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Перезапуск медуч-
реждения в рамках 
проекта «Бережливая 
поликлиника», по сло-
вам министра здра-
воохранения Коми 
Дмитрия Березина, 
должен привести к 
экономии времени 
и пациентов, и ра-
ботников, повысить 
качество оказания 
помощи.
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В УХТЕ

«Химкалий» из УТЛ 
Сборная Ухтинского технического ли-

цея победила на республиканском этапе V 
Межрегионального химического турнира 
учащихся общеобразовательных организа-
ций. Турнир – командное соревнование, 
состоящее в решении проблемных хими-
ческих задач и защите своих решений. 
Как сообщает Министерство образования 
Коми, на интеллектуальное состязание 
заявилось 10 команд. В состав «Химкалий» 
из УТЛ вошли: Артём Журавлёв, Ефим 
Прошкин, Кирилл Выучейский, Илларион 
Волков, Данил Басов и Андрей Белоха. 
Они примут участие в заключительном 
этапе турнира, который состоится в фев-
рале 2019 года в Екатеринбурге. Также 
стало известно, что лицей стал одним 
из семи победителей республиканского 
конкурса «Опорная школа Республики 
Коми». Статус даётся на три года. Грант 
в размере 650 тысяч рублей лицей может 
направить на приобретение оборудования, 
повышение квалификации педагогов, со-
здание онлайн-порталов. 

Автобус «#Дедморобус» 
В Ухте началась продажа билетов на 

поездку в автобусе «#Дедморобус». Он 
будет отправляться в путь с 20 по 28 де-
кабря. В день запланировано несколько 
рейсов. 

Путешествие будет начинаться от Двор-
ца культуры. Маленькие пассажиры вместе 
с Дедом Морозом и Снегурочкой сделают 
одну остановку в Детском парке, где для 
них будет подготовлена мини-программа. 
Новогодние развлечения ждут и в пути 
следования. Организатор – Дом молодёжи 
(ул. Октябрьская, 7). Телефон 75-14-15. 

Воспитатель года 
В Ухте подвели итоги муниципального 

этапа Всероссийского конкурса «Воспита-
тель года России - 2019». Девять участни-
ков провели презентацию своего педаго-
гического опыта, открытое мероприятие с 
группой детей из других детских садов и 
мастер-класс. В номинации «Призвание – 
воспитатель» победителем признана Анна 
Матюнина, учитель-логопед детского сада 
№ 94. В номинации «Педагогический де-
бют» первое место заняла Жанна Черных, 
воспитатель детского сада № 7. 

Диплом за диплом 
Дипломный проект Романа Антонов-

ского из УГТУ под руководством педагога 
Артура Кожевина награждён дипломом 
Союза архитекторов России на XXVI 
Международном архитектурном фести-
вале «Зодчество», который состоялся в 
Москве. Кроме того, Коми была представ-
лена в разделе «Архитектурные произве-
дения 2016-2018. Постройки». Посетители 
фестиваля смогли увидеть проект по 
благоустройству территории набережной 
Газовиков вдоль реки Чибью в г. Ухте, 
протяженностью 2 км, который стал побе-
дителем Всероссийского конкурса лучших 
проектов создания комфортной городской 
среды в малых городах и исторических 
поселениях.

Как сообщает Министерство энер-
гетики, ЖКХ и тарифов РК, Прави-
тельством региона были разработа-
ны меры, позволяющие применять 
размер платы за услугу ниже ранее 
заявленного на 30%. 

Для жителей домов с отоплением 
любого вида, кроме печного, тариф 
составит 115,5 рублей в месяц за одно-
го проживающего (ранее – 165). Для 
жителей домов с печным отоплени-
ем – 50,37 рублей в месяц за одного 
проживающего (ранее – 72 рубля  
8 копеек). 

Отмечается, что средняя плата за 
данную коммунальную услугу в Коми 
составит 104,5 рубля с человека, что 
меньше средней платы по другим 
регионам – 116,8 рублей. 

Как сообщает информационная 
программа «День», в ближайшие дни 
«Коми энергосбытовая компания» (на 
основании заключённого агентского 
договора с Региональным оператором 
обществом «Ухтажилфонд») выставит 

квитанции за услугу по обращению 
с ТКО. 

В Ухте первый раз оплата будет 
выставлена отдельной квитанцией, в 
последующем войдёт дополнительной 
строкой в основную общую платёжку, 
где есть электроэнергия, горячая вода 
и отопление. 

Как отметила директор Ухтинского 
филиала ОАО «Коми энергосбытовая 
компания» Наталья Барболина, кви-
танции по ТКО придут тем, кто живёт 
в индивидуальных жилых домах, в тех 
домах, где выбран непосредственный 
способ управления, либо в доме име-
ется протокол собственников жилья о 
переходе на прямые расчёты в части 
ТКО. 

Остальные граждане будут полу-
чать эти квитанции от своих управ-
ляющих компаний. 

Расчёт за новую коммунальную 
услугу осуществляется на основании 
количества прописанных в квартире. 
В случае некорректной информации 

или нестыковок нужно обращаться в 
«Коми энергосбытовую компанию». 

«Если в первой квитанции, кото-
рую получите в начале декабря, вы 
увидите несоответствие зарегистри-
рованных лиц, обращайтесь в компа-
нию. Либо это будет очное посещение 
офиса, либо дистанционно через сайт 
компании», – пояснила программе 
«День» Наталья Барболина. 

К обращению необходимо прило-
жить подтверждающие документы. 
Это может быть справка о составе 
семьи, выписка из домовой книги 
и прочее, в зависимости от обстоя-
тельств. 

По вопросам начисления, оплаты и 
перерасчётов за услугу по обращению 
с отходами можно обращаться в офи-
сы Коми энергосбытовой компании. 

Вопросы, связанные с качеством 
оказания услуги, нужно адресовать 
непосредственно в «Ухтажилфонд». 
Телефон в Ухте 8-912-943-75-03.

Включён режим 
«Бережливо» 
Поликлиника Ухтинской детской больницы была 

выбрана в Коми в числе первых участников про-
екта «Бережливая поликлиника» и на прошлой неделе 
открылась для посетителей в новом формате. 

Как сообщает Минздрав Коми, полностью изменён 
формат работы от прихода пациента в учреждение до 
окончания обслуживания. 

В холле нет застеклённых кабинок с маленькими окош-
ками. Пациентов и сотрудников регистратуры разделяет 
лишь стойка обслуживания. Организован call-центр с 
дополнительными многоканальными номерами. 

Для разделения потоков установили информационные 
стенды. Указателями на стенах и стойках обозначены 
нужные кабинеты и отделения. 

«Основная идея бережливости прежде всего – сбере-
жение времени пациентов и работников. 100% услуг имеют 
расписание в электронном виде. Более 120 рабочих мест 
оснащены компьютерной техникой. Внедрена система 
«Электронная регистратура», установлены мониторы вы-
зова пациентов к врачу», – отметил новшества министр 
здравоохранения региона Дмитрий Березин. 

Для создания доброжелательной атмосферы стены де-
корированы рисунками героев мультфильмов, появилось 
место для кормления грудничков, игровая зона для детей, 
буфет, новая мебель в зонах ожидания, на телевизионных 
панелях демонстрируются ролики о безопасном поведе-
нии детей. 

«Изменения затронули и процессы внутри учреждения. 
Медкарты доставляются в кабинет заранее. Сразу на при-
ёме врач записывает пациента на анализы и консультации 
специалистов, обследования в удобное время. Подробные 
сведения о более чем 90% посещений в поликлинике 
вносятся в электронную медицинскую карту пациента», 
–  объяснил главный врач учреждения Марат Нуриев. 

С марта 2018 года в Центре здоровья ухтинской детской 
поликлиники открыт кабинет «Здоровое детство». Отдель-
но от потока заболевших пациенты получают справки в 
детские сады и школы, разрешение на участие в сорев-
нованиях, санаторно-курортные карты. 

Врачу кабинета доступны сведения из электронной 
медкарты ребёнка о ранее перенесённых заболеваниях, 
результаты медосмотров, анализов и обследований. 

Существенные изменения претерпела работа лабора-
тории: рабочие места лаборантов компьютеризированы. 
Результаты проведённых анализов 100% вносятся в элек-
тронную карту пациента. 

«Перестройка работы учреждения привела к суще-
ственному сокращению очередей, удовлетворены работой 
учреждения 91% опрошенных независимыми страховыми 
медицинскими организациями», - заключил Марат Нуриев. 

Мусор «упал» в цене 
В Коми пересмотрен размер платы за услугу по обращению с твёрдыми 
коммунальными отходами (ТКО). 

Ухтинская детская больница обслуживает 24 ты-
сячи несовершеннолетних Ухты и 22 тысячи детей 
близлежащих районов Коми. Имеет в своём составе 
поликлинику на 30 посещений в смену и стационар 
на 79 коек.

СПРАВКА

В УХТЕ Фото: www.minzdrav.rkomi.ru
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ВОПРОС  ЭКСПЕРТУ

В топ-10 — парк Коми 
Ëó÷øèå ìåñòà, ãäå ìîæíî ïî-

çíàêîìèòüñÿ ñ òðàäèöèÿìè, îáû-
÷àÿìè è íðàâàìè íàðîäîâ íàøåé 
ñòðàíû, îïðåäåëèëî Ìèíêóëüòóðû. 
Â òîï-10 ëó÷øèõ îáúåêòîâ äëÿ 
ïîåçäîê âîøëè: êàçà÷üÿ ñòàíèöà 
«Àòàìàíü» (Êðàñíîäàðñêèé êðàé), 
ïàðê-ìóçåé «Ýòíîìèð» (Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü), «Ôèííî-óãîðñêèé 
ýòíîïàðê» (Ðåñïóáëèêà Êîìè), 
ñåëüñêèé ïàðê «Îêîëèöà» (Òîì-
ñêàÿ îáëàñòü), ýòíîïàðê «Êî÷åâ-
íèê» (Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü), ýòíî-
äåðåâíÿ «Òûãûäûì» (ßðîñëàâñêàÿ 
îáëàñòü), ýòíîïàðê «Çîëîòàÿ Îðäà» 
(Èðêóòñêàÿ îáëàñòü), ýòíîïàðê 
«Ìîÿ Ðîññèÿ» (Êðàñíàÿ Ïîëÿíà, 
Ñî÷è), ïàðê «Âàòàí» (Áàøêîðòî-
ñòàí) è ïàðê «Ìàëûå Êîðåëû» 
(Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü). Âñåãî â 
Ðîññèè 129 îáúåêòîâ îðãàíèçîâàí-
íîãî ýòíîòóðèçìà. 

iz.ru 

Ёлочка на выбор 
Â Êîìè æåëàþùèå ñàìîñòîÿ-

òåëüíî âûáðàòü è ñðóáèòü â ëåñó 
¸ëî÷êó äîëæíû îáðàòèòüñÿ â ëåñ-
íè÷åñòâî ïî ìåñòó æèòåëüñòâà, ãäå 
èì äàäóò ðåêâèçèòû äëÿ îïëàòû. 
Ñòîèìîñòü åëè âûñîòîé äî 1 ìåòðà 
ñîñòàâèò 26 ðóáëåé 88 ê., îò 1 äî 
2 ìåòðîâ – 40 ðóáëåé 32 ê., îò 
2 äî 3 ìåòðîâ – 53 ðóáëÿ 76 ê., îò 
3 äî 4 ìåòðîâ – 67 ðóáëåé 20 ê., îò 
4 ìåòðîâ è âûøå – 134 ðóáëÿ 39 
êîïååê. Ìåñòî ðóáêè óêàçûâàåòñÿ 
â äîãîâîðå. 

