длится сутки, Первое мая празднуем 
два дня, даже 8 Марта растягивается на целых три 
дня — от поздравлений на работе до празднования 
всей семьей. А такой важный день, когда в жизни 
начинается все-все по-новому, или дается шанс на-
чать все — все как в первый раз — летит мгновения. 
Составим список новогодних дел. Заранее подгото-
вимся и всё-все успеем. 

26 ДЕКАБРЯ. День бабушек и 
дедушек. Прекрасное время ожи-
дания праздника. Отправляем ма-
лышню к бабушкам и дедушкам. 
А сами в гости, в кино, на каток. 
Куда угодно. Кстати, официальное 
название сегодняшнего празд-
ника – День Подарков, связано с 
началом новогодних распродаж. 
Может быть, они уже начались в 
вашем городе? 

27 ДЕКАБРЯ. Новогодний утренник. 
Отдыхаем и Новый Год встречаем. На-
стоящая репетиция праздника. Мамоч-
ки и папочки радуются красивому виду 
и хорошему стиху от ребенка. А детвора 
начинает поедать свои первые новогод-
ние подарки. Что делать, заработали. 

28 ДЕКАБРЯ. Большая зим-
няя прогулка. Целый месяц 
мы что-то делали, готовили, 
наряжали. Все, сегодня гу-
ляем. По квартире, по горо-
ду, по друзьям. Последний 
день ничегонеделания в 
этом году. Следующие будут 
переполнены событиями. 
Главное, сегодня ничего не 
делать весело и напоми-
нать окружающим: «Скоро 
Новый год!». 

30 ДЕКАБРЯ. День упаковки 
подарков. Конечно, такие 
предусмотрительные, как мы, 
все подарки приготовили и 
завернули. Но праздник есть 
праздник. А по календарю он 
так и называется. Уже воздух 
дрожит от предчувствия но-
вогоднего салюта. Поддержим 
это настроение. Сегодня дей-
ствительно всемирный день 
упаковки подарков. Чтобы 
быть в теме хотя бы снежинку 
скотчем куда-то приклейте. 

31 ДЕКАБРЯ. Всё. Начина-
ется. Мы одетые и обутые, 
с новым маникюром и в 
шикарном  платье встре-
чаем Новый год. Послед-
ние штрихи. Еще немного 
и последний обратный 
десятисекундный отсчет 
пойдет. Некогда сидеть у 
монитора. С Новым Годом, 
с новым счастьем. Оно 
может быть простым – 
по-семейному. Особенным, 
с наворотами. Это неваж-
но. Главное, правильно 
в новогоднюю ночь его 
загадать. Мы начали празд-
новать Новый год с 1 де-
кабря дружно и весело. От 
этого месяца зависел весь 
следующий Новый год. Все 
пункты списка новогодних 
дел выполнены. Все шаги к 
Новому году 2019 прой-
дены. Вспомните, мы уже 
придумывали желания. 
Обязательно прошепчите 
их под бой курантов, и 
закройте глаза от счастья, 
мечта уже в пути. 

21 ДЕКАБРЯ. Готовим 
новогодние поздравления. 
Сегодня бросаем все дела и 
строчим письма. На бумаге, 
на открытках, или в СМСках 
– заготовках. Запоминаем, 
сохраняем. Потом перед Но-
вым годом все мы разошлем. 
Пусть друзьям и знакомым 
будет приятно. 

22 ДЕКАБРЯ. Волшебный день вол-
шебного слова. Вы сказку читали про 
волшебные слова? Думаете, они толь-
ко в сказке живут? Нет. И сегодня мы 
в этом убедимся. Целый день, с утра 
до вечера говорим: спасибо, пожалуй-
ста, будьте здоровы, доброе утро. Кто 
больше слов знает и за день сказал – 
тому приз. Ура, победителю! 

23 ДЕКАБРЯ. День вкусного. А точнее 
день продумывания сервировки стола 
и новогоднего меню. Что будем гото-
вить на Новый год? Не знаете? Сегодня 
как раз и подумаем. Разрабатываем но-
вогоднее меню и украшения для стола. 
На листок все записываем, составляем 
список продуктов. Обязательно ищем 
самые вкусные рецепты.  Если слюнки 
потекли, значит, справились. 

24 ДЕКАБРЯ. Выбираем волшебное платье. 
Детвора уж приодета. Остался серьезный 
момент: выбор взрослого платья на маму. 
Отнестись нужно со всей ответственностью. 
Не будет нового платья на праздник – можно 
целый год по этому вопросу «пролететь». 
Это не мелочь.  

29 ДЕКАБРЯ. Новогодний 
корпоратив. День взрослого 
утренника. Сценарий корпо-
ратива может быть разноо-
бразным и разноцветным. 
Но помните, что Новый год 
сегодня все еще не начина-
ется. До праздника осталось 
еще 2 дня. Корпоративной 
вечеринки нет? Даже по-
везло. Тогда можно занять 
еще одной традиционной 
предновогодней забавой: 
готовить заливное. Какой 
иначе праздник? Скажут в 
предновогоднюю ночь не 
менее 5 раз традиционную 
фразу: «Какая гадость ваша 
заливная рыба?!!» Семья 
порадуется и подумает: «У 
нашей мамы плохого залив-
ного не бывает.»

НОВОГОДНИЙ СПИСОК ДЕЛ

ДО Н
ОВОГО ГОДАОСТАЛОСЬ

Этот праздник длится ровно 10 секунд, по обратному от-
чету курантов. Несправедливо, согласитесь. Разве можно 
в эти волнительные 10 секунд все упомнить, загадать, 
доделать и простить тех, на кого зол. Может быть, поэто-
му так ничего в жизни и не сходится. Неправильно встре-
чаем? Этот год будет особенный. Наш с вами год. Мы его 
встретим правильно. 
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Новый Год и Рожде-
ство — это, пожа-
луй, самые долго-

жданные дни в году. 
Именно в этот пери-
од сбываются наши 

самые сокровенные 
мечты и желания. 

Столько чудес, вол-
шебства и добрых 

историй происходит 
в эти дни. 

В детстве, когда я, как и все 
дети, написала письмо Деду Мо-
розу, но в итоге под елочкой ока-
залось не то, что я просила, папа 
мне сказал: «Так у тебя почерк как 
у того китайца, Дед Мороз поди не 
понял, что ты там написала!» Весь 
следующий год я упорно трениро-
вала почерк (переписывала «Дет-
ство. Отрочество. Юность» Тол-
стого) и на следующий Новый год 
написала письмо просто каллигра-
фически. Попросила велосипед, и 
тут папа уже не смог отвертеться 
— велик-таки под елкой я нашла! 