Óùåðá îò íåçàêîííîé çàãîòîâêè 
íîâîãîäíåé åëè èëè äðóãèõ õâîé-
íûõ ïîðîä â ýòîì ãîäó ñîñòàâëÿåò 
2688 ðóáëåé çà åëü âûñîòîé äî 
1 ìåòðà, 4032 ðóáëÿ – çà åëü îò 
1 äî 2 ìåòðîâ, 5376 ðóáëåé ïðèä¸ò-
ñÿ âîçìåñòèòü çà åëü âûñîòîé îò 
2 äî 3 ìåòðîâ, 6720 ðóáëåé – çà 
åëü îò 3 äî 4 ìåòðîâ è çà åëü îò 
4 ìåòðîâ è âûøå ïðèä¸òñÿ çàïëà-
òèòü 13439 ðóáëåé. 

mpr.rkomi.ru 

Новое расписание 
9 äåêàáðÿ íà âñåé ñåòè ðîññèé-

ñêèõ æåëåçíûõ äîðîã ââîäèòñÿ â 
äåéñòâèå íîâûé ãðàôèê äâèæåíèÿ 
è ïëàí ôîðìèðîâàíèÿ ïîåçäîâ 
íà 2018/2019 ãîäû. Ïðîäîëæèò 
êóðñèðîâàíèå ââåä¸ííûé îñåíüþ 
2018 ãîäà ñêîðûé äíåâíîé ïîåçä 
¹ 53/54 Ñûêòûâêàð – Óñèíñê. Â 
êàòåãîðèþ «Ñêîðûé» ïåðåâåä¸í 
ïîåçä Ïå÷îðà – Àäëåð (áóäåò 
êóðñèðîâàòü ïîä ¹ 257/258). Â 
ïóòè èç Ïå÷îðû â Àäëåð îí áóäåò 
íàõîäèòüñÿ íà 42 ìèíóòû ìåíüøå, 
èç Àäëåðà â Ïå÷îðó – íà 13 ìèíóò 
ìåíüøå. Òàêæå ñîêðàòèòñÿ âðåìÿ 
â ïóòè ó ñëåäóþùèõ ïîåçäîâ: 
¹ 303/304 Óñèíñê – Ñûêòûâêàð 
(èç Óñèíñêà – íà 55 ìèíóò, èç Ñû-
êòûâêàðà – íà 42 ìèíóòû) è ¹ 267 
Ñîñíîãîðñê – Íîâîðîññèéñê, íà 
34 ìèíóòû. Ïîåçä ¹ 223/224 Ñî-
ñíîãîðñê – Ìîñêâà îòìåíÿåòñÿ. 

«Комиинформ»

Фото: vk.com/fanrussiafk29 íîÿáðÿ â Öåíòðàëüíîé áèáëèîòåêå Óõòû 
(ïð. Ëåíèíà, 40) îòêðûëè ïðåîáðàæ¸ííûé îòäåë 
îáñëóæèâàíèÿ. Àáîíåìåíò è ÷èòàëüíûé çàë òå-
ïåðü îáúåäèíåíû, à ïðîñòðàíñòâî çîíèðîâàíî òàê, 
÷òîáû ïîâûñèòü êîìôîðòíîñòü è ýôôåêòèâíîñòü 
îáñëóæèâàíèÿ. Ïðè ýòîì ó÷èòûâàëèñü çàìå÷àíèÿ 
è ïîæåëàíèÿ ÷èòàòåëåé. Îíè ïîëó÷èëè ñâîáîä-
íûé äîñòóï êî âñåìó êíèæíîìó ôîíäó. Òåïåðü 
íàðÿäó ñ õóäîæåñòâåííîé ëèòåðàòóðîé ìîæíî 
ñàìèì âûáðàòü êíèãè ïî èñòîðèè, ïñèõîëîãèè, 
èñêóññòâó, ýêîíîìèêå è äðóãèì îòðàñëÿì çíàíèé. 
Äëÿ óäîáñòâà ïîñåòèòåëåé âûäåëåíà Çîíà ÷òåíèÿ 
ïåðèîäè÷åñêèõ èçäàíèé. Ïîÿâèëñÿ óãîëîê äåòñêî-
ãî ÷òåíèÿ: âçðîñëûå, ïðèøåäøèå â áèáëèîòåêó 
âìåñòå ñ äåòüìè, ìîãóò íå ñïåøà âûáèðàòü ñåáå 
ëèòåðàòóðó. Îðãàíèçîâàíî ïîëüçîâàòåëüñêîå ìåñòî 
äëÿ ñàìîñòîÿòåëüíîé ðàáîòû, ïîçâîëÿþùåå âåñòè 
ïîèñê èíôîðìàöèè â áàçàõ äàííûõ ýëåêòðîííîãî 
êàòàëîãà, â ñåòè èíòåðíåò, â ñèñòåìå «Êîíñóëüòàíò 
Ïëþñ» è ìíîãîå äðóãîå. Äëÿ ëþäåé ñ îãðàíè÷åí-
íûìè çðèòåëüíûìè âîçìîæíîñòÿìè ïðèîáðåòåíû 
êðóïíîøðèôòîâûå è òàêòèëüíûå êíèãè, à òàêæå 
îðãàíèçîâàíû ñïåöèàëèçèðîâàííûå ìåñòà äëÿ 
÷òåíèÿ. Íàðÿäó ñ èçìåíåíèÿìè ïðîñòðàíñòâà ââå-
äåíû íîâûå ôîðìû îáñëóæèâàíèÿ ÷èòàòåëåé. Ñ 
1 íîÿáðÿ âî âñåõ îòäåëàõ Öåíòðàëüíîé áèáëèîòåêè 
âíåäðåíà ýëåêòðîííàÿ âûäà÷à ëèòåðàòóðû, à âåñü 
ñòàòèñòè÷åñêèé ó÷¸ò âåä¸òñÿ â ýëåêòðîííîì âèäå. 
Îá ýòîì ñîîáùàåòñÿ íà ñàéòå áèáëèîòåêè. 

Фото: vk.com/library_ukhta

Êîíñóëüòàöèþ ïî ýòîìó âîïðîñó ìû ïîëó÷èëè â Ïåíñèîííîì 
ôîíäå ÐÊ: 

– Ïåíñèîííûå íàêîïëåíèÿ èìåþò ãðàæäàíå 1967 ãîäà ðîæäå-
íèÿ è ìîëîæå, à òàêæå ó÷àñòíèêè Ïðîãðàììû ãîñóäàðñòâåííîãî 
ñîôèíàíñèðîâàíèÿ ïåíñèîííûõ íàêîïëåíèé. 

Ïåíñèîííûå íàêîïëåíèÿ âûïëà÷èâàþòñÿ ïðàâîïðååìíèêàì â 
ñëó÷àå, åñëè ãðàæäàíèí óìåð äî íàçíà÷åíèÿ åìó íàêîïèòåëüíîé 
ïåíñèè ëèáî äî ïîëó÷åíèÿ åäèíîâðåìåííîé âûïëàòû èç ñðåäñòâ 
ïåíñèîííûõ íàêîïëåíèé. Èñêëþ÷åíèå ñîñòàâëÿþò ñëó÷àè, êîãäà 
íàêîïëåíèÿ ñôîðìèðîâàíû â ðàìêàõ ïðîãðàììû ãîñóäàðñòâåí-
íîãî ñîôèíàíñèðîâàíèÿ ïåíñèé. Òàêèå ñðåäñòâà âûïëà÷èâàþòñÿ 
íåçàâèñèìî îò ôàêòà íàçíà÷åíèÿ ïåíñèè. 

Ïðàâîïðååìíèêàìè óìåðøåãî ãðàæäàíèíà ÿâëÿþòñÿ ëèöà, 
óêàçàííûå â åãî çàÿâëåíèè î ðàñïðåäåëåíèè ñðåäñòâ ïåíñèîííûõ 
íàêîïëåíèé, ïðè îòñóòñòâèè çàÿâëåíèÿ – áëèçêèå ðîäñòâåííèêè 
(íàñëåäíèêè ïî çàêîíó ïåðâîé è âòîðîé î÷åðåäè). 

Ê ïðàâîïðååìíèêàì ïåðâîé î÷åðåäè îòíîñÿòñÿ ñóïðóãè, äåòè è 
ðîäèòåëè. Åñëè òàêîâûõ íåò èëè îíè îòêàçûâàþòñÿ îò âûïëàòû, òî 
ïðåòåíäîâàòü íà âûïëàòó ìîãóò ïðàâîïðååìíèêè âòîðîé î÷åðåäè 
– áðàòüÿ, ñ¸ñòðû, äåäóøêè, áàáóøêè, âíóêè. 

Çàÿâëåíèå î âûïëàòå ñðåäñòâ ìîæíî ïîäàòü â òå÷åíèå 6 ìå-
ñÿöåâ ñî äíÿ ñìåðòè çàñòðàõîâàííîãî ëèöà. Ïðîïóùåííûé ñðîê 
äëÿ îáðàùåíèÿ ìîæåò áûòü âîññòàíîâëåí â ñóäåáíîì ïîðÿäêå. 

Ïîäðîáíåå î âûïëàòå ïåíñèîííûõ íàêîïëåíèé ïðàâîïðååìíè-
êàì – íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ÏÔÐ www.pfrf.ru. Òàì æå ðàçìåù¸í 
ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ äëÿ ïîëó÷åíèÿ âûïëàòû. 

Çà 10 ìåñÿöåâ 2018 ãîäà 559 æèòåëåé Êîìè ïîëó÷èëè ïåíñè-
îííûå íàêîïëåíèÿ óìåðøèõ ðîäñòâåííèêîâ íà îáùóþ ñóììó 26 
ìëí. ðóáëåé. Ìàêñèìàëüíûé ðàçìåð âûïëàòû ñîñòàâèë 639 òûñÿ÷ 
ðóáëåé. 

Ñâîé âîïðîñ ýêñïåðòó âû ìîæåòå çàäàòü íà óõòèíñêîì ãîðîä-
ñêîì ïîðòàëå «ÍÝÏ» - www.nepsite.ru

ПОДАРИ ИГРУШКУ ЁЛКЕ!
Ïðîäîëæàåòñÿ ïðè¸ì ðàáîò íà êîíêóðñ «Ïîäàðè 

èãðóøêó ¸ëêå!», êîòîðûé ïðîâîäÿò ïðåäïðèÿòèå 
«ËÓÊÎÉË-Óõòàíåôòåïåðåðàáîòêà» è Ñîâåò ðóêîâîäèòåëåé 
ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè ãîðîäà. 
Íîâîãîäíÿÿ èãðóøêà óêðàñèò ̧ ëêó íà Ïåðâîìàéñêîé ïëîùàäè. 
Îíà ìîæåò áûòü âûïîëíåíà â ëþáîé òåõíèêå – èç ïëîòíîé 
öâåòíîé áóìàãè, òêàíè, âàòû, êàðòîíà, èíûõ ìàòåðèàëîâ. Æå-
ëàòåëüíî, ÷òîáû îíè áûëè óñòîé÷èâû ê ïðèðîäíûì ÿâëåíèÿì. 
Ðàáîòû (ðàçìåð – íå ìåíåå 15 ñì, ìàññà – íå áîëåå 150 
ãðàììîâ) äîëæíû èìåòü ïåòëè, ïðèùåïêè èëè ñêîáû äëÿ 
êðåïëåíèÿ ê âåòâÿì. 
Èãðóøêè ïðèíèìàþòñÿ äî 14 äåêàáðÿ ïî àäðåñàì: 
Èçäàòåëüñêèé Äîì «ÍÝÏ» – ïð. Êîñìîíàâòîâ, 5/2. 
Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà «Äåíü» – óë. Òèìàíñêàÿ, 10, 
îôèñ 10. 
Îôèñû ÃÑÏ – óë. Ñåíþêîâà, 47 (âõîä ñî äâîðà), è óë. 30 ëåò 
Îêòÿáðÿ, 10 («Áðèã»). 
Ãàçåòà «Óõòà» – óë. Ãóáêèíà, 24. 
Ãàçåòà «ProÃîðîä Óõòà» – óë. Ñîâåòñêàÿ, 3 (îôèñ 23, 2 ýòàæ). 
Ãàçåòà «Ïàëèòðà ãîðîäà» – ïð. Ëåíèíà, 17, îôèñ «Ðàäèî-
àãåíòñòâà». 
Íå çàáûâàéòå óêàçûâàòü èíôîðìàöèþ îá ó÷àñòíèêå: ÔÈÎ, 
âîçðàñò, êðàòêîå îïèñàíèå èãðóøêè, êîíòàêòíûå äàííûå 
ðîäèòåëåé èëè èíûõ ïðåäñòàâèòåëåé ó÷àñòíèêà. 
Ïîáåäèòåëè è ïðèç¸ðû áóäóò îïðåäåëåíû â äâóõ âîçðàñòíûõ 
êàòåãîðèÿõ: äî 8 ëåò è ñ 9 äî 14 ëåò. Íàãðàæäåíèå äèïëîìà-
ìè è öåííûìè ïðèçàìè çàïëàíèðîâàíî ïðîâåñòè âî âðåìÿ 
ãîðîäñêîãî ïàðàäà Äåäîâ Ìîðîçîâ.
Íà ôîòî îäíà èç ðàáîò, ïðèíåñ¸ííàÿ â ÈÄ «ÍÝÏ»

У меня умер муж, знакомые 
сказали, что надо обратить-
ся в Пенсионный фонд за полу-
чением его пенсионных нако-
плений. Что это такое, помо-
гите разобраться? 

КОНКУРС

ПЕРВЫМ 
УЧАСТНИКАМ 

сладкие 
призы от

ОАО «ЛУКОЙЛ-
УХТАНЕФТЕПЕРЕРАБОТКА»

ФОТОФАКТ
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В 8 номинациях был представлен 51 
проект  19 филиалов и структурных под-
разделений предприятия.

К о н к у р с н у ю  к о м и с с и ю  в о з -
г л а в и л  г е н е р а л ь н ы й  д и р е к т о р 
ООО «Газпром трансгаз Ухта» Александр 
Гайворонский. В качестве независимого 
эксперта была приглашена Анна Чуракова, 
заместитель председателя Общественной 
палаты Республики Коми, член Обществен-
ной палаты России. 

Награждая победителей и призёров, 
в своём эмоциональном выступлении 
Анна Чуракова отметила, что работники 
ООО «Газпром трансгаз Ухта» всегда 
славились своими социально значимыми 
проектами, и очень важно, что в много-
тысячном коллективе газовиков столь 
востребована инициатива сотрудников 
и руководителей помогать жителям в ре-
гионах производственной деятельности 
предприятия. 

Конкурс «Факел добра» организован 
для выявления, развития и повышения 
эффективности социальных инвестиций 
ООО «Газпром трансгаз Ухта». В тор-
жественной обстановке были названы 
победители.

Звания лауреатов получили проекты: 
«С открытым сердцем» (Сосногорское 
ЛПУМГ) — в номинации «Лучшая орга-
низация шефской деятельности»; «Это 

Всё» (Управление аварийно-восстанови-
тельных работ) — в номинации «Лучший 
социальный проект, реализуемый во-
лонтёрами-сотрудниками предприятия»; 
«Дети — наше будущее» (Виталий Ковалев, 
Служба корпоративной защиты) — в но-
минации «Лучший социальный проект в 
области ЗОЖ и спорта»; благотворительная 
акция «Добрые подарки» (Совет молодых 
специалистов Общества) — в номинации 
«Лучший социальный проект в сфере 
поддержки людей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации»; «Аллея славы» (Ур-
домское ЛПУМГ) — в номинации «Лучший 
социальный проект в области организации 
доступной, комфортной городской среды и 
благоустройства»; «Этностиль» (Совет мо-
лодых специалистов Нюксенского ЛПУМГ) 
— в номинации «Лучший социальный 
проект в области культуры и искусства»; 
«Я выбираю eco gas» (Борис Девятовский, 
Первичная профсоюзная организация 
Синдорского ЛПУМГ) — в номинации 
«Лучший социальный проект в сфере эко-
логии»; «Школа первой помощи» (Тимофей 
Ковалевский, Медико-санитарная часть) — 
в номинации «Лучший социальный проект 
в области дополнительного образования».

Председатель Объединённой пер-
вичной профсоюзной организации 
«Газпром трансгаз Ух та профсоюз» 
Сергей Нестеренко, вручая награды 

в номинации на лучшую экологическую 
инициативу, отметил: 

— Природа нас создала, природа 
внутри нас, природа вокруг нас, у неё 
очень нежная ранимая натура, и честь и 
хвала тем людям, которые выступают за 
её охрану и поддерживают энтузиастов 
на местах, которые борются за экологи-
ческую чистоту родного края. 

За сухими строчками отчёта, где 
перечислены победители конкурса, 
совершенно не виден тот объём рабо-
ты, который был проделан каждым из 
конкурсантов. В этой связи хотелось бы 
отметить социальный проект воркутин-
цев — «Достойной работе — безопасный 
труд», завоевавший Гран-при первого 
корпоративного конкурса.

В чём суть проекта? Третий год подряд 
филиал ООО «Газпром трансгаз  Ухта» 
— Воркутинское ЛПУМГ — совместно с 
Управлением образования Воркуты про-
водит профориентационные мероприя-
тия для школьников. Опытные специали-
сты знакомят учащихся с особенностями 
работы Общества, показывают на кон-
кретных примерах, насколько важно со-
блюдать правила безопасности труда и 
основ жизнедеятельности. И уже видны 
первые результаты: ребята под чутким 
руководством кураторов — специали-
стов Общества — готовят собственные 

проекты, разбираются в тонкостях рабо-
ты газотранспортных объектов. 

Вручая гран-при конкурса, Александр 
Гайворонский выразил искреннюю благо-
дарность организаторам и всем тем, кто 
подготовил и провёл этот замечательный 
праздник добра: 

— Это действительно труд, труд не 
только в том, чтобы придумать такие про-
екты, труд — их эффективно воплотить в 
жизнь, — отметил Александр Викторович. 
— Объективно оценить представленные 
на конкурс работы было очень и очень 
непросто, и жюри конкурса постаралось 
вынести справедливое решение.  

Александр Гайворонский также отме-
тил, что все проекты заслужили самой 
высокой оценки, потому что делали их 
замечательные люди, с широкой душой и 
добрым сердцем. И это не громкие слова, 
невозможно по указке сверху вдруг стать 
социально ориентированным, полюбить 
людей, захотеть помогать им. «Вы большие 
молодцы, поскольку делаете огромное 
дело на благо нашего общества и страны!» 
— подчеркнул Александр Викторович. 

Корпоративный конкурс социальных 
проектов «Факел добра» станет тради-
ционным и у сотрудников предприятия 
будет возможность ещё не раз рассказать 
о своих добровольческих инициативах.  

Николай Лудников

28 ноября 2018 года состоялось награж-
дение победителей первого корпора-
тивного конкурса социальных проек-
тов «Факел добра», организованного 
ООО «Газпром трансгаз Ухта». Инициа-
торами проведения столь масштабного 
проекта выступили Служба по связям с 
общественностью и СМИ предприятия и 
Объединённая первичная профсоюзная 
организация «Газпром трансгаз Ухта про-
фсоюз». 

В УХТЕ ЗАЖГЛИ «ФАКЕЛ ДОБРА»
В ООО «Газпром трансгаз Ухта» подвели итоги первого корпоративного конкурса социальных проектов
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В среду 28 ноября в тор-
жественной обстановке в 
присутствии первых лиц го-
рода и руководства «Коми 
энергосбытовой компании» 
был открыт обновлённый 
офис продаж и обслужива-
ния клиентов в Ухте.

Руководитель городской адми-
нистрации МОГО «Ухта» Магомед 
Османов пожелал дальнейшего 
процветания компании, с которой 
у администрации и его жителей 
теснейшие связи. В своём корот-
ком выступлении он отметил, как 
важно иметь городу такого на-
дёжного партнёра, от ритмичной, 
планомерной работы которого 
зависит бесперебойное функци-
онирование всех объектов «Жем-

чужины Севера». Елена Борисова, 
управляющий директор «Коми 
энергосбытовой компании», в свою 
очередь отметила, что руководство 
холдинга очень дорожит такими 
партнёрами, как МОГО «Ухта», и 
приложит максимум усилий, чтобы 
и в дальнейшем бесперебойно и 
качественно предоставлять услуги 
потребителям. 

В этой связи открытие обнов-
лённого офиса существенно упро-
стит работу персонала с клиентами, 
значительно повысит его произ-
водительность, когда за единицу 
времени можно будет обслуживать 
больше клиентов.

В просторном тёплом помеще-
нии офиса с большим количеством 
окон для приёма клиентов можно 
передать показания, проконсульти-
роваться у специалистов, открыть 
или переоформить договор, под-
ключиться к Личному кабинету. 
Квалифицированные специалисты 
всегда придут на помощь ухтинцам 
и решат все возникающие вопросы.

Кроме того, в клиентском зале 
можно приобрести энергосбере-
гающие товары и приборы учёта. 
И не только приобрести, но и вос-
пользоваться услугой по замене 
счётчика «под ключ», в которую 
входят: установка, опломбировка и 
гарантия на выполненные работы.

Современное оборудование, 
электронная очередь, терминалы 
для передачи показаний приборов 
учёта в новом офисе решат много 
давних проблем горожан.  

«КОМИ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ»: 
чтобы ухтинцам  было комфортно

ОФИС ПРОДАЖ 
И ОБСЛУЖИВАНИЯ 
КЛИЕНТОВ находится 
по адресу: Ухта, 
ул. Севастопольская, 2а
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Сегодня в КИНО!

Расписание сеансов можно посмо-
треть на сайте www.nepsite.ru  в 
разделе «Афиша».

(169300, г. Ухта, пр-т Зерюнова, 7/1)

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

8 декабря. 8:00 – Исповедь. 8:30 – Литургия. Лития. 9 дека-
бря. 8:00 – Исповедь. 8:30 – Литургия. Молебен. Крещение. 
10:00 – Соборование. 

 Телефон 76-82-13.
 

Храм-памятник Новомучеников 
и Исповедников Российских, 

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

7 декабря. 17:00 – Панихида. Отпевы. Исповедь. 8 декабря. 
9:00 – Литургия. 17:00 – Исповедь. 9 декабря. 9:00 – Литургия. 
13:00 – Крещение. 12 декабря. 17:00 – Молебен о здравии. 
Лития за упокой. 

 Телефон 76-40-01.

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

6 декабря. 9:00 – Литургия. 16:00 – Утреня. Исповедь. 7 де-
кабря. 9:00 – Литургия. 16:00 – Утреня. Исповедь. 8 декабря. 
9:00 – Литургия. Отпевы. Панихида. 16:00 – Утреня. Исповедь. 
9 декабря. 9:00 – Литургия. 12:00 – Крещение. 11 декабря. 
16:00 – Утреня. Исповедь. 12 декабря. 9:00 – Литургия. 16:00 – 
Утреня. Исповедь.

 Телефон 77-85-77. 

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

6 декабря. 10:00 – Молебен с акафистом свт. Николаю Чудо-
творцу. 7 декабря. 10:00 – Молебен с акафистом Вмц. Екате-
рине. 8 декабря. 8:30 – Литургия. Исповедь. 10:00 – Панихида. 
9 декабря. 8:30 – Литургия. Исповедь. 11:00 – Молебен. 13:00 
– Крещение.    

Телефон 8-912-544-15-84.

КНИЖНЫЕ ВЫСТАВКИ 
«Кто родился в ноябре?». 0+. 2-30 ноября. Центральная детская библиотека им. А.П. Гайдара. 
«Материнской души красота». 6+. По 9 декабря. Центральная библиотека. 
«Мир вокруг доступен всем». 6+. По 17 декабря. Центральная библиотека. 
«Пророк своего Отечества» (100 лет со дня рождения А.И. Солженицына). 6+. 1-17 декабря. 
Центральная детская библиотека им. А.П. Гайдара. 
КОНЦЕРТЫ 

Концерт Сергея Лазарева. 12+. 10 декабря в 19:00. ГДК.
МЕРОПРИЯТИЯ 

Театрализованное представление «Нити». 6+. 8 декабря в 16.00. Водненский ДК. 
Церемония возложения цветов к мемориальным доскам Героев Советского Союза, Героев Социалисти-
ческого труда, Героев России. 12+. 9 декабря в 11.00. 
Театрализованный вечер, посвящённый 50-летию творческой деятельности журналиста Н.В. Духовской. 
12+. 9 декабря в 16.00. ГДК. 
Детский спектакль-мюзикл «Тайна золотого ключика». 0+. 12 декабря в 10:00. ГДК. 
ВЫСТАВКИ 

«Мир моей души». 6+. «Связь поколений» к 100-летию Коми ВЛКСМ. 6+. Фотовыставка «Лесной великан». 
6+. По 30 марта 2019 г. Новогодняя экскурсия «Ретро-ёлка» (по записи). 6+. По 31 января 2019 г. 
Историко-краеведческий музей.
«За солнцем следом» (выставка работ учащихся Эжвинской детской художественной школы). 6+. 
По 20 декабря. Детская художественная школа. 
Фотовыставка «Дружба народов». 6+. По 14 декабря. Центр коми культуры им. Б.Ф. Шахова. 
«Зимние истории» (экспозиция работ учащихся Детской художественной школы). 6+. По 15 января 2019 г. 
ТРЦ «Ярмарка». 
«Дорогою сказок» (выставка работ учащихся Детской художественной школы). 6+. По 31 января 2019 г. 
Центр немецкой культуры.
СПОРТ 

Баскетбол. 6+. Кубок МОГО «Ухта». 1-2 декабря. СК «Буревестник». 
Финальные игры муниципального этапа Чемпионата школьной баскетбольной лиги «КЭС – Баскет». 6+. 
С 7 декабря. Ул. Сенюкова, 47. 
Волейбол. 6+. Первенство памяти Д.Бушуева. 1-30 декабря. СШ №2. 
Соревнования по волейболу среди учащихся 3-4 классов «Перестрелка». 6+. 7 декабря. Ул. Сенюкова, 49.
Мини-футбол. 6+. Юноши 2005-2007 г.р. 8 декабря. УСК «Ухта», ул. Тиманская, 6.
Мини-футбол. 6+. МФК «Ухта» - МФК «Тюмень». 8-9 декабря. УСК «Ухта», ул. Тиманская, 6.
«Российский студенческий бал-2018». 12+. 8-9 декабря. «Буревестник».
Весёлые старты. Программа для учащихся начальных классов п. Водный. 6+. 9 декабря. «Спарта».
Лыжные гонки. Открытие зимнего спортивного сезона. 6+. 9 декабря. СШ №1, мкр. УРМЗ. 
Фигурное катание. Первенство Республики Коми по фигурному катанию на коньках. 3+. 9-11 декабря. 
Ледовый дворец им. С.Капустина.