***

Как-то мы с братом спускаем-
ся на кухню, а мама говорит, что 
ночью видела Деда Мороза (было 
31 декабря)! У нас начинают го-
реть глаза. А мама рассказывает: 
«Дед Мороз испугался, когда меня 
увидел, и побежал в лес. Он был в 
валенках, в кафтане и с большим 
мешком. Но я видела, куда он по-
бежал...» Тут уже мы начинаем 
упрашивать маму показать. Мы хо-
тим догнать его, пригласить в дом. 

И верим каждому слову мамы! Она 
говорит: «Ну одевайтесь. Попробу-
ем его найти». Быстро одеваемся, 
от нетерпения подпрыгивая на ме-
сте, и мама ведет нас в лес. До него 
совсем недалеко. 

Уже в лесу, посреди засне-
женных деревьев, мы и вправду 
замечаем на снегу огромные сле-
ды! Наше волнение усиливается. 
А через некоторое время брат 
находит на снегу конфету! А по-
том я нахожу в следе шоколадку! 
Мы уже бежим вперед мамы, то 
и дело издавая радостные вопли, 
— конфет попадается все больше! 
Но каково же было наше удивле-
ние, когда мы увидели стоящий 
под елкой мешок! В лесу, на снегу 
мешок Деда Мороза! В нем лежа-
ли наши подарки. Это была луч-
шая новогодняя история в моей 
жизни! Это было настоящее вол-
шебство! Мама постаралась. 

***

В моем детском садике на но-
вогодний утренник всем детям 
предлагали костюмчики на выбор 

(кто первый возьмёт). Там были 
зверушки всякие. И вот пригля-
нулся мне костюм поросенка.Так-
же он понравился моей подруж-
ке, дружба с которой разорвалась 
в тот же день. Пройдя слезы, дра-
ку и разборку между нашими ро-
дителями, костюм благополучно 
достался мне. И вот смотрю я фо-
тографию с того утренника: стою 
среди котиков и зайцев, такая 
счастливая, беззубая (передний 
выпал накануне) свинья.

***

Дело было в девяностые. Моей 
маме — школьному учителю — 
пришла в голову идея, как ребят 
поздравлять перед Новым годом. 
Выбирался погожий день, детей 
на автобусе вывозили на экскур-
сию по природоведению в бли-
жайший лес — кормушки для птиц 
повесить, следы заячьи поискать. 
Предварительно в тот же лес сна-
ряжалась команда в три человека 
— водитель и два учителя в ко-
стюмах Деда Мороза и Снегуроч-
ки, которые наряжали на полянке 
симпатичную елочку и прятали 
под нее кульки с подарками. Ког-
да экскурсия «случайно находила» 
в лесу украшенную елку и к ним 
выходил НАСТОЯЩИЙ Дед Мороз 
из НАСТОЯЩЕГО леса — восторгу 
детскому не было предела!

Дедом Морозом был мой 
двухметровый отец, и костюм у 
него был очень колоритный. И 
вот в один год пока ждали детей, 

отец, будучи уже при полном па-
раде, отошел в лес чуть подальше 
и слышит: «Тюк.. Тюк...» Выглянул 
за сугроб — а там мужик с топо-
риком браконьерствует. Ну отец и 
подошел к нему тихонько, руку в 
рукавице на плечо положил и как 
гаркнул басом:

— Что же ты, мужик, ЁЛОЧКУ 
МОЮ РУБИШЬ???

Таких ошалевших глаз отец не 
видел никогда... Ну за топором и 
одним валенком тот мужик так и 
не вернулся, сколько отец ему не 
кричал вслед...

Из сети Интернет

новогодние 
истории
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•«ГАЗель», мет. будка 4 м, на ходу, 50 т.р. 
Т. 8-908-714-22-06.

  МОТОТЕХНИКА
•«Буран», короткий, в хор. сост. + дви-
гатель и сани, 120 т.р., торг. Т. 8-904-
224-12-14.
•Мопед на базе «Верховины», двигатель 
Д-6, цена договорная. Т. 8-912-118-
70-40.
•Короткий «Буран», в хорошем состоя-
нии. Т. 8-912-545-13-01.

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

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

ВСЁ ДЛЯ ТРАНСПОРТА. ПРОДАМ

  ЗАПЧАСТИ
•Запчасти на «Таврию», по договорённо-
сти. Т. 72-35-67.
•Запчасти на «Волгу-3110». Т. 8-904-
106-68-83.
•ЭУР на «Калину», «Ниву» и т.д., 15 т.р. 
Т. 8-904-204-94-95.
•Аккумуляторную батарею «Торнадо», 62 
А, 500 р. Т. 8-904-204-94-95.
•Коронки на экскаватор «Хитачи». Т. 
8-904-274-89-11.
•Новую 4-ст. КПП на «Волгу» и б/у дви-
гатель -2101. Т. 8-904-863-24-34.
•Запчасти на «ГАЗель»: задний барабан, 
1.3 т.р.; тормозной цилиндр, 400 р.; 
подвесные подшипники, 2 шт., 800 р.; 
бабочку под двиг., 1 т.р.; диски колёсные, 
2 шт., 2.5 т.р. Т. 8-908-714-22-06.
•Диск сцепления на ГАЗ, 402-406, корзи-
на. Т. 8-908-719-69-26.
•Генератор на ГАЗ-3102, 2217, 2705. Т. 
8-908-719-69-26.
•Подвесной подшипник на «ГАЗель». Т. 
8-908-719-69-26.
•На ГАЗ-3307 радиатор, задние фонари, 
зеркала заднего вида. Всё новое. Т. 
8-912-118-70-40.
•Двигатель 406, хор. сост., можно с авто 
ГАЗ-3110. Т. 8-912-159-61-53.

  КОЛЁСА, ШИНЫ, ДИСКИ
•Камеры для «Жигулей». Т. 8-904-232-
38-23.
•Диски на ГАЗ, ПАЗ, 6 шпилек, почти 
новые. Т. 8-904-274-76-10.
•Два диска на «ГАЗель», 2.5 т.р. за оба. 
Т. 8-908-714-22-06.
•Шип. колёса «Гиславед» и «Континен-
таль», по одной шт., 195/55/R15, мало 
б/у. Т. 8-912-118-70-40.
•Шип. резину, 215/60 R17. Т. 8-912-
177-08-18.
•Шипованную резину, 185/65 R14. Т.: 
8-912-568-13-43, 76-54-68.

  РАЗНОЕ
•Фильтры на экскаватор «Хитачи». Т. 
77-80-39.
•Топливный бак КамАЗ, 540 л, новый. Т. 
8-904-274-76-10.