3D кинотеатр «Юбилейный» 
(т. 700-950) 
«Хроники хищных городов». Фантастика, фэнте-
зи, боевик, триллер, приключения. 12+. 
«Щелкунчик и четыре королевства». Фэнтези, 
приключения, семейный. 6+. 
«Робин Гуд: Начало». Боевик, триллер, драма, 
приключения. 16+. 
«Всё или ничего». Комедия, приключения. 16+. 
«Ральф против интернета». Мультфильм, 
фэнтези, комедия. 6+. 
«Заповедник». Драма. 16+. 
«Проводник». Триллер. 16+. 
«Фантастические Твари: Преступление Грин-
де-Вальда». Фэнтези, приключения, экшн. 12+. 
«Вдовы». Триллер, драма, криминал. 18+. 
«Эллиот». Анимация, семейный. 6+. 
«Суспирия». Мистический триллер. 18+. 
«Близнецы». Ужасы, триллер. 18+. 
«Братья Систерс». Вестерн. 18+. 
3D кинотеатр на Яреге 
«Ральф против интернета». Мультфильм, 
фэнтези, комедия. 6+. 
«Хроники хищных городов». Фантастика, 
фэнтези, боевик, триллер, приключения. 12+. 
3D кинотеатр ГДК 
«#ЯВОЛОНТЁР». 6 и 7 декабря в 17:30. Вход 
свободный.  6+.
«Хроники хищных городов». Фантастика, фэнте-
зи, боевик, триллер, приключения. 12+. 
«Проводник». Ужасы, триллер. 16+. 
«Ральф против интернета». Мультфильм, 
фэнтези, комедия.  6+. 
«Фантастические Твари: Преступление Грин-
де-Вальда». Фэнтези, приключения, экшн. 12+. 

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

ДОМА, КОТТЕДЖИ. ПРОДАМ
•Зем. участок с домом в д.Синдор 
Княжпогостского р-на. Т. 8-904-865-
78-65.
•Таун-хаус в Великом Устюге, каркас-
ный, 146 кв.м, гараж, посадки, яма 
для ремонта а/м, свой котёл, низкие 
цены на коммунальные 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-эт. дом, 212 кв.м, п. Озёрный, 
частный сектор. Т. 8-912-115-08-63.
•Дом с зем. участком, 14 соток, земля 
в собственности, удобно расположен 
для ведения бизнеса. Т. 8-912-948-
56-55.
•Срочно кирп. дом,  4 комн., газ. 
отопление, 80 кв.м, кухня 20 кв.м, все 
удобства, частично с меб., с Москвой 
хорошее сообщение 2 раза в день. Т.: 
8-960-678-11-12, 8-920-700-88-53.
•3-этажный дом, этаж 100 кв.м + 
подвал 100 кв.м, можно использовать 
как гостиницу, можно жить самим, в 
каждой комнате туалет и джакузи, в 
доме два входа, на 3 этаже камин, 
бильярд, за домом банкетный зал 
(100 кв.м), две русские бани по 70 
кв.м, пруд с карасями, вокруг дома 
сирень, ели, рябина, дом на газовом 
отоплении (2 котла), скважина, 8300 
т.р., реальному покупателю торг, зем-
ля и дом в собственности, документы 
готовы. Т. 8-981-193-44-71.*

 ПРОДАМ. КОМНАТЫ
•Комнату в общ., в хор. сост., 40 лет 
Коми-7, 650 т.р. Т. 8-904-274-69-84.
•Комнату, 11 кв.м, в 3-комн. кв., наб. 
Нефтяников-10, тёплая, юг, хорошие 
соседи, всё в шаговой доступности. 
Т. 8-912-159-61-53.
•Комнату, наб. Нефт.-12, ремонт, 
натяж. потолки, пласт. окна и двери, 
700 т.р., торг. Т. 8-912-544-26-25.
•Комнату, наб. Нефт.-12, 19,2 кв.м, 
ремонт, натяж. потолки, пласт. окна 
и двери, 700 т.р. . Т. 8-912-544-
26-25.*
•В связи с отъездом срочно комнату, 
10.9 кв.м, Октябрьская-25/47, евро-
ремонт, душевая с горячей водой в 
секции, кухня, коридор, туалет в хор. 
сост., дверь и окно новые. Т. 8-904-
204-60-88.
•Комнату в общежитии, 18 кв.м, 3 эт., 
Строителей-4/2. Т. 8-904-274-08-55.
•Комнату в общежитии, в городе, 380 
т.р. Т. 8-950-566-92-91.
•Комнату в общ., 12 кв.м, Cенюко-
ва-47, космет. ремонт, 400 т.р., соб-
ственник. Т. 8-950-568-68-65.

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

•МСО, Космонавтов-5/2, кирп., 2/5, 
13 кв.м. Т. 8-965-864-93-12.

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

ПРОДАМ. 1.5-КОМНАТНЫЕ
•1.5-комн. кв., 36.3 кв.м, Дзержин-
ского-23, 1650 т.р., торг. Т. 8-912-
947-35-67.

ПРОДАМ. 2-КОМНАТНЫЕ
•2-комн. кв., Комсомольская пл.-5, 
балкон, окна пластик., новые двери, 
частично мебель, 2650 т.р., торг. Т. 
8-904-274-72-01.
•Срочно 2-комн. кв., Космонавтов-42, 
без посредников. Т.: 74-07-14, 72-
08-55.
•2-комн. кв., Космонавтов-31, 4 эт., 
пласт. окна, трубы металлопласт., с 
меб., 2200 т.р. Т. 77-72-49.
•2-комн. кв., пр. Ленина, 45 кв.м, 2 
млн р. Т. 8-900-983-77-13.
•2-комн. кв., 2/5-эт., Ленина-15, 
цена договорная.  Т. 8-904-274-36-
16, Олег.*
•2-комн. кв., 42.7 кв.м, 4/4-эт., 
Оплеснина-1, тёплая, перепланир., 
2300 т.р. Т. 8-926-028-80-35.
•2-комн. кв., Севастопольская-6, 2/2-
эт., кирп., 47.1 кв.м, тихий район и 
подъезд. Т. 8-904-866-47-43.
•2-комн. кв., 3 эт., пр. Строителей-1, 
требуется ремонт, 2300 т.р. Т. 8-904-
105-70-33.
•2-комн. кв., Строителей, пан., 3/5, 
комн. изолир., балк. заст., сост. 
обычное, один собственник. Т. 8-910-
440-50-79.
•2-комн. кв., центр, 3 эт., пан., комн. 
изолир., большая кухня, балк. заст., 
чистая продажа. Т. 8-912-962-02-09.

 ПРОДАМ. 3-КОМНАТНЫЕ
•3-комн. кв., Ленина-24, 8/9-эт., 62 
кв.м, кирп., не угловая, б/з, один 
собственник, 2600 т.р. Т. 8-912-946-
15-96.
•3-комн. кв., наб. Нефтяников-20, 
5/5, кирп., 60.75 кв.м, комн. изолир., 
лоджия заст., 2750 т.р. Т. 8-904-224-
42-75.
•Или меняю 3-комн. кв., 1/9, 66.3 
кв.м, наб. Нефтяников-16, 2 балкона, 
космет. ремонт. Т.: 8-908-694-65-07, 
8-904-108-05-50.
•3-комн. кв., Первомайская, 71 кв.м, 
3/3-эт., и гараж напротив ТРЦ «Яр-
марка», свет, тепло, сухой подвал. Т. 
8-912-829-67-48.
•3-комн. кв., Строителей-23, 59 кв.м, 
2/5-эт., разд. комнаты, узакон. Т. 
77-63-37.
•3-комн. кв., 59 кв.м, 5/5, пан., 
крыша шатровая, 2400 т.р. Т. 8-963-
558-78-93.

 ПРОДАМ. 4-КОМНАТНЫЕ
•4-комн. кв., Дзержинского-29, 85.9 
кв.м, евроремонт, с мебелью. Т. 
8-912-946-81-14.*
•4-комн. кв. со встречной покупкой 
2-комн. ул. пл., Интернациональ-
ная-74/42, 7 эт., 86.4 кв.м, 4.5 млн 

р., торг. Т. 78-04-63.
•4-комн. кв. по Коммунальной, кирп., 
2 эт., 2 балкона, спокойный район. Т. 
8-922-086-43-05.

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

 ПРОДАМ. ПРИГОРОД. 2-КОМНАТ-
НЫЕ
•2-комн. кв., Ветлосян, 53 кв.м, кухня 
11 кв.м, ул. план., кирп., балкон, 1/3, 
комн. изолир., с/у разд. Т. 8-912-
132-82-57.
•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, ул. пл., евроремонт, 3 эт., 
балк. заст., обшит пластиком, 2100 
т.р. Т. 8-912-564-65-39.

КВАРТИРЫ. УХТА. МЕНЯЮ
•2-комн. кв. ул. пл. на 1.5-комн. с 
доплатой. Т.: 8-912-941-86-98, 8-904-
201-54-51.
•5-комн. кв., Дзержинского-29, 110 
кв.м, узаконенная перепланировка 
из двух квартир, две остекл. лод-
жии, две ванных комнаты, в хор. 
сост., на 3-комн. кв. с доплатой, 
или продам. Т. 8-922-592-20-20.*

КВАРТИРЫ. УХТА. СНИМУ
•МСО или 1-комн. кв. Т. 8-904-209-
08-24.
•МСО или комнату в общежитии. Т. 
8-904-209-10-03.
•Срочно 1-комн. кв. по Ленина, в 
домах №19а, 21, 23, 23а. Можно без 
ремонта, без мебели, 1, 2 этажи, не 
выше. Т. 8-912-165-96-26.
•Срочно 1-комн. кв. по 40 лет Коми, 
д.3, 5, 9, 11, 12а, 10, 10а. Можно без 
ремонта, без мебели, 1, 2 этажи, не 
выше. Т. 8-912-165-96-26.
•Срочно 1-комн. кв. по Оплеснина, 
д.20, 22, 22а, 24, 24б. Можно без 
ремонта, без мебели, 1, 2 этажи, не 
выше. Т. 8-912-165-96-26.
•2- или 3-комн. кв. Т. 71-08-24.

•Жильё, рассмотрю любые варианты. 
Т. 8-912-109-64-32.

КВАРТИРЫ. УХТА. СДАМ
•Благ. комнату в общежитии по ул. 
Советской-12, на длит. срок. Т. 8-904-
204-68-70.*
•Комнату в общ., Строителей-4. Т. 
8-904-861-98-94.*
•Комнату. Т. 8-912-107-77-84.*
•Комнату на длит. срок, по Совет-
ской-10, 12 кв.м, очень спокойная 
секция, 5.5 т.р. + электр. Т. 8-912-
542-40-47, с 10 до 18.*
•Комнату в общ., 6 т.р. Т. 8-912-
945-69-63.*
•1-комн. кв. в центре, после ремонта, 
есть всё. Т. 8-904-864-28-50.*
•2-комн. кв. по Ленина, на длит. 
срок, есть всё, что нужно для 
комфортного проживания: встр. 
кухня, большая лоджия телеви-
зор, стир. машина, мебель, 12 
т.р. + ком. услуги. Т. 8-912-947-
68-23.*

КВАРТИРЫ. ИНОГОРОДНИЕ. ПРОДАМ

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

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

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

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

ПОМЕЩЕНИЯ. ПРОДАМ
•Или сдам помещение, 100 кв.м, Ле-
нина-53. Т. 8-904-209-30-36.*
•Балок, 3х10. Т. 8-912-115-08-63.
•Деревянный сарай на санях, 3.8х3.1, 
находится на Водном. Т. 8-912-118-
70-40.

ДАЧИ. УЧАСТКИ. ПРОДАМ
•Дачу, 6 соток, 1-е ярегские, массив 
«Комиэнерго», колодец, домик. Т. 
8-904-200-32-94.*
•Срочно дачу, общ. «Динамо». Т. 
8-904-201-95-51.
•Дачу, 2-е ярегские, дом в хор. 
сост., земля приватиз., разработана, 
имеются молодые кусты смородины, 
клубника, калина, малина, много 
цветов, многолетние и лекарственные 
растения. Т. 8-904-204-60-88.
•Дачный участок, 3-и ярегские, неу-
хоженный, дёшево. Т.: 8-904-237-19-
39, 75-47-87.
•Земельный участок, 8 соток, Зем-
ляничная гора. Т. 8-912-948-13-55.
•Зем. уч., 9 сот., с домом, гаражом, 
хозпостр., на берегу р.Ухта, Зареч-
ная-49, 200 м от ж.-д. вокзала, асф. 
дорога к дому, водопровод, линии э/
передач 380 В, связь, колодец, доку-
менты. Т. 8-922-273-61-61.

ГАРАЖИ. ПРОДАМ
•Два гаража в р-не «Тепловика». Т. 
77-80-87.
•Гараж, Строительная, возле ТЦ «Яр-
марка», свет, тепло, подвал, земля в 
собственности. Т. 8-904-105-23-02.
•Гараж, 42 кв.м, в отличном сост., 
свет, тепло, смотровая яма, мет. 
ворота, документы в наличии. Т. 
8-904-205-60-02.
•Гараж, 23 кв.м, отл. сост., оштукат., 
окрашен. жел. ворота, выс. 220, 
нов. медн. проводка, сух. подвал, 
индив. э/снабж., тепло, вода, бетон. 
площадка возле гаража, 540 т.р. Т. 
8-904-205-60-02.
•Гараж, тепло, свет, подвал, земля 
в собственности, 19.3 кв.м, Сева-
стопольская-14а, стр. 2, рядом с ТЦ 
«Ярмарка». Т. 8-904-209-30-36.
•Гараж в р-не ГИБДД, кирп., 24 кв.м, 
свет, тепло, сухой подвал, отделка, 
450 т.р., торг. Т. 8-904-227-23-00.
•Два смежных гаража в р-не обще-
жития, Ярега, с докум. Т.: 8-904-237-
19-39, 75-47-87.
•Гараж на Яреге, в р-не бань, в ава-
рийном сост., с докум., дёшево. Т.: 
8-904-237-19-39, 75-47-87.
•Гараж на Яреге, 7х5, ворота 2.8 м, с 
докум. Т.: 8-904-237-19-39, 75-47-87.
•Или сдам кирп. гараж, Строительна-
я-1а, 1-й заезд, 18 кв.м, свет, тепло, 
подвал оштукатурен, 230 т.р., торг. Т. 
8-904-863-24-34.
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НОВЫЙ 2019 ГОД
— А куда делась ваша Снегурочка? 
— спрашивают Деда Мороза.
— Да ей наговорили столько ком-
плиментов, что она растаяла.

Малыши, брат с сестрой, 
лепят снеговика. Мальчик 

говорит: 
— Ну всё, почти готов. 

Побегу на кухню, морковку 
возьму. 

Сестра: 
— Две возьми, нос ему тоже 

сделаем.

По старинной традиции, после 
встречи Нового года в кошельках 
большинства россиян остаются 
только отпечатки пальцев.

Традиция отмечать Новый год 1 ян-
варя появилась на Руси указом Петра I с 
1700 года.

В Болгарии гости, родственники со-
бираются на Новый год у праздничного 
стола и во всех домах на три минуты га-
снет свет. Время, когда гости остаются в 
темноте называют минутами новогодних 
поцелуев, тайну которых будет хранить 
темнота.

Именно в Англии возник обычай об-
мениваться к Новому году поздравитель-
ными открытками. Первая новогодняя 
открытка была напечатана в Лондоне в 
1843 году.

В носок новогодние подарки кладут в 
Ирландии и Англии, в ботинок — в Мек-
сике.

Santa is here! — эта надпись неизбеж-
но встречает всякого, кто проезжает не-
большой посёлок в 5 км к северу от Ро-
ваниеми (Rovaniemi). И, что удивительно, 
Санта — действительно здесь, а посёлок 
— ни что иное, как деревня Самого (Santa 
Claus Village)! Тут его дом, на крыше кото-
рого и светится указанная надпись.

Выходной праздничный день офици-
ально был объявлен 1 января 1947 года 
Указом Президиума Верховного Совета 
СССР. 

Итальянский Дед Мороз — Баббо На-
тале. В Италии считается, что Новый год 
надо начинать, освободившись от все-
го старого. Поэтому в новогоднюю ночь 
принято выбрасывать из окон старые 
вещи. 

Новый год в Австралии начинается 
первого января. Но как раз в это время 
там стоит такая жара, что Дед Мороз и 
Снегурочка разносят подарки в купаль-
ных костюмах.

Российский Дед Мороз отмечает свой 
день рождения 18 ноября — именно в 
этот день на его вотчине, в Великом Устю-
ге, наступает самая настоящая зима и уда-
ряют морозы.

Снегурочка празднует свой день 
рождения в ночь с 4 на 5 апреля, а её 
родиной считается село Щелыково Ко-
стромской области: именно там в 1873 
году Александр Островский написал 
пьесу «Снегурочка». Наибольшую извест-
ность Снегурочка как внучка Деда Моро-
за получила в 50-е годы ХХ века, благода-
ря Кремлёвским ёлкам.

Швеция подарила миру первые сте-
клянные ёлочные игрушки (в 19 веке). Там 
на Новый год принято не гасить в домах 
свет и ярко освещать улицы — это насто-
ящий праздник света.

Во Франции в детских туфельках 
оставляет подарки Пер Ноэль — Дед Мо-
роз.

В 1843 году в Лондоне была напечата-
на первая новогодняя открытка — так по-
явилась традиция обмениваться поздра-
вительными открытками на Новый год.

����л�ж�е���Новый год 
и Рождество — это са-

мые волшебные и сказочные 
праздники. Самые нежные, пози-

тивные и добрые воспоминания 
связаны именно с ними: с рожде-

ственской ёлкой, запахом манда-
ринов и хвои, подарками. И се-

годня мы собрали для вас 
несколько интересных 
фактов про Новый год.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ ПРО НОВЫЙ ГОД
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Повсюду в современной жизни 
на нашу ротовую полость обруши-
вается много вредных факторов, 
таких как неправильное питание, 
несоблюдение правил гигиены, по-
требление вредных веществ. В ре-
зультате этого и возникает огром-
ное множество распространённых 
заболеваний, например, пигмента-
ция на зубах. О ней и хотелось по-
говорить в дальнейших разделах 
статьи как о наиболее распростра-
нённом дефекте в сфере эстетиче-
ской стоматологии. 

При общении с некоторыми 
людьми невозможно не обратить 
внимание на странный, неестест-
венный и порой даже отпугиваю-
щий цвет зубов. Иногда появляется 
на них желтизна или сероватый от-
тенок. Бывает, что прямо проявля-
ются коричневые пятна на зубах. 
Всё это, как правило, свидетель-
ствует о так называемой пигмента-
ции. В чём она проявляется, откуда 
она берётся и как с ней бороться? 
Вот, пожалуй, главные вопросы, 
волнующие людей, которые стол-
кнулись с подобными явлениями. 
Для того чтобы понять, как бо-

роться с подобной проблемой, мы 
должны проникнуть в её суть, вы-
яснить для себя, какие же известны 
причины пигментации зубов. 

ВНЕШНЯЯ ПИГМЕНТАЦИЯ 
НА ЗУБАХ 

В среде стоматологов причины 
обычно подразделяются на внеш-
ние и внутренние. Начнём, пожа-
луй, с внешних факторов. К таковым 
обычно относят те вещества, упо-
требляемые нами в повседневной 
жизни, которые внешне окраши-
вают зуб, проникая в поры на его 
эмали. Самым опасным фактором 
можно назвать курение, потому 
что никотиновые смолы, содержа-
щиеся в табаке, придают эмали не-
приятный желтовато-коричневый 
оттенок. Схожим по воздействию 
веществом является кофе. Нельзя 
также не упомянуть про крепкий 
чёрный чай и красное вино. Они 
тоже играют немаловажную роль 
в разрушении зубной эмали и при-
дании ей неэстетического вида. 
Нельзя забывать и про огромное 
количество пищевых красителей, в 
которых красящие пигменты нано-

сят ущерб. Ну и, разумеется, нельзя 
не упомянуть камни и налёт, кото-
рые возникают из-за нарушения 
правил гигиены ротовой полости, 
недостатка минералов в организме 
и минимального количества твёр-
дой пищи или даже её отсутствие 
в рационе. Внешние проявления 
пигментации на зубах устранить 
нетрудно. Достаточно лишь сове-
тов дантиста. Также потребуется 
использование правильной пасты 
для зубов. 

ВНУТРЕННЯЯ 
ПИГМЕНТАЦИЯ 

Гораздо сложнее ситуация об-
стоит с внутренней пигментацией, 
потому что тогда уже окрашивает-
ся внутренняя твёрдая ткань зуба. 
Причин таких изменений ротовой 
полости может быть огромное 
количество. Одна из самых рас-
пространённых — это изменение 
баланса фтора в организме. Поче-
му? Фтор для зубов имеет разру-
шительное действие, так как ткань 
меняет свою окраску в зависимо-
сти от его нехватки или переиз-
бытка. Истории знакомы случаи, 
когда у всех жителей деревни были 
одинаковые пятна на зубах, потому 
что все односельчане пили воду из 
одних и тех же подземных источ-
ников. В некоторых случаях окра-
шивание зубной эмали случается 
из-за применения тетрациклино-
вых антибиотиков. Также случает-
ся, что причиной подобной про-
блемы может служить и пломба, 
поставленная в результате стома-
тологической операции, при усло-
вии что материал был изготовлен 
из медной амальгамы. У некоторых 
пигментация приходит с возрас-
том. Наследственный фактор тоже 
играет роль. У детей пигментация 

на зубах может также быть и по 
причине неправильного рациона 
питания и резкого перепада тем-
ператур в ротовой полости, напри-
мер, при потреблении холодной 
пищи сразу после горячей. 

НУЖНО ЛИ ЛЕЧИТЬ
 ПОДОБНЫЙ НЕДУГ? 

Многие ли планируют прово-
дить лечение пигментации зуба? 
Большинство людей считают 
проблему исключительно косме-
тической. Причин подобной ха-
латности со стороны пациентов 
найдётся немало. Это и неграмот-
ность, и зазнайство, и беспечность, 
и часто, разумеется, страх. Обыва-
телю всегда кажется, что вот сейчас 
он введёт в свой рацион больше 
овощей и молочных продуктов, 

начнёт пользоваться более доро-
гой пастой для зубов, и проблема 
будет устранена. Но так не полу-
чится. Цвет зубов не приобретёт 
желаемый белоснежный оттенок. 
В случае возникновения подобной 
проблемы необходимо сразу обра-
щаться к специалисту, и чем рань-
ше вы это сделаете, тем лучше для 
вас. Причём как с эстетической, так 
и с материальной стороны. Дантист 
при помощи специального обору-
дования легко сможет избавить вас 
от внешнего налёта на зубной эма-
ли, выявит внутреннюю причину 
образования пигментации и, соот-
ветственно, назначит определён-
ный курс лечения, дабы устранить 
не только симптомы болезни, но и 
саму болезнь. 

Источник: fb.ru

ПИГМЕНТАЦИЯ 
НА ЗУБАХ

— Доктор, что делать? 
У меня жёлтые зубы. 
— Тогда вам идеально 
подойдёт коричневый 
галстук.

Есте-
ственно, 
самой 
вырази-
тельной 
«визитной 
карточкой» на 
внешнем облике 
человека является 
улыбка. Каким огром-
ным расположением 
пользуется человек, когда 
у него ровные и белые зубы, 
которые не стыдно показать 
окружающим.
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•2-уровн. гараж в Шудаяге, 22 кв.м, 
крыша — профиль, капремонт, мет. 
ворота, сух. оштук. подвал, овощехр. 
отдельно, свет, тепло, гор. вода, 
400 т.р., торг.. Т.: 8-953-657-43-28, 
8-910-808-93-55.
•Гараж в р-не бывш. здания ГАИ, 30 
кв.м, свет, сухой подвал, ворота под 
«ГАЗель», документы. Т. 8-912-109-
89-87.
•Гараж с подвалом, Пионергорский 
пр-д, у Центра занятости, удобный за-
езд, свет, тепло. Т. 8-912-113-47-07.
•Гараж, Бельгопское шоссе, 4х6, под-
вал, свет. Т. 8-912-115-08-63.
•Стандартный гараж, мет. ворота, 170 
т.р., торг. Т. 8-912-126-38-94.
•Гараж на Яреге, 7х5 м, выс. 3 м, 
ворота 2.8х2.8, с докум., удобное 
месторасположение. Т.: 8-912-132-
54-87, 75-47-87.
•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, Ленина-34, 37.3 кв.м, боль-
шой, сухой подвал, высота ворот 1.7 
м, документы. Т. 8-912-941-65-37.
•Гараж по Строительной, рядом с 
«Ярмаркой», свет, тепло, подвал. Т. 
8-912-946-33-89.
•Кирп. гараж, 20 кв.м, Первомайска-
я-22в, за старой баней, сухой, свет, 
тепло. Т. 8-912-947-60-75.