•Оригинальный багажник на «Форд», 
новый, в упаковке. Т. 8-912-118-70-40.
•АКБ Mutlu, 12 В, 60 а.ч., стартовый ток 
600А, темп. эксплуатации от -41 до +61. 
Т. 8-912-159-61-53.
•Новые подкрылки старого образца на 
ВАЗ-2101-06. Т. 8-912-947-60-75.
•Кронштейн КамАЗ для ДВС ЯМЗ (МАЗ), 
плита ZF для стыковки двигателем ЯМЗ. 
Т. 8-927-456-98-48.

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

3. РАБОТА

РАБОТА. ПРЕДЛОЖЕНИЕ*
•Издательскому Дому «НЭП» для раз-
носки газет по почтовым ящикам на 
постоянную подработку требуются 
распространители. Т.: 8-912-192-89-99, 
76-12-43.*

ТРАНСПОРТ И АВТОСЕРВИС
•Требуются машинист автокрана и ма-
шинист автовышки. Т. 8-904-233-00-33.*

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

РАБОТА. ПОИСК

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

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

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

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

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

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

НЯНИ, СИДЕЛКИ
•Ищу работу сиделки, ответственная, 
обязательная. Т. 8-922-594-49-48.

ПРОЧИЕ
•Ищу любую работу (дворника, грузчика, 
напарника). Т. 8-912-145-75-35.
•Ищу работу вахтёра, сиделки. Т. 8-908-
328-31-18.
•Ищу работу слесаря-сантехника, свар-
щика. Т. 8-912-952-89-08.

4. СУПЕРМАРКЕТ

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА. ПРОДАМ
•Холодильник. Т. 77-80-39.
•Холодильник. Т. 8-904-274-89-11.
•Холодильник «Бирюса», б/у, 1 т.р. Т. 
8-908-714-41-32.
•Уплотнитель на холодильник «Бирюса», 
новый, 2 т.р., торг. Т. 8-963-023-91-57.
•Стир. машину «Самсунг», б/у, недорого. 

Т. 8-904-102-56-89.
•Стиральную машину «Индезит», б/у, с 
верхней загрузкой, в рабочем состоянии, 
3 т.р. Т. 8-912-100-68-12.
•Стир. машину «Малютка», 1 т.р. Т. 8-912-
118-70-40.
•Стир. машину-полуавтомат, пр-во Япо-
ния, новая. Т. 8-912-947-60-75.
•Бытовую и промышленную швейные 
машины. Т.: 8-904-108-27-91, 8-985-
271-09-96.
•Швейную машину «Подольск», немного 
б/у, в хор. сост., 10 т.р. Т. 8-904-223-
40-07.
•Швейную машину, б/у, «Чайка-132М», с 
ножным э/приводом, в чемодане, 5 т.р. Т. 
8-908-718-82-18.
•Вязальную машину «Нева-5», 3 т.р. Т. 
8-904-273-96-72.*
•Водонагреватель «Термекс», 80 л. Т. 
8-904-106-68-83.
•Промышленный утюг. Т.: 8-904-108-27-
91, 8-985-271-09-96.
•Э/кофеварку, 500 р. Т. 8-912-541-89-80.

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

ЭЛЕКТРОНИКА. КУПЛЮ
•FM-приёмник, проигрыватель грампла-
стинок. Т. 8-904-207-44-28.
•Сот. тел. «Нокиа», «Самсунг», «Сони-Э-
риксон», «Сименс», «Моторолла». Т. 
8-909-124-60-20.
•Магнитофоны советского и импортного 
пр-ва. Т. 8-909-124-60-20.
•Игру «Электроника». Т. 8-912-135-
24-88.
•Телевизор. Т. 8-912-541-84-40.
•Смартфон «Нокиа», планшет. Т. 8-912-
541-84-40.
•Радиодетали, микросхемы, плату, тран-
зисторы, разъёмы, конденсаторы, реле, 
контакты от пускателей и реле. Т. 8-965-
288-99-42.

ЭЛЕКТРОНИКА. ПРОДАМ
•Телевизоры «Самсунг» и «Ореон», диаг. 
35, 300 р., торг. Т. 8-904-202-60-83, 
Лилия.
•Телевизор «Эленберг», б/у, в хор. сост., 
25х35 см, 2 т.р. Т. 8-904-223-40-07.
•Источник бесперебойного питания UPS 
ippon Back Power Pro 600 (600VA), в раб. 
сост., новый аккум., для защиты ПК, теле-
визоров, мониторов. Т. 8-904-226-34-10.
•Электронные лампы для советских 
телевизоров и радиоприёмников. Т. 
8-912-541-84-40.
•Дёшево телевизоры «Самсунг», LG, 
«Сони». Т. 8-912-541-84-40.
•Телевизор JVC, диаг. 50 см, 3.5 т.р. Т. 
8-912-541-89-80.
•Телевизор «Део», диаг. 40 см, 2.5 т.р. Т. 
8-912-541-89-80.
•Системный блок Intel Pentium Dual-Core 
E5200, 2.5 ГГц, 2 Gb, 500 Gb, DVD-RW, клав., 
мышь, отл. сост. Т. 8-904-226-34-10.
•Видеомагнитофон, 400 р. Т. 8-912-135-
24-88.
•Видеомагнитофон, 400 р. Т. 8-912-541-
84-40.
•Радиотелефон, недорого. Т. 8-900-983-
61-50.
•Сот. тел.: «Сони-Эриксон», 500 р.; «Но-
киа 6700С», 1.3 т.р.; «Самсунг», 500 р. Т. 
8-912-541-84-40.
•Сот. тел. «Нокиа», «Самсунг», «Сони-Э-
риксон», дёшево. Т. 8-912-541-84-40.
•Смартфон «Самсунг», 1.5 т.р., «Сам-
сунг-Гэлакси-S4», 2.5 т.р. Т. 8-912-541-
84-40.
•Смартфон Fly-408, новый, 2.5 т.р. Т. 
8-912-541-89-80.
•Калькулятор бухгалтерский Citizen. Т. 
8-904-226-34-10.
•Телефон стационарный Panasonic KX-
2365, в отл. сост. Т. 8-904-226-34-10.
•Телефон-факс «Панасоник КХ-FT934RV», 
чёрный, пр-во Малайзия, новый, цена 
договорная. Т. 8-912-118-70-40.
•Телефоны «Сименс» Gigaset A100, 
Gigaset F-160, чёрные, Германия, б/у. Т. 
8-912-118-70-40.
•Телефон «Панасоник КХ-TG-1106Ru», 2 
трубки, база, блок питания, цена дого-
ворная. Т. 8-912-118-70-40.
•Проигрыватель, 700 р. Т. 8-912-541-
84-40.