ГАРАЖИ. РАЗНОЕ
•Сдам/продам гараж на Дежнево, 
недорого, есть печка, электричество. 
Т. 8-904-865-78-65.
•Сдам или продам гараж на Дежнево, 
недорого, есть печка, электричество. 
Т. 8-904-865-78-65.*

2. ТРАНСПОРТ

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

ТРАНСПОРТ. ПРОДАМ

  ОПЕЛЬ

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

  ФОЛЬКСВАГЕН

•Volkswagen Passat CC, 11 г.в., двиг. 
1.8 л, 152 л.с., передний привод, КПП 
роботизированная, 750 т.р. Т. 8-904-
227-67-67, Александр.*
•«Фольксваген-Пассат В5», зелёный, 
универсал, сост. хор., 250 т.р., торг. 
Т. 8-904-862-87-82.

  ГРУЗОВЫЕ И ТЯГАЧИ

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

  МОТОТЕХНИКА

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

ТРАНСПОРТ. РАЗНОЕ
•Сдам в аренду «Урал», площадка 12 
м; «ГАЗель», г/п 1.5 тонны, 5 мест, 
нал/безнал. Т. 8-904-232-33-59.
•Автопрокат. Т. 8-904-106-80-80.

ВСЁ ДЛЯ ТРАНСПОРТА. ПРОДАМ

  ЗАПЧАСТИ

•Запчасти на «Волгу-3110». Т. 8-904-

106-68-83.
•Новую 4-ст. КПП на «Волгу» и б/у 
двигатель -2101. Т. 8-904-863-24-34.
•Диск сцепления на ГАЗ, 402-406, 
корзина. Т. 8-908-719-69-26.
•Генератор на ГАЗ-3102, 2217, 2705. 
Т. 8-908-719-69-26.
•Подвесной подшипник на «ГАЗель». 
Т. 8-908-719-69-26.
•На УАЗ-»буханку» перед. мост,  35 
т.р., торг; новые патроны передней 
стойки амортизаторов ВАЗ-2108-15, 
800 р. Т. 8-912-107-52-29.
•На ГАЗ-3307 радиатор, задние фона-
ри, зеркала заднего вида. Всё новое. 
Т. 8-912-118-70-40.
•Двигатель 406, хор. сост., можно с 
авто ГАЗ-3110. Т. 8-912-159-61-53.
•Двиг. на классику, 1500, после ка-
премонта. Т. 8-912-541-78-81.
•ЭБУ контроллер на «Ниву» классику 
с датчиками и жгутом. Т. 8-912-945-
08-98.
•Блок управления, б/у, на газ. обо-
рудование «Ловато-4», со жгутом и 
форсунками Т. 8-912-945-08-98.

  КОЛЁСА, ШИНЫ, ДИСКИ

•Два диска на «ГАЗель», 2.5 т.р. за 
оба. Т. 8-908-714-22-06.
•Колёса с дисками. Т. 8-912-104-
40-60.
•Шип. колёса «Гиславед» и «Конти-
ненталь», по одной шт., 195/55/R15, 
мало б/у. Т. 8-912-118-70-40.
•Шип. резину, 215/60/17. Т.: 8-912-
177-08-18, 75-33-00.
•Мотошины ИЖ, 3.5х18. Т. 8-912-
545-16-70.
•Шип. шины, 205/60/15, «Нокиа-2», 
б/у, 4 шт., 2 т.р. за всё. Т. 8-912-942-
70-85, Виктор.
•Б/у зимнюю резину, R13, на класси-
ку, 4 шт.. Т. 8-912-945-08-98.

  РАЗНОЕ

•Зеркальные а/м номера. Т. 8-904-
864-14-11, Лидия.
•Оригинальный багажник на «Форд», 
новый, в упаковке. Т. 8-912-118-
70-40.
•Новые подкрылки старого образца 
на ВАЗ-2101-06. Т. 8-912-947-60-75.

  АВТОМОБИЛИ НА ЗАПЧАСТИ

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

3. РАБОТА

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

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

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

ОБРАЗОВАНИЕ
•Языковой центр набирает препо-
давателей англ. языка, логопеда, 

психолога, оплата достойная. Ухта, 
Сосногорск. Т. 8-912-138-64-44.*

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

РАБОТА. ПОИСК

СТРОИТЕЛЬСТВО
•Постажируюсь в работе сметчика 
с дальнейшим трудоустройством. 
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, 
большой опыт, внятное, аккуратное 
вождение, нарушений ПДД нет. Т. 
8-912-159-61-53.
•Ищу работу автокрановщика, желат. 
на 50-тонник. Стаж, опыт. Т. 8-904-
109-02-77.

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

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ
•ГБУЗ РК «Ухтинская детская боль-
ница» срочно требуются: санитар-
ки-мойщицы в поликлинику; уборщи-
ки территории; слесарь-сантехник; 
медицинская сестра палатная, в 
стационар; администратор со зна-
нием ПК. Обращаться по т. 78-99-33 
(отдел кадров), 78-99-06 (главная 
медсестра), с 9 до 15.

НЯНИ, СИДЕЛКИ
•Ищу работу сиделки, недорого. Т. 

8-904-225-17-59.
•Ищу работу сиделки, опыт имеется, 
недорого. Т. 8-904-867-88-20.
•Ищу работу сиделки, ответственная, 
обязательная. Т. 8-922-594-49-48.
•Ищу работу сиделки (уход в больни-
це, на дому). Медобразование, опыт 
работы. Т. 8-963-557-47-49.

ПРОЧИЕ
•Мужчина срочно ищет работу сторо-
жа, грузчика, дворника, подсобного 
рабочего, можно разовую. Маркетинг 
не предлагать. Т.: 8-904-109-05-12, 
8-904-865-80-44
•Ищу работу разнорабочего. Т. 
8-904-221-05-77.

4. СУПЕРМАРКЕТ

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА. КУПЛЮ
•Мясорубки советского пр-ва, ручную 
и электрическую. Т. 8-912-947-12-02.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА. ПРОДАМ
•Э/плиту, 2-конф., мало б/у. Т.: 76-
22-44, 8-912-544-47-47, до 22.
•Новую мультиварку, белая, 2.5 т.р.; 
электрошашлычницу, 3 т.р., торг. Т. 
8-904-274-72-01.
•Стир. машину-автомат. Т. 8-904-
102-56-89.
•Стиральную машину «Индезит», 
б/у, с верхней загрузкой, в рабочем 
состоянии, 3 т.р. Т. 8-912-100-68-12.
•Стир. машину «Малютка», 1 т.р. Т. 
8-912-118-70-40.
•Стир. машину-полуавтомат, пр-во 
Япония, новая. Т. 8-912-947-60-75.
•Бытовую и промышленную швейные 
машины. Т.: 8-904-108-27-91, 8-985-
271-09-96.
•Швейную машину «Подольск», 
немного б/у, в хор. сост., 10 т.р. Т. 
8-904-223-40-07.
•Швейную машину , б/у ,  «Чай-
ка-132М», с ножным э/приводом, в 
чемодане, 5 т.р. Т. 8-908-718-82-18.
•Ножную швейную машину «По-
дольск». Т. 8-912-547-35-16.
•Вязальную машину «Нева-5», 3 т.р. 
Т. 8-904-273-96-72.*
•Водонагреватель «Термекс», 80 л. Т. 
8-904-106-68-83.
•Промышленный утюг. Т.: 8-904-108-
27-91, 8-985-271-09-96.
•Утюги. Т. 8-912-104-40-60.
•Масляный обогреватель «Скарлет», 5 
рёбер. Т. 8-912-184-87-22, с 19 до 22.
•Соковыжималку Рhilips. Т. 8-912-
545-50-31.

ОРГТЕХНИКА. ПРОДАМ
•Сист. блок Intel Pentium Dual-Core 
E5200/2,5 ГГц/MB-GA31/ОП 2Gb/
HDD-500Gb/DVD-RW, клавиатура, 
мышь, всё отличном состоянии. Т. 
8-904-226-34-10.
•Принтер Laser Jet-1005, новый, в 
упаковке. Т. 8-912-118-70-40.
•Электронную книгу TeXet TB-710HD, 

4Gb, 7 дюймов, цветной экран, в отл. 
сост., полный комлект, батарея в 
норме, текст, аудио, видео, радио, 
словари. Т. 8-904-226-34-10.

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

ЭЛЕКТРОНИКА. ПРОДАМ
•Телевизоры «Самсунг» и «Ореон», 
диаг. 35, 300 р., торг. Т. 8-904-202-
60-83, Лилия.
•Телевизор «Эленберг», б/у, в хор. 
сост., 25х35 см, 2 т.р. Т. 8-904-223-
40-07.
•Источник бесперебойного питания 
UPS ippon Back Power Pro 600 (600VA), 
в раб. сост., новый аккум., для защи-
ты ПК, телевизоров, мониторов. Т. 
8-904-226-34-10.
•Телевизоры «Панасоник», диаг. 51 
см; «Тошиба», 36 см; подставку «Сам-
сунг» под теле-, видеоаппаратуру. Т. 
8-912-184-87-22, с 19 до 22.
•Дёшево телевизоры «Самсунг», LG, 
«Сони». Т. 8-912-541-84-40.
•Электронные лампы для советских 
телевизоров и радиоприёмников. Т. 
8-912-541-84-40.
•Телевизор LG, 32 дюйма, кинескоп. 
Т. 8-912-545-50-31.
•Системный блок Intel Pentium 
Dual-Core E5200, 2.5 ГГц, 2 Gb, 500 
Gb, DVD-RW, клав., мышь, отл. сост. Т. 
8-904-226-34-10.
•Видеомагнитофон, 400 р. Т. 8-912-
135-24-88.
•Видеомагнитофон, 400 р. Т. 8-912-
541-84-40.
•Радиотелефон, недорого. Т. 8-900-
983-61-50.
•Сот. тел. «Нокиа», «Самсунг», «Со-
ни-Эриксон», дёшево. Т. 8-912-541-
84-40.
•Сот. тел.: «Сони-Эриксон», 500 р.; 
«Нокиа 6700С», 1.3 т.р.; «Самсунг», 
500 р. Т. 8-912-541-84-40.
•Смартфон «Самсунг», 1.5 т.р., «Сам-
сунг-Гэлакси-S4», 2.5 т.р. Т. 8-912-
541-84-40.
•Телефон стационарный Panasonic 
KX-2365, в отл. сост. Т. 8-904-226-
34-10.
•Калькулятор бухгалтерский Citizen. 
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 пита-
ния, цена договорная. Т. 8-912-118-
70-40.
•Цифровой TV-приёмник. Т. 8-912-
184-87-22, с 19 до 22.
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•Проигрыватель, 700 р. Т. 8-912-
541-84-40.
•Новый беспроводной телефон-труб-
ку «Панасоник». Т. 8-912-545-50-31.

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

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

ИНТЕРЬЕР. МЕБЕЛЬ. ПРОДАМ
•Прихожую (зеркало, 50х110; вешал-
ка, тумбочка). Т.: 8-904-108-27-91, 
8-985-271-09-96.
•Дет. уголок: два шкафа под одежду, 
стол, тумбочка, сверху спальное 
место, мало б/у, в отл. сост. Т. 8-912-
129-28-62.
•Шкафы для книг, посуды, с антресо-
лями. Т. 8-922-086-43-05.
•Антресоли, книжные полки. Т.: 
8-904-108-27-91, 8-985-271-09-96.
•Мет. полку под маленький телеви-
зор. Т. 8-912-104-40-60.
•Дерев. полку для дачи, балкона, 
кладовки, 150х0.75х0.27 см. Т. 8-922-
086-43-05.
•Журн. столик, цв. тёмный, в отл. 
сост., 4 выдвижных отделения, не-
дорого. Т. 72-75-62.
•Банкетный столик. Т.: 8-904-108-27-
91, 8-985-271-09-96.
•Кух. стол. Т.: 8-904-108-27-91, 
8-985-271-09-96.
•В связи с ликвидацией организации 
срочно продам офисную мебель и 
оргтехнику: столы, тумбы, монито-

ры, МФУ, камеры видеонаблюдения, 
кассовые принадлежности и многое 
другое. Т. 8-904-868-08-58, Оксана.*
•Письменный стол, два дивана и жур-
нальный столик. Т. 8-912-547-35-16.
•Стол письменный, цв. тёмный, 
122х64. Т. 8-922-086-43-05.
•Новый диван, недорого. Т. 76-53-49.
•Кровать, две тумбочки, комод, б/у, в 
хор. сост., дёшево. Т. 72-75-62.
•Кресло. Т.: 8-904-108-27-91, 8-985-
271-09-96.
•Секретер с антресолями. Т. 8-922-
086-43-05.