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

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

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

ИНТЕРЬЕР. МЕБЕЛЬ. ПРОДАМ
•Спальный гарнитур: 3-ств. шкаф с боль-
шим зеркалом, 150х220, 6 т.р.; кровать с 
матрасом, 170х200, 5 т.р.; две прикроват-
ные тумбочки с тремя ящиками, 40х50, по 
1 т.р. Т. 8-912-541-89-80.
•Прихожую (зеркало, 50х110; вешалка, 
тумбочка). Т.: 8-904-108-27-91, 8-985-
271-09-96.
•Шкафы для книг, посуды, с антресолями. 
Т. 8-922-086-43-05.
•Тумбу-комод, б/у, в хор. сост., недорого. 
Т. 8-904-102-56-89.
•Антресоли, книжные полки. Т.: 8-904-
108-27-91, 8-985-271-09-96.
•Дерев. полку для дачи, балкона, кладов-
ки, 150х0.75х0.27 см. Т. 8-922-086-43-05.
•Журн. столик, цв. тёмный, в отл. сост., 
4 выдвижных отделения, недорого. Т. 
72-75-62.
•Банкетный столик. Т.: 8-904-108-27-91, 
8-985-271-09-96.
•Кух. стол. Т.: 8-904-108-27-91, 8-985-
271-09-96.
•В связи с ликвидацией организации 
срочно продам офисную мебель и орг-
технику: столы, тумбы, мониторы, МФУ, 
камеры видеонаблюдения, кассовые 
принадлежности и многое другое. Т. 
8-904-868-08-58, Оксана.*
•Складной стол, 195х80, 1 т.р. Т. 8-912-
541-89-80.
•Кух. стол, 1 т.р.; тумбу под телевизор, 
цв. чёрный, 500 р. Т. 8-912-947-74-57.
•Стол письменный, цв. тёмный, 122х64. 
Т. 8-922-086-43-05.
•Новый диван, 1.7 м, 6 т.р. Т. 76-53-49.
•Диван и два кресла, в хор. сост. Т. 8-912-
949-78-78.
•Малогабаритный диван, мало б/у, 9 т.р., 
торг. Т. 8-963-023-91-57.
•Кровать, две тумбочки, комод, б/у, в хор. 
сост., дёшево. Т. 72-75-62.
•Кровать, в отл. сост., 220х140. Т. 8-912-
543-15-32.
•1.5-спал. кровать + 3 ватных матраса, 
для вахтовиков, 1.5 т.р. Т. 8-953-142-
56-32.
•Кресло. Т.: 8-904-108-27-91, 8-985-
271-09-96.
•Секретер с антресолями. Т. 8-922-086-
43-05.

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

ОДЕЖДА. ПРОДАМ
•Муж. зимнюю спецодежду, р.52-54, 2 
т.р. Т. 8-912-548-34-25.
•Мужскую длинную шубу, цв. чёрный, 
р.52, мало б/у, 5 т.р. Т. 74-43-33.
•Новую норковую шубу, очень дёшево. 
Т. 74-58-67.
•Мутоновую шубу, р.50-52, дёшево. Т. 
8-904-200-09-40.
•Нутриевую шубу, трапеция, длинная, 
р.52-56, 5 т.р. Т. 8-904-220-77-52.
•Жен. мутон. шубы, р.52-54, в хор. сост., 
12 и 11 т.р. Т. 8-904-223-40-07.
•Мутоновую шубу со вставками каракуля, 
пр-во Киров, очень теплая, толстый мех, 
мало б/у, р.46-48, 5 т.р. Т. 8-904-273-96-72.*
•Шубу из меха енота, р.54-58, рост 170, 
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длинная, красивая, 20 т.р., торг. Т. 8-912-
101-70-33.
•Овчинный крытый полушубок, р.50-52. 
Т. 8-912-183-78-47.
•Овчинный полушубок и муж. дублёнку, 
недорого. Т. 8-912-547-35-16.
•Две норковые шубы, б/у, 10 т.р. Т. 8-912-
548-34-25.
•Цветную мутоновую шубу, р.50/164, 6.3 
т.р. Т. 8-912-943-78-99.
•Шубу из скрещенной норки, коричн. 
цв., р.52-54, красивая, 6 т.р. Т. 8-912-
947-74-57.
•Крытый муж. полушубок, б/у, р.50, 
покрытие новое, 2 т.р., торг. Т. 8-963-
023-91-57.
•Новую дублёнку-пропитку, имп., р.50-
54, недорого. Т. 8-900-983-61-50.
•Осеннее пальто, цв. бежевый, р.50-52, 
дёшево. Т. 8-904-200-09-40.
•Два д/с муж. пальто, р.48-50, 164-170, 
цв. чёрный. Т. 8-904-236-53-67.
•Новый жен. кожан. плащ, на подстёжке, 
цв. чёрный, р.52-54, 15 т.р. Т. 8-904-
223-40-07.
•Новый мужской пуховик, цв. малино-
во-красный, р.46, наполнитель био-пух, 
2.5 т.р. Т. 8-904-273-96-72.*
•Новый женский пуховик, длинный, с 
капюшоном, 90% пух, цв. темно-синий, 
р.44-46, 2.5 т.р. Т. 8-904-273-96-72.*
•Жен. пуховик, короткий, новый, цв. 
чёрный, р.44-46, 2 т.р., торг. Т. 8-963-
023-91-57.
•Жен. мутоновую куртку, мало б/у, на 
капюшоне мех норки, р.56-58, 7 т.р. Т. 
8-904-201-92-75.
•Стёганую куртку, летняя, кожа, р.50-52, 
2 т.р. Т. 8-912-164-20-67.
•Жен. кож. куртку, имп., р.54-56, новая, в 
упаковке, недорого. Т. 8-912-164-20-67.
•Два новых муж. костюма, р.48-50, 164-
170, синий и светло-серый, дёшево. Т. 
8-904-236-53-67.
•Два вечерних имп. новых платья, р.50-
52. Т. 8-900-983-61-50.
•Новую песцовую шапку, р.50. Т. 74-
58-67.
•Две норк. шапки серого и коричн. цвета. 