ИНТЕРЬЕР. ПРОЧЕЕ. ПРОДАМ
•Ковры, 2х3 и 2х2.5. Т.: 74-11-29, 
8-904-865-26-36.
•Два ковровых паласа яркой рас-
цветки, недорого. Т.: 76-22-44, 8-912-
544-47-47, до 22.
•Ковры, б/у, 3х2, 2.5х1.5. Т.: 76-22-
44, 8-912-544-47-47, до 22.
•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.
•Люстру 6-рожковую, красивая, 
плафоны с рисунком. Т. 8-922-086-
43-05.
•Новый тюль. Т.: 74-11-29, 8-904-
865-26-36.
•Шерстяной ковёр, 2х3. Т. 74-23-70.
•Ковёр, в хор. сост., 2.5х3.5, крас-
но-коричневый, 7 т.р. Т. 74-43-33.
•Тюль, новый, готовый, с лентой и 
крючками. Т. 8-900-983-61-50.
•Комплект: покрывало на диван и 

две накидки на кресла, 60х130, бар-
хатный. Т. 8-922-086-43-05.

ОДЕЖДА. ПРОДАМ
•Мужскую длинную шубу, цв. чёрный, 
р.52, мало б/у, 5 т.р. Т. 74-43-33.
•Норковую шубу, р.50-52, дёшево. 
Т. 74-58-67.
•Жен. мутон. шубы, р.52-54, в хор. 
сост., 12 и 11 т.р. Т. 8-904-223-40-07.
•Шубу, р.54-56, нутрия, длинная, 
модель — книзу «клёш», мало б/у. 
Т. 8-904-863-25-04.
•Шубу из чернобурки, р.46-48, мало 
б/у. Т. 8-912-126-38-94.
•Овчинный полушубок и муж. ду-
блёнку, недорого. Т. 8-912-547-35-
16.
•Новую норк. шубу, классика, англ. 
воротник, под пояс, цв. коричн., 
р.46-48, рост 168-170, 70 т.р. Т. 
8-912-865-56-09.
•Новую дублёнку-пропитку, имп., 
р.50-54, недорого. Т. 8-900-983-
61-50.
•Две дублёнки, по 1.5 т.р. Т. 8-912-
104-40-60.
•Новую мужскую дублёнку, р.54-56. 
Т. 8-912-111-41-63.
•Два д/с муж. пальто, р.48-50, 164-
170, цв. чёрный. Т. 8-904-236-53-67.
•Новый жен. кожан. плащ, на под-
стёжке, цв. чёрный, р.52-54, 15 т.р. 
Т. 8-904-223-40-07.
•Мужской пуховик, цв. малино-
во-красный, р.46, 2 т.р. Т. 8-904-
273-96-72.*
•Новые куртки и телогрейку, р.52-54. 
Т.: 74-11-29, 8-904-865-26-36.
•Новую куртку, р.52-54. Т.: 74-11-29, 
8-904-865-26-36.
•Два новых муж. костюма, р.48-50, 
164-170, синий и светло-серый, дё-
шево. Т. 8-904-236-53-67.
•Костюм лесника. Т. 8-912-104-40-
60.
•Новую модную юбку, р.44-46, на 
высокую, стройную женщину. Т. 
8-904-108-44-98.
•Два вечерних имп. новых платья, 
р.50-52. Т. 8-900-983-61-50.
•Новую песцовую жен. шапку, р.58, 
очень дёшево. Т. 74-58-67.
•Две норк. шапки серого и коричн. 
цвета. Т. 8-900-983-61-50.

•Меховую волко-шапку, светлая, с 
длинными ушами-рукавицами, 1.5 
т.р. Т. 8-908-718-82-18.
•Шапку-ушанку, с мехом. Т. 8-912-
126-38-94.
•Унты, р.42, б/у. Т.: 74-11-29, 8-904-
865-26-36.
•Унты, р.42, б/у, цена при осмотре. Т. 
8-922-086-43-05.
•Муж. валенки на рез. подошве, 500 
р. Т. 8-950-569-52-73.
•Новые пимы, р.38. Т. 72-40-72.
•Пимы, мало б/у, в хор. сост., р.37-38, 
5 т.р. Т. 74-43-33.
•Оленьи пимы, детские, женские, 
мужские, пр-во с. Ижма, скидки. Т. 
8-904-862-27-05.
•Новые муж. резиновые сапоги, р.46, 
выс. голенища 40 см, недорого. Т.: 
76-22-44, 8-912-544-47-47, до 22.
•Высокие чёрные зимние сапоги, на 
полную ногу, р.41, мало б/у, 2 т.р. Т. 
8-904-865-15-72.
•Сапоги-»казаки», р.43. Т. 8-912-
111-41-63.
•Высокие сапоги, нат. мех, кожа, 
р.38. Т. 8-912-126-38-94.
•Срочно зимние финские сапо-
ги, р.38, в упаковке; замшевые 
сапоги, р.38, недорого. Т. 8-912-
164-20-67.
•Новые кирзовые сапоги, р.42, 
старого образца. Т. 8-912-947-
60-75.
•Жен. туфли, р.36, чёрные, лодочки, 
каблук 7 см. Т. 8-904-108-44-98.
•Муж. тулуп, р.50. Т.: 8-904-108-27-
91, 8-985-271-09-96.
•Две новых мужских рубашки, р.50-
52, пр-во Турция, дёшево. Т. 8-904-
236-53-67.
•Мужские кроссовки «Адидас», 
натур. замша, цв. св.-серый, р.40, 
б/у, хор. сост., 1.5 т.р. Т. 8-912-165-
96-26.
•Рабочие рукавицы, тёплые, с мехом. 
Т. 8-922-086-43-05.

ДЕТСКИЙ МИР. ОДЕЖДА. ПРОДАМ
•Одежду и обувь на мальчика 10-14 
лет. Т. 8-904-227-10-85.
•Кадетский костюм на реб. 11-12 лет, 
немного б/у, пиджак, брюки, пилот-
ка, погоны, аксельбанты, перчатки, 
ремень, дёшево. Т. 8-904-236-53-67.

ДЕТСКИЙ МИР. ПРОЧЕЕ. ПРОДАМ
•Дет. автокресло. Т. 8-912-547-35-
16.
•Санки с ручкой. Т. 8-904-100-62-85.
•Санки. Т. 8-912-104-40-60.

СПОРТ. КУПЛЮ
•Фигурные шахматы. Т. 78-14-92.

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 «Стелс», диам. колеса 20 
дюймов, 1.5 т.р. Т. 8-912-541-77-34.
•Лыжи с ботинками, р.41, недорого. 
Т. 8-904-273-88-41.
•Горные лыжи. Т. 8-908-719-69-26.
•Дёшево пластиковые лыжи, 185 см, 
крепление, ботинки (р.38). Т. 8-912-
126-38-94.
•Пласт. лыжи, дл. 158; палки, 110 см; 
ботинки, р.38. Т. 8-912-948-44-46.
•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.
•Горнолыжные боники, р.42. Т. 
8-908-719-69-26.
•Гири, 16, 24, 32 кг. Т. 8-912-541-
77-34.

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

МУЗ. ИНСТРУМЕНТЫ. ПРОДАМ
•Аккордеон «Реал», стандарт, 3/4, 
концертный, Германия. Т. 8-904-
208-30-25.
•Баян, кировский, в хорошем состо-
янии, 10 т.р. Т. 76-55-66.
•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.
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•Гитару, 2 т.р. Т. 8-904-207-44-28.

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

КНИЖНАЯ ЛАВКА. ПРОДАМ
•Зарубежные кинороманы, книги 
русских писателей и поэтов. Т. 72-
75-62.
•Книги: кулинария, вязание, домо-
водство. Т. 74-04-06.
•Книги: «Четыре урока у Ленина», 
сборник произведений Ленина, 
«История Отечества, Россия». Т. 
8-904-108-44-98.
•Книгу «Занимательная физика», 
Перельман, книга №1, 82 г.в. Т. 8-904-
208-30-25.
•Книгу «Раз задача, два задача», по 
физике, с решениями, 90 г.в. Т. 8-904-
208-30-25.
•«100 задач с решениями по электри-
честву», «Знакомимся с электриче-
скими цепями». Т. 8-904-208-30-25.
•Политехнический словарь, 655 стр., 
формат А4. Т. 8-904-226-34-10.
•Юридический энциклопедический 
словарь, 527 стр., формат А4. Т. 
8-904-226-34-10.
•Словарь иностранных слов, 608 стр., 
формат А4. Т. 8-904-226-34-10.
•Словарь античности, 700 стр., А4, в 
отл. сост. Т. 8-904-226-34-10.
•Джеймс Олдридж, в 2 томах, 100 р. 
Т. 8-904-226-34-10.
•Советский энциклопедический 
словарь, 1590 стр., А4. Т. 8-904-226-
34-10.
•Книгу Corel Draw Graphics Suite X5, 
руководство, рус., 316 стр., изд. Corel. 
Т. 8-904-226-34-10.
•Справочник по высшей математике, 
Выгодский М.Я. Т. 8-904-226-34-10.
•Детские приключения, классика, 
Жюль Верн, Майн Рид, Дефо, Грин, Ку-
прин, Чехов и др. Т. 8-904-226-34-10.
•Учебники шахматной игры, 3 книги, 
Авербах, Капабланка. Т. 8-904-226-
34-10.
•Словарь географических названий 
СССР, 296 стр., «Физическая геогра-
фия материков», Власова, 464 стр. Т. 
8-904-226-34-10.
•Иллюстрированные биографии 
великих музыкантов, 2 кн.: Пага-
нини, Дебюсси, А4, 200, 260 стр., 
подарочные издания, идеальн. сост. 
Т. 8-904-226-34-10.
•Английский,  учебники Happy 
English, 5-6 кл., Клементьева,  Монк, 
Голицинский, «Грамматика» (упраж-
нения + ключи). Т. 8-904-226-34-10.
•Сборник инструкций FAX Panasonic 
КХ-50В_90В_110_130, 270 стр. Т. 
8-904-226-34-10.
•Англо-русский словарь по вычислит. 
технике, 800 стр., англо-рус. словарь 
по программир. и информатике, 330 
стр. Т. 8-904-226-34-10.
•Русско-англ. словарь, 50000 слов. Т. 
8-912-104-40-60.
•«Рассказы о физиках и математи-
ках». Т. 8-912-162-64-52.
•Сочинения Островского, 3 тома; 
собрание сочинений Гоголя, 1-7 том; 
произведения Л.Н. Толстого. Т. 8-922-
086-43-05.
•Повести, романы, рассказы, фанта-

стику, детективы, советскую класси-
ку. Т. 8-922-086-43-05.
• П е с е н н о - и г р о в о й  ф о л ь к л о р 
Усть-Цильмы, сборник к 450-летию 
села. Т. 8-922-086-43-05.
•Роман Дюма «Две Дианы». Т. 8-922-
086-43-05.

КНИЖНАЯ ЛАВКА. РАЗНОЕ
•Отдам пособие для игры на аккор-
деоне. Т. 8-912-647-35-16.

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

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, САНТЕХНИКА.ПРОДАМ
•Фанеру, профиль, гипсокартон, 
плинтус. Все размеры. Ламинат, 
ПВХ, МДС, панели, ДВП, штукатурку 
и др. Т.: 8-904-273-47-36, 75-09-
96.*
•Деревянные срубы, 6х6 и 4х4. Т. 
8-922-582-43-11.
•Доски для дачи, б/у, цена при осмо-
тре. Т. 8-922-086-43-05.
•Фанеру, утеплитель, ДСП, ДВП, 
брус, доску, профнастил, метал-
лопрокат, электроды. Доставка по 
городу бесплатно. Т. 75-16-84.*
•Межкомнатые двери, 197х80, цв. 
светлый, стекло фигурное, матовое, 
с узором, ручки под золото, дёшево; 
дверь для ванной или туалета. Т. 
8-904-202-60-83, Лилия.
•Новые двери для бани, с коробкой, 
сосна, 870х1650, 3 т.р. Т. 8-908-714-
22-06.
•Смеситель для ванной. Т.: 8-904-
108-27-91, 8-985-271-09-96.
•Новый смеситель для ванной, в 
упаковке, 2.1 т.р. Т. 8-912-165-96-26.
•Новый шланг с лейкой, для ванного 
смесителя, дл. 150 см, 400 р. Т. 8-912-
165-96-26.
•Столбики под забор, из метал. труб, 
диаметр 57 мм, дл. 2.5 м, 20 шт., недо-
рого. Т.: 8-904-237-19-39, 75-47-87.
•Новую печь для бани. Т. 8-912-115-
08-63.
•Водонагреватель, б/у, дёшево. Т. 
8-912-115-08-63.
•Новый смеситель для кухни, 1.8 т.р. 
Т. 8-912-158-92-01.

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

ОБОРУДОВАНИЕ. ПРОДАМ
•Станок деревообрабатывающий, 
дёшево. Т. 8-912-115-08-63.
•Э/двигатели, 0.1-2.2 кВт. Т. 8-904-
869-21-65.
•Э/камин, в дерев. корпусе, с де-
коративной панелью, с имитацией 
дров, пламени, дыма, 1 т.р. Т. 8-912-
542-48-08.
•Пропановый баллон, заряженный. 
Т. 72-19-20.
•Небольшие тиски, 1 т.р. Т. 74-58-67.
•Пушку 3-фазную, 17.2 кВт. Т. 8-904-
106-68-83.
•Трансформаторы силовые 1Ф4 702 
019 (220в 5-7в 6А). Т. 8-904-226-
34-10.
•Уличные светильники под лампы 

ДРЛ, новые. Т.: 8-904-237-19-39, 
75-47-87.
•Оборудование для резки металла 
(шланги, резак, бачок, редуктор, 2 
кислородных баллона). Т.: 8-904-
237-19-39, 75-47-87.
•Печь-каменку для бани, из мет. 
толщиной 6 мм, 60х60, выс. 1.2 м. Т.: 
8-904-237-19-39, 75-47-87.
•Бетономешалку, 160 л. Т. 8-908-
719-69-26.
•Металлич. стеллажи для магазина. 
Т. 8-908-719-69-26.
•Новые шаровые краны на воду, 
диам. 45. Т. 8-912-104-40-60.
•Новый алмазный круг 12А220, 
масса алмазов 19 карат. Т. 8-912-
118-70-40.
•АКБ Mutlu, 12 В, 60 а.ч., стартовый 
ток 600А, темп. эксплуатации от -41 
до +61. Т. 8-912-159-61-53.

ПРОДТОВАРЫ. ПРОДАМ
•Некрупный картофель, большое ве-
дро — 200 р., доставка до подъезда. 
Т. 74-58-67.
•Дачный картофель, большое ведро 
— 350 р., доставка до подъезда. Т. 
74-58-67.
•Вкусный дачный картофель, сорт 
«синеглазка», ведро 12 л, 400 р. 
Доставка бесплатно. Т. 8-904-105-
55-03.
•Вкусный деревенский картофель, 
сорт «идеал». Т. 8-904-865-78-65.*
• Д е р е в е н с к и й  к а р т о ф е л ь , 
с.Усть-Цильма, с доставкой. Т. 8-912-
191-66-14.

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

СУПЕРМАРКЕТ. РАЗНОЕ. КУПЛЮ
•Посуду: хрусталь, фарфор, керамику 
советских времён. Т. 8-904-207-
72-52.
•Мешкозашивочную машину, недо-
рого. Т.: 8-904-227-13-49, 8-900-
980-07-42.
•Жидкий азот. Т.: 8-904-227-13-49, 
8-900-980-07-42.
•Курильский чай, зверобой, клевер, 
мать-и-мачеху для заваривания чая. 
Т.: 8-904-227-13-49, 8-900-980-07-
42.
•Чабрец, сабельник болотный, ты-
сячелистник, мелиссу, мяту, малину, 
смородину, ромашку, шалфей для 
заваривания чая. Т.: 8-904-227-13-
49, 8-900-980-07-42.
•Кластеры для марок, а также по-
чтовые марки СССР, 1930-1939 г. Т.: 
8-904-237-19-39, 75-47-87.
•Годовые комплекты почтовых марок, 
1955-1964 г., 1991-2016 г. Т.: 8-904-
237-19-39, 75-47-87.

•Настенные механические часы ор-
ловского завода с интервалом боя 15 
минут. Т.: 8-904-237-19-39, 75-47-87.
•Старинный самовар, нагрев на 
дровах, углях, в исправном сост. Т.: 
8-904-237-19-39, 75-47-87.
•Старинное столовое серебро. Т.: 
8-904-237-19-39, 75-47-87.
•Фарфоровые статуэтки 1930-1980-х 
гг. Т.: 8-904-237-19-39, 75-47-87.
•Паровые клапаны и «короны» к 
самоварам. Т.: 8-904-237-19-39, 
75-47-87.
•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
•Памятные монеты «200-летие Побе-
ды России в Отеч. войне 1812 года», 
коллекционный альбом, 28 шт. Т.: 
72-65-36, 8-904-865-78-65.*
•Комнатные цветы: фиалки розо-
вые и фиолет., кактусы, бегонии, 
«денежное дерево». Т.: 72-65-36, 
8-904-865-78-65.*
•Мастерская «Реквием в граните»: 
памятники, керамогранит, брусчат-
ка, ограды, столики, скамейки, 
венки. Сезонные скидки, индиви-
дуальный подход. Космонавтов-50. 
Т. 740-470.
•Кофейный сервиз, ГДР. Т. 74-23-70.
•8 кг советских монет. Т. 74-58-67.
•Стеклянные банки, недорого. Т.: 76-
22-44, 8-912-544-47-47, до 22.
•Клеёнку на тканевой основе, новая. 
Т.: 76-22-44, 8-912-544-47-47, до 22.
•Столетник, выс. до 1 м, недорого. 
Т.: 76-22-44, 8-912-544-47-47, до 22.
•Старую копию картины Айвазовско-
го, царского периода, 1917 г., размер 
с рамой 47х39. Т. 79-73-45.
•Шашки на магните, новые, недорого. 
Т. 8-900-983-61-50.
•Инвалидную коляску, новую, недо-
рого. Т. 8-904-107-30-40.
•Кресло-коляску, с ручным приводом 
«Отто Бок», новое, в упаковке, 12 т.р., 
самовывоз. Т. 8-904-109-33-67.
•Новую инвалидную коляску. Т. 
8-904-205-30-05.
•Новую комнатную инвалидную 
коляску, 5 т.р. Т. 8-904-205-30-43.
•Памперсы №3, 30 шт., 500 р. Т. 
8-904-205-30-43.
•Гобеленовые пяльцы-рамку, 68х30 
см, с лёгким креплением, производ-
ство Elbesee, Англия, новые, материал 
бук. Т. 8-904-226-34-10.
•Угольно-дровяные самовары, от 3 
до 5 л, новые и немного б/у, цена 
договорная. Т.: 8-904-237-19-39, 
75-47-87.
•Мет. рамки из уголка 20-ки, 66х102, 

200 р/шт. Т. 8-908-714-22-06.
•Дорожные тележки. Т. 8-912-104-
40-60.
•Искусственную ёлку, 1.6 м. Т. 8-912-
104-40-60.
•Алюмин. кастрюли, 50, 40, 25 л; ка-
стрюлю из нержавейки, 30 л, дёшево. 
Т. 8-912-109-89-87.
•Мет. ящик-сейф, 80х60х40, толщ. 
стенки 5 мм, цена договорная. Т. 
8-912-118-70-40.
•Банки, 3 л, 30 шт. Т. 8-912-118-
70-40.
•Новый рюкзак, высота 46 см, размер 
дна 14х30 см, 400 р. Т. 8-912-165-
96-26.
•Набор новой эмалиров. посуды: 3 
кастрюли, бидон, салатник, 500 р. Т. 
8-912-542-48-08.
•Банки с закручив. крышками, 24 шт., 
10 р/шт. Т. 8-922-086-43-05.
•Закручивающиеся банки, без кры-
шек, 25 шт., по 5 р/шт. Т. 8-922-086-
43-05.
•Чагу из экологически чистого рай-
она. Т. 8-922-582-43-11.

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

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

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

5. ЗООМИР

•Ветклиника «Велес». Квалифиц. 
помощь. Вызов на дом. Диагност. 
исследования, УЗИ, рентген, тера-
пия, хирургия, чипирование, аптека, 
стрижка животных. Ул. Тиманская-11, 
офис 4, veles-ukhta.ru. Т.: 8-912-942-
04-01, 76-46-49, пн-пт — с 10 до 20, 
сб — с 10 до 15.*

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

ЗООМИР. ПРЕДЛОЖЕНИЕ
•Крольчата, 2 мес., тюрингены, 2 кар-
ликовых рекса, девочка и мальчик, и 2 
цветных карлика, мальчик и девочка. 
Т. 8-950-569-21-44.
•Пристраиваются в добрые руки чу-
десные собачки — Ириска и Малыш, 
очень добрые, игривые, любят детей, 
возраст 7-8 месяцев. Ириска стери-
лизована. Можно в частный дом или 
квартиру. Т. 8-906-882-21-10.
•Отдам в добрые руки щенков от ком-
натной собачки. Т. 8-908-718-48-54.
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•Отдам котят в добрые руки. Т. 8-904-
105-04-34, Галина.
•Продам птенцов волнистых попуга-
йчиков разных окрасов от говорящих 
родителей. Т.: 8-904-224-35-47, 
8-912-133-61-98.
•Продам клетку для птиц, 57х30х27. 
Т. 8-912-118-70-40.
•Продам клетку для птиц. Т. 8-912-
541-84-40.
•Продам новый аквариум, 150 л, с 
подсветкой и крышкой, за полцены. 
Т.: 8-904-237-19-39, 75-47-87.
•Продам аквариумных рыбок гуппи. 
Т.: 8-904-237-19-39, 75-47-87.
•Продам аквариумных рыбок гуппи, 
от 10 р.; растения, от 50 р.; удо-
брения, улиток ампулярий, 10 р. Т. 
8-908-714-22-06.
•Отдам в добрые руки кота сфинкса, 
С.-Петербургский, кастрирован, в 
связи с отъездом. Т. 77-52-74.
•Отдам в хорошие руки котёнка. Т. 
8-904-224-80-53.
•Отдам в добрые руки трёхцветного 
котёнка, 1 месяц, мальчик, игривый, 
весёлый, кушает самостоятельно, к 
лотку приучен. Т. 8-912-546-92-12, 
Иван.
•Мальчик, стандарт, длинношёр-
стный и мини гладкий, прививки есть. 
Т. 8-950-569-21-44.
•2 мальчика, голые китайские хохла-
тые, привиты, маленькие по размеру. 
Т. 8-950-569-21-44.
•Грифонес, девочка, голубой окрас, 
красивая, некрупная. Т. 8-950-569-
21-44.

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

6. УСЛУГИ

СТРОИТЕЛЬСТВО

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

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

•Установка печей, ремонт. Т. 8-912-
115-35-08.*
•Строим дома, бани, заборы. Т. 
8-912-118-77-16.*

РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ
•Выполню ремонтные работы в 
квартирах, офисах. Есть фото работ. 

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

Т. 8-912-112-56-76.*
•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. 
Поклейка обоев. Мелкий ремонт. 
Недорого. Т. 8-950-569-13-02.*
•Услуги плотника. Т. 8-912-146-09-
84.*
•Замена замков в стальных дверях. 
Т. 8-912-949-80-20.*
•Врезка замков в стальные двери. Т. 
8-912-949-80-20.*
•Ремонт, обои, плитка. Т. 8-950-569-
15-04.*
•Ремонт. Все виды работ. Т. 8-908-
719-56-06.*
•Электрик. Т. 8-904-867-26-85.*
•Сантехник. Монтаж, ремонт, замена. 
Т. 8-912-945-12-00.*

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

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

сосов, кофемашин. Т. 74-18-88, ул. 
Семяшкина-8а.*

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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

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

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

УСЛУГИ. РАЗНОЕ

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

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

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

•Реставрация икон, киотов, окладов, 
сусального золочения. Восстановле-
ние и реставрация картин, печатных 
и полиграфических изображений. 
Написание различных типов икон. 
Т. 8-904-224-50-69.*
•Реставрация и написание раз-
личных типов икон: аналойных, 
подарочных, именных, мерных, на 
крестины, семейных, под старину 
(имитация старинной иконы). Т. 
8-904-224-50-69.
•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 Алексан-
дру Анатольевну («Правовой центр») 
для погашения задолженности пригла-
шаем в коммерческий центр ИД «НЭП» 
по адресу: Космонавтов-5/2, к Долини-
ной 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.*

•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.

•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.
•Нарыкина Артура Сергеевича (на-
тяжные потолки «Строй Уют») для 
погашения задолженности при-
глашаем в коммерческий центр ИД 
«НЭП» по адресу: Космонавтов-5/2, 
к Долининой Юлии Владимировне. 
Т. 76-12-43.
•Директора ООО «Либерти» для по-
гашения задолженности приглашаем 
в коммерческий центр ИД «НЭП» по 
адресу: Космонавтов-5/2, к Долининой 
Юлии Владимировне. Т. 76-12-43.
•Вокуева Павла Владимировича (ре-
ставрация ванн) для погашения за-
долженности приглашаем в коммер-
ческий 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.

ДОВОДИМ ДО СВЕДЕНИЯ

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

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

•Утерянный студенческий билет, выдан-
ный Пушкину Сергею Ивановичу ФГБОУ 
ВНО УГТУ (СПО), прошу считать недей-
ствительным.*
•Утерянный диплом, выданный в УАТТ на 
имя Зырянова Игоря Валерьевича, прошу 
считать недействительным.*
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ТРЕБУЮТСЯ 
ОТВЕТСТВЕННЫЕ
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