Т. 8-900-983-61-50.
•Меховую волко-шапку, светлая, с длин-
ными ушами-рукавицами, 1.5 т.р. Т. 
8-908-718-82-18.
•Шапку-ушанку, р.59-60, комбиниро-
ванная, кожа, мех, 3.5 т.р. Т. 8-912-101-
70-33.
•За 200 р. новую шапку-формовку, ну-
трия. Т. 8-912-186-50-54.
•Унты, мало б/у, р.42-43. Т. 8-912-183-
78-47.
•Унты, р.42, 2 т.р. Т. 8-912-548-34-25.
•Унты, р.42, б/у, цена при осмотре. Т. 
8-922-086-43-05.
•Новые валенки. Т. 8-904-232-38-23.
•Муж. валенки, р.45-46. Т. 8-904-866-
46-06.
•Новые валенки на резиновой подошве, 
р.45 - 500 р., р.39 - 300 р. Т. 8-953-142-
56-32.
•Новые пимы, р.38. Т. 72-40-72.
•Пимы, мало б/у, в хор. сост., р.37-38, 5 
т.р. Т. 74-43-33.
•Новые оленьи пимы, р.38, 11 т.р. Т. 
8-904-224-13-77.
•Новые зимние сапоги, замшевые, цв. 
коричн., на сплошной подошве, р.41, 3.5 
т.р. Т. 8-904-224-29-56.
•Замшевые сапоги, р.38, 2 т.р. Т. 8-912-
164-20-67.
•Новые кирзовые сапоги, р.42, старого 
образца. Т. 8-912-947-60-75.
•Муж. тулуп, р.50. Т.: 8-904-108-27-91, 
8-985-271-09-96.
•Две новых мужских рубашки, р.50-52, 
пр-во Турция, дёшево. Т. 8-904-236-
53-67.
•Рабочие рукавицы, тёплые, с мехом. Т. 
8-922-086-43-05.

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

ДЕТСКИЙ МИР. ПРОЧЕЕ. ПРОДАМ
•Санки. Т. 8-912-104-40-60.
•Настольный хоккей. Т. 8-963-486-24-95.

СПОРТ. ПРОДАМ
•Баскетбольную форму, 2-сторонн., на 
реб. 11-12 лет; футбольную форму на 
реб. 8-10 лет; костюм для борьбы на реб. 
8-10 лет. Т. 8-912-948-44-46.
•Разборную гантель. Т.: 8-904-108-27-91, 
8-985-271-09-96.
•Гантели, 1, 2, 3, 5, 8, 16, 20 кг, дёшево. Т. 
8-912-541-77-34.
•Кардиотренажёр, мало б/у, 4 т.р. Т. 
8-912-564-65-39.
•Велосипед. Т. 8-904-200-09-40.
•Велосипед «Стелс», диам. колеса 20 
дюймов, 1.5 т.р. Т. 8-912-541-77-34.
•Лыжи, охотничьи, спортивные. Т. 8-904-
232-38-23.
•Горные лыжи. Т. 8-908-719-69-26.
•Пласт. лыжи, дл. 158; палки, 110 см; 
ботинки, р.38. Т. 8-912-948-44-46.
•Горнолыжные ботинки, р.42. Т. 8-908-
719-69-26.
•Коньки для фигурн. катания, белые, р.32, 
в отл. сост., 1.5 т.р. Т. 8-912-942-70-85, 
Виктор.
•Лодку одноместную, Intex Seahawk, 1,5 
кг, 108х193х38 см, ПВХ, в отл. сост., мах 
нагр. 100 кг, 3 камеры, весла и насос. Т. 
8-904-226-34-10.
•Гири, 16, 24, 32 кг. Т. 8-912-541-77-34.

РЫБАЛКА, ОХОТА, ТУРИЗМ. ПРОДАМ
•Охотничье ружьё ИЖ-18, 1-ств., 16 кали-
бр, с инжект., в отл. сост., имеющим ли-
цензию на покупку. Т. 8-904-226-34-10.
•Лодку, сети и дл. для рыбалки. Т. 8-904-
232-38-23.
•Зимние костюмы для рыбалки и охоты: 
куртка + комбинезон. Т. 8-904-866-46-06.
•Охотничье ружьё ИЖ-27, 16 калибр, 
штучное, дёшево. Т. 8-912-125-32-41.
•Брезентовый рюкзак, мало б/у, 60х50. 
Т. 8-922-086-43-05.

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

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

КНИЖНАЯ ЛАВКА. ПРОДАМ

•Зарубежные кинороманы, книги русских 
писателей и поэтов. Т. 72-75-62.
•Книги: кулинария, вязание, домовод-
ство. Т. 74-04-06.
•Книги. Т. 8-904-205-30-43.
•Политехнический словарь, 655 стр., 
формат А4. Т. 8-904-226-34-10.
•Юридический энциклопедический 
словарь, 527 стр., формат А4. Т. 8-904-
226-34-10.
•Словарь иностранных слов, 608 стр., 
формат А4. Т. 8-904-226-34-10.
•Словарь античности, 700 стр., А4, в отл. 
сост. Т. 8-904-226-34-10.
•Джеймс Олдридж, в 2 томах, 100 р. Т. 
8-904-226-34-10.
•Советский энциклопедический словарь, 
1590 стр., А4. Т. 8-904-226-34-10.
•Книгу Corel Draw Graphics Suite X5, 
руководство, рус., 316 стр., изд. Corel. Т. 
8-904-226-34-10.
•Справочник по высшей математике, Вы-
годский М.Я. Т. 8-904-226-34-10.
•Детские приключения, классика, Жюль 
Верн, Майн Рид, Дефо, Грин, Куприн, Че-
хов и др. Т. 8-904-226-34-10.
•Учебники шахматной игры, 3 книги, 
Авербах, Капабланка. Т. 8-904-226-34-10.
•Словарь географических названий 
СССР, 296 стр., «Физическая география 
материков», Власова, 464 стр. Т. 8-904-
226-34-10.
•Иллюстрированные биографии великих 
музыкантов, 2 кн.: Паганини, Дебюсси, 
А4, 200, 260 стр., подарочные издания, 
идеальн. сост. Т. 8-904-226-34-10.
•Английский, учебники Happy English, 
5-6 кл., Клементьева,  Монк, Голицинский, 
«Грамматика» (упражнения + ключи). Т. 
8-904-226-34-10.
•Сборник инструкций FAX Panasonic 
КХ-50В_90В_110_130, 270 стр. Т. 8-904-
226-34-10.
•Книги: «Справедливость силы», «Крат-
кая история искусств», 2-томники Лер-
монтова, Есенина, Проскурина и др. 
русских авторов, цена договорная. Т. 
8-908-718-20-10.
•Книги по биологии и зоологии для 
поступающих в вузы, 200 р. Т. 8-912-
945-54-39.
•Пособие к учебнику англ. языка для 6, 7, 
8 кл., 250 р. Т. 8-912-945-54-39.
•Рабочие тетради по англ. яз., 1, 2 части, 
для 9 кл. Т. 8-912-945-54-39.
•Сочинения Островского, 3 тома; собра-
ние сочинений Гоголя, 1-7 том; произве-
дения Л.Н. Толстого. Т. 8-922-086-43-05.
•Повести, романы, рассказы, фантастику, 
детективы, советскую классику. Т. 8-922-
086-43-05.
•Песенно-игровой фольклор Усть-Циль-
мы, сборник к 450-летию села. Т. 8-922-
086-43-05.
•Роман Дюма «Две Дианы». Т. 8-922-
086-43-05.

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

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, САНТЕХНИКА. ПРОДАМ
•Фанеру, профиль, гипсокартон, плин-
тус. Все размеры. Ламинат, ПВХ, МДС, 
панели, ДВП, штукатурку и др. Т.: 8-904-
273-47-36, 75-09-96.*
•Новый кирпич, одинарный, полнотелый, 
10 р/шт. Т. 8-904-206-63-10.
•Блоки, плиты, трубу, всё б/у, с разборки. 
Т. 8-904-274-89-11.
•Плиты перекрытия, 300-я, 59-я, 63-я. 
Т. 77-80-39.
•Плиты дорожного перекрытия, блоки 
кирп., кольца, лотки. Т. 77-80-39.
•Плиту перекрытия, 5.9х1.2. Т. 77-80-39.
•Доски для дачи, б/у, цена при осмотре. 
Т. 8-922-086-43-05.
•Половую доску, длина 4 метра, 22 шт. Т. 
8-963-021-99-21.
•Фанеру, утеплитель, ДСП, ДВП, брус, 
доску, профнастил, металлопрокат, 
электроды. Доставка по городу бесплат-
но. Т. 75-16-84.*
•Межкомнатые двери, 197х80, цв. свет-
лый, стекло фигурное, матовое, с узором, 
ручки под золото, дёшево; дверь для 
ванной или туалета. Т. 8-904-202-60-83, 
Лилия.
•Новые двери для бани, с коробкой, со-
сна, 870х1650, 3 т.р. Т. 8-908-714-22-06.
•Смеситель для ванной. Т.: 8-904-108-27-
91, 8-985-271-09-96.
•Б/у две раковины-умывальника, по 100 
р. Т. 8-912-186-50-54.
•Столбики на забор. Т. 77-80-39.
•Металл листовой. Т. 77-80-39.
•Столбики под забор, из метал. труб, ди-
аметр 57 мм, дл. 2.5 м, 20 шт., недорого. 
Т.: 8-904-237-19-39, 75-47-87.
•Столбики для забора, 2.5 м, труба. Т. 
8-904-274-89-11.
•Бордюр. Т. 8-904-274-89-11.
•Б/у уголок, двутавр, швеллер, арматуру, 
2 холод. Т. 8-904-274-89-11.
•Кольцо, лоток, гусак. Т. 8-904-274-89-11.
•Новый смеситель для кухни, 1.8 т.р. Т. 
8-912-158-92-01.

ОБОРУДОВАНИЕ. КУПЛЮ
•Слесарные тиски, недорого; стеллаж 
в гараж, недорого. Т. 8-908-714-22-06.

ОБОРУДОВАНИЕ. ПРОДАМ
•Дрель, 1 т.р. Т. 8-912-158-92-01.
•Новую э/дрель с ударником и три длин-
ных победитовых сверла. Т. 74-58-67.
•Э/двигатели, 0.1-2.2 кВт. Т. 8-904-869-
21-65.
•Диски пильные по дереву, с напайкой 
для станка, d=400, посадочной 48, 2 шт., 
3 т.р., торг. Т. 8-912-948-35-35.
•Пушку 3-фазную, 17.2 кВт. Т. 8-904-
106-68-83.
•Трансформаторы силовые 1Ф4 702 019 
(220в 5-7в 6А). Т. 8-904-226-34-10.
•Уличные светильники под лампы ДРЛ, 
новые. Т.: 8-904-237-19-39, 75-47-87.
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•Оборудование для резки металла (шлан-
ги, резак, бачок, редуктор, 2 кислородных 
баллона). Т.: 8-904-237-19-39, 75-47-87.
•Печь-каменку для бани, из мет. толщи-
ной 6 мм, 60х60, выс. 1.2 м. Т.: 8-904-237-
19-39, 75-47-87.
•Печь из стали 6 мм, для бани, 60х60, дл. 1 
м, с патрубком, заслонкой. Т.: 8-904-237-
19-39, 75-47-87.
•Новый генератор «Прораб-900». Т . 
8-904-864-47-57.
•Бетономешалку, 160 л. Т. 8-908-719-
69-26.
•Металлич. стеллажи для магазина. Т. 
8-908-719-69-26.
•Новый алмазный круг 12А220, масса 
алмазов 19 карат. Т. 8-912-118-70-40.

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

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

СУПЕРМАРКЕТ. РАЗНОЕ. КУПЛЮ

•Недорого настольную лампу на гибкой 
ножке и механический будильник. Т.: 
76-42-94, 8-904-223-52-71.
•Раскладушку. Т. 78-14-92.
•Посуду: хрусталь, фарфор, керамику 
советских времён. Т. 8-904-207-72-52.
•Мешкозашивочную машину, недорого. 
Т.: 8-904-227-13-49, 8-900-980-07-42.
•Жидкий азот. Т.: 8-904-227-13-49, 
8-900-980-07-42.
•Курильский чай, зверобой, клевер, 
мать-и-мачеху для заваривания чая. Т.: 
8-904-227-13-49, 8-900-980-07-42.
•Чабрец, сабельник болотный, тысяче-
листник, мелиссу, мяту, малину, сморо-
дину, ромашку, шалфей для заваривания 
чая. Т.: 8-904-227-13-49, 8-900-980-
07-42.
•Годовые комплекты почтовых марок, 
1955-1964 г., 1991-2016 г. Т.: 8-904-237-
19-39, 75-47-87.
•Настенные механические часы орлов-
ского завода с интервалом боя 15 минут. 
Т.: 8-904-237-19-39, 75-47-87.
•Старинный самовар, нагрев на дровах, 
углях, в исправном сост. Т.: 8-904-237-
19-39, 75-47-87.
•Старинное столовое серебро. Т.: 8-904-
237-19-39, 75-47-87.
•Фарфоровые статуэтки 1930-1980-х гг. 
Т.: 8-904-237-19-39, 75-47-87.
•Паровые клапаны и «короны» к самова-
рам. Т.: 8-904-237-19-39, 75-47-87.
•Кластеры для марок, а также почтовые 
марки СССР, 1930-1939 г. Т.: 8-904-237-
19-39, 75-47-87.
•Пустые бочки. Т. 8-904-274-89-11.
•Карту Кировской обл. Т. 8-909-124-
60-20.
•Плакаты 1980-х гг., тематика - «Цирк». 
Т. 8-909-124-60-20.

•Катушки с алюмин. проводом или 
алюмин. провод без оболочки. Т. 8-912-
541-84-40.

СУПЕРМАРКЕТ. РАЗНОЕ. ПРОДАМ
•Берёзовые веники. Т. 8-922-582-43-11.
•Памятные монеты «200-летие Победы 
России в Отеч. войне 1812 года», кол-
лекционный альбом, 28 шт. Т.: 72-65-36, 
8-904-865-78-65.*
•Комнатные цветы: фиалки розовые и 
фиолет., кактусы, бегонии, «денежное 
дерево». Т.: 72-65-36, 8-904-865-78-65.*
•Мастерская «Реквием в граните»: 
памятники, керамогранит, брусчатка, 
ограды, столики, скамейки, венки. 
Сезонные скидки, индивидуальный 
подход. Космонавтов-50. Т. 740-470.
•Кофейный сервиз, ГДР. Т. 74-23-70.
•8 кг советских монет. Т. 74-58-67.
•Ёмкости, бочки, 200 л. Т. 77-80-39.
•Шашки на магните, новые, недорого. Т. 
8-900-983-61-50.
•Кресло-коляску, с ручным приводом 
«Отто Бок», новое, в упаковке, 12 т.р., 
самовывоз. Т. 8-904-109-33-67.
•Новый самовар, 3 л. Т. 8-904-200-09-40.
•Гобеленовые пяльцы-рамку, 68х30 см, 
с лёгким креплением, производство 
Elbesee, Англия, новые, материал бук. Т. 
8-904-226-34-10.
•Угольно-дровяные самовары, от 3 до 5 л, 
новые и немного б/у, цена договорная. Т.: 
8-904-237-19-39, 75-47-87.
•Рюкзаки, цв. темно-синий и серый, 300 
и 400 р. Т. 8-904-273-96-72.*
•200-литр. бочки, б/у. Т. 8-904-274-89-11.
•Мет. рамки из уголка 20-ки, 66х102, 200 
р/шт. Т. 8-908-714-22-06.
•Искусственную ёлку, 1.6 м. Т. 8-912-
104-40-60.

•Банки, 3 л, 30 шт. Т. 8-912-118-70-40.
•Мет. ящик-сейф, 80х60х40, толщ. стенки 
5 мм, цена договорная. Т. 8-912-118-
70-40.
•За 200 р. новый 2-литровый термос. Т. 
8-912-186-50-54.
•Новую уличную инвалидную коляску. Т. 
8-912-544-80-11.
•Искусственную ёлку, 1.3 м, 1 т.р. Т. 
8-912-548-34-25.
•Шкурки меха, разные, на реставрацию 
шуб, по 500 р. Т. 8-912-947-74-57.
•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.

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

ПРИМУ В ДАР
•Малообеспеченная семья примет в дар 
диван, телевизор и др. технику. Т. 8-904-
205-66-54.
•Приму в дар строительный мусор, битый 
кирпич, подоконники, металл, окна, в 
черте города. Т. 8-904-274-89-11.
•Приму в дар. газ. колонку, в любом сост. 
Т. 8-912-548-34-25.
•Приму в дар ледобур. Т. 8-929-288-
85-26.

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

5. ЗООМИР
•Ветклиника «Велес». Квалифиц. по-
мощь. Вызов на дом. Диагност. исследо-
вания, УЗИ, рентген, терапия, хирургия, 
чипирование, аптека, стрижка животных. 
Ул. Тиманская-11, офис 4, veles-ukhta.ru. 
Т.: 8-912-942-04-01, 76-46-49, пн-пт - с 
10 до 20, сб - с 10 до 15.*

ЗООМИР. ПРЕДЛОЖЕНИЕ
•Продам поросят вьетнамской вислобрю-
хой. Т. 8-912-949-01-89.
•Пристраиваются в добрые руки чудес-
ные собачки - Ириска и Малыш, очень 
добрые, игривые, любят детей, возраст 
7-8 месяцев. Ириска стерилизована. 
Можно в частный дом или квартиру. Т. 
8-906-882-21-10.
•Отдам котят в добрые руки. Т. 8-904-105-
04-34, Галина.
•Отдам в добрые руки котят, к лотку приу-
чены, едят хорошо. Т.: 8-904-109-60-03, 
8-908-716-51-50.
•Отдам котят в хорошие руки. Т. 8-904-
224-80-53.
•Продам персидских котят, 6 т.р. Т. 
8-904-225-14-37.
•Отдам котят в добрые руки. Т. 8-912-
114-64-07.
•Продам шотландских котят, полный 
пакет докум. Т. 8-950-569-45-42.
•Продам птенцов волнистых попуга-
йчиков разных окрасов от говорящих 

родителей. Т.: 8-904-224-35-47, 8-912-
133-61-98.
•Продам клетку для птиц, 57х30х27. Т. 
8-912-118-70-40.
•Продам клетку для птиц. Т. 8-912-541-
84-40.
•Продам новый аквариум, 150 л, с 
подсветкой и крышкой, за полцены. Т.: 
8-904-237-19-39, 75-47-87.
•Продам аквариумных рыбок гуппи. Т.: 
8-904-237-19-39, 75-47-87.
•Продам аквариумных рыбок гуппи, от 10 
р.; растения, от 50 р.; удобрения, улиток 
ампулярий, 10 р. Т. 8-908-714-22-06.

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

6. УСЛУГИ

СТРОИТЕЛЬСТВО

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

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

РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ
•Ремонт квартир (обои, плитка и пр.). Т. 
79-42-67.*
•Ремонт квартир по дизайн-проектам, 
штукатурка, плитка, электрика, сантехни-
ка. Качество. Т. 8-912-111-87-57.*
•Слом полов, стен. Вынос и вывоз. Т. 
769-058.*

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

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

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

На прошедшей неделе наши добрые коллеги и партнеры — ООО «Магазин рекламы» (теле-радио 
реклама в Ухте, Сосногорске и РК, каналы СТС, ТНТ, Рен-ТВ и станция Хит-ФМ) — отпраздновали свое 
13-летие. По сегодняшним временам — возраст солидный и вместе с тем перспективный, в котором 
сочетаются опыт, надежность, креативность и задор. Сотрудники компании изо дня в день трудятся 
на благо формирования стабильного предпринимательского сообщества нашего города, помогают 
своим клиентам и ухтинцам. 
Праздничное представление с розыгрышем призов и подарков состоялось на днях в ТРЦ «Ярмар-
ка» при поддержке детского творческого коллектива «Фа-сольки», партнеров и клиентов (Л`этуаль, 
мебельный салон «Свиана», салон женской одежды MARU, студия дизайна «Декоратор», отдельное 
спасибо — Эд Гасин).
Сердечно поздравляем наших коллег и желаем доброго здравия, созидательного 
творчества, надежных партнеров и всего самого лучшего!

Магазину рекламы 
«стукнуло» 13 лет

СПАСИБО, 
ЧТО ВЫ ЕСТЬ! 
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•СЦ «АВВА». Профессиональный ремонт 
сотовых телефонов, планшетов, ноутбу-
ков, GPS-навигаторов. Т. 74-18-88, ул. 
Семяшкина-8а.*
•СЦ «АВВА». Ремонт холодильников, 
стиральных машин, СВЧ-печей, пы-
лесосов, кофемашин. Т. 74-18-88, ул. 
Семяшкина-8а.*

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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

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

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

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
•Оздоровительный массаж на дому. 
Индивидуальный подход к клиенту. 
Адекватные цены. Т.: 8-904-202-96-75, 
8-912-167-73-85, Евгений; 76-42-94, 
8-904-223-52-71, т. Вера.*

УСЛУГИ. РАЗНОЕ
•Ремонт мебели и диванов, а также 
перетяжка мягкой мебели. Т. 8-908-718-
16-06.*
•Сборка мебели. Т. 8-916-862-20-03.*

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

•Замена замков. Т. 79-42-67.*
•Реставрация икон, киотов, окладов, 
сусального золочения. Восстановление и 
реставрация картин, печатных и полигра-
фических изображений. Написание раз-
личных типов икон. Т. 8-904-224-50-69.*
•Реставрация и написание различных 
типов икон: аналойных, подарочных, 
именных, мерных, на крестины, семей-
ных, под старину (имитация старинной 
иконы). Т. 8-904-224-50-69.
•Посижу, позанимаюсь с вашим ребёнком 
2-7 лет. 150 р/час. Образование. Т. 8-904-
865-89-93.*

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

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

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

7. ОБРАЩЕНИЯ
•Ищу спонсора для пробежки кросса в 
100 км. Т. 8-904-227-13-49.
•Ищу духовного общения на священные 
темы. Т.: 8-904-227-13-49, 8-900-980-
07-42.
•Ищу предприятие (НКО) для совместно-
го участия в грантах (президентских). Т. 
8-904-227-13-49.
•Ищу спортсменов для научно-спор-
тивного эксперимента с целью нового 
открытия. Т. 8-904-227-13-49.
•Возьму уроки английского языка, уро-
вень для учёбы в ведущих зарубежных 
университетах мира. Т.: 8-904-227-13-49, 
8-900-980-07-42.
•Возьму уроки иврита. Т.: 8-904-227-13-
49, 8-900-980-07-42.
•Лысака Антона Евгеньевича и Алек-
сандру Анатольевну («Правовой 
центр») для погашения задолженности 
приглашаем в коммерческий центр ИД 
«НЭП» по адресу: Космонавтов-5/2, 
к Долининой Юлии Владимировне. Т. 
76-12-43.*
•Климовых Елену Васильевну и Сергея 
Анатольевича («Датские окна») для 
погашения задолженности приглашаем 
в коммерческий центр ИД «НЭП» по 
адресу: Космонавтов-5/2, к Долининой 
Юлии Владимировне. Т. 76-12-43.*
•Нарыкина Артура Сергеевича (на-
тяжные потолки «Строй Уют») для 
погашения задолженности приглашаем 
в коммерческий центр ИД «НЭП» по 
адресу: Космонавтов-5/2, к Долининой 
Юлии Владимировне. Т. 76-12-43.
•Директора ООО «Либерти» для по-
гашения задолженности приглашаем 
в коммерческий центр ИД «НЭП» по 
адресу: Космонавтов-5/2, к Долининой 
Юлии Владимировне. Т. 76-12-43.
•Захарова Романа Николаевича для 
погашения задолженности приглашаем 
в коммерческий центр ИД «НЭП» по 
адресу: Космонавтов-5/2, к Долининой 
Юлии Владимировне. Т. 76-12-43.

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

•Вокуева Павла Владимировича 
(реставрация ванн) для погаше-
ния задолженности приглашаем 
в коммерческий центр ИД «НЭП» 
по адресу:  Космонавтов-5/2,  к 
Долининой Юлии Владимировне. 
Т. 76-12-43.*
•Требуется программист для написания 
кандидатской, недорого. Т.: 8-904-227-
13-49, 8-900-980-07-42.
•Нужна помощь в расчётах мощностей 
по отоплению индукционным методом. 
Т.: 8-904-227-13-49, 8-900-980-07-42.
•Требуются услуги рамщика. Т. 8-904-
227-13-49.
•Требуется помощь в расчётах по выбору 
оборудования для отопления нескольких 
объектов. Т.: 8-904-227-13-49, 8-900-
980-07-42.
•Группа спортсменов ищет спонсора 
для создания врачебно-физкульт. 
диспансера в Сосногорске для детей, 
спортсменов и тех, у кого отклонения 
в сердечно-сосуд. сист. Т.: 8-904-227-
13-49, 8-900-980-07-42.
•Группа исследователей ищет спонсора 
для создания широкомасштабной дис-
сертации. Т.: 8-904-227-13-49, 8-900-
980-07-42.
•Требуются услуги программиста. Т. 
8-904-227-13-49.
•Прошу откликнуться родственников 
Хреновой Галины Анатольевны. Т. 8-904-
227-34-32.

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

ДОВОДИМ ДО СВЕДЕНИЯ

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

•Уважаемые читатели еженедельни-
ка «НЭП»! Свои вопросы в рубрику 
«Вопрос-ответ» вы можете оставить 
на форуме сайта:  www.nepsite.ru или 

по электронной почте: jurnal-nep@
yandex.ru.
•Утерянное студенческое удостоверение, 
выданное на имя Цыганкова Сергея Алек-
сандровича, студента ИИ «СПО», прошу 
считать недействительным.*

НАХОДКИ, ПОТЕРИ
•Утеряна золотая серёжка с жемчугом. 
Нашедшего прошу позвонить. Т. 8-912-
116-35-84.
•5 декабря в 19:30 возле наб. Газовиков 
был утерян телефон LG. Нашедшего очень 
просим вернуть за вознаграждение. Т. 
8-912-946-44-76.

55 кв. метров
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