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Фото из архива семьи Наумовых

И пенье птиц, и мамино: «Люблю»...
Ухтинке Кире Наумовой сделали первую операцию в Америке. 

Всем миром ухтинцы собирали деньги для операции по восстановлению слуха Кире Наумовой. Первая — позади. «Спешим 
поделиться нашей главной новостью — операция Кирочки прошла успешно!» — сообщила мама девочки Елена. Это 
действительно главная новость. За девочку переживают многие горожане и благодаря их неравнодушию сделан первый 
шаг на пути к победе.

«Ïåðåäàéòå 
íà áèëåò...» 
Новости       стр. 3
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В УХТЕ

Утрата 
Íà 91 ãîäó æèçíè ñêîí÷àëñÿ âûäà-

þùèéñÿ ÷åëîâåê, ïî÷¸òíûé ãðàæäàíèí 
ãîðîäà Þðèé Ëüâîâè÷ Æåñòàð¸â. Ñ 
àïðåëÿ 1973 ïî ÿíâàðü 1975 ã. îí ðàáî-
òàë Ïðåäñåäàòåëåì ãîðèñïîëêîìà Óõ-
òèíñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
òðóäÿùèõñÿ. Â ÿíâàðå 1975 áûë èçáðàí 
ïåðâûì ñåêðåòàð¸ì Óõòèíñêîãî ãîðêîìà 
ÊÏÑÑ è ïðîðàáîòàë â ýòîé äîëæíîñòè 
äî íîÿáðÿ 1988 ãîäà. Ïðîùàíèå ñî-
ñòîèòñÿ â ãîðîäñêîì Äâîðöå êóëüòóðû 
26 îêòÿáðÿ â 11:00.

Прививка на дому 
Ìåäðàáîòíèêè ó÷àñòêîâîé ñëóæáû 

óõòèíñêîé ïîëèêëèíèêè ïî 31 îêòÿáðÿ 
îðãàíèçóþò ïîêâàðòèðíûå îáõîäû 
ïî âàêöèíàöèè æèòåëåé ãîðîäà ïðî-
òèâ ãðèïïà. Âñåì æåëàþùèì áóäåò 
âûäàíî íàïðàâëåíèå íà äèñïàíñåðè-
çàöèþ èëè ïðîôèëàêòè÷åñêèé ìåä-
îñìîòð, â ðàìêàõ êîòîðîãî ìîæíî ïðîé-
òè ôëþîðîãðàôè÷åñêîå îáñëåäîâàíèå 
è îïðåäåëèòü ñâîé ÂÈ×-ñòàòóñ. Â õîäå 
êàìïàíèè ïî ïðîôèëàêòèêå ãðèïïà â 
ýïèäñåçîí 2018-2019 ãîäîâ ñïåöèàëè-
ñòàìè ïîëèêëèíèêè ïðèâèòî ïî÷òè 24 
òûñÿ÷è ÷åëîâåê – 76% îò ïëàíà. 

«Вы в танцах» 
Â ñóááîòó íà òåëåêàíàëå ÒÍÒ âû-

øåë â ýôèð î÷åðåäíîé âûïóñê (âòîðîé 
ïîëóôèíàë) ïÿòîãî ñåçîíà ïðîåêòà 
«Òàíöû». Â êàñòèíãå ó÷àñòâîâàë 
24-ëåòíèé óõòèíåö Æàñòèëåê Ðîìàí 
è óñëûøàë: «Âû â «Òàíöàõ» îäíîãî èç 
íàñòàâíèêîâ ïðîåêòà Åãîðà Äðóæèíè-
íà». Ðîìàí âûñòóïàë ïîä ïñåâäîíèìîì 
Æàñý. Îí îäèí èç âåäóùèõ òàíöîðîâ 
êîëëåêòèâà United Bit (ÓÃÒÓ) è íà 
êàñòèíãå èñïîëíÿë õèï-õîï. 

Двухразовое питание 
Ïðîêóðàòóðîé Óõòû ïîñëå ïðîâå-

ä¸ííîé ïðîâåðêè óñòàíîâëåíî, ÷òî â 
13-òè øêîëàõ ãîðîäà äåòè ñ îãðàíè-
÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ 
(402 ðåá¸íêà) âîïðåêè òðåáîâàíèÿì 
çàêîíà çà ñ÷¸ò ñðåäñòâ áþäæåòà 
ïîëó÷àþò òîëüêî îäíîðàçîâîå ïèòà-
íèå (çàâòðàê) âìåñòî ïîëîæåííîãî 
äâóõðàçîâîãî. Íà àäìèíèñòðàöèþ 
ãîðîäñêîãî îêðóãà âîçëîæåíà îáÿçàí-
íîñòü îáåñïå÷èòü ôèíàíñèðîâàíèå 
äàííûõ çàòðàò. Îá ýòîì ñîîáùàåò 
ïðåññ-ñëóæáà ïðîêóðàòóðû ðåãèîíà. 

Большой этнографический 
2 íîÿáðÿ, íàêàíóíå Äíÿ íàðoäíîãî 

åäèíñòâà, â Óõòå âñå æåëàþùèå ìîãóò 
ïðèíÿòü ó÷àñòèå âî Âñåðîññèéñêîé àê-
öèè «Áîëüøîé ýòíîãðàôè÷åñêèé äèê-
òàíò». Îí ïðîéä¸ò íà áàçå øêîëû ¹5 
(Ïèîíåðãîðñêèé ïðîåçä, 6). Çàäàíèÿ 
ñîñòîÿò èç 30 âîïðîñîâ: 20 âîïðîñîâ 
îáùèõ äëÿ âñåõ è 10 ðåãèîíàëüíûõ, 
óíèêàëüíûõ äëÿ êàæäîãî ñóáúåêòà. Íà 
íàïèñàíèå äèêòàíòà (ñ 10:00) ó÷àñòíè-
êàì äà¸òñÿ 45 ìèíóò. 

В рамках встречи и подготовки к празднованию 
90-летия со дня основания Ухты (2019 год) и будуще-
му 100-летию Коми (2021 год) Глава региона Сергей 
Гапликов и мэр города Магомед Османов обсудили 
реализацию значимых для муниципалитета проектов. 

Êàê ñîîáùàåò ïðåññ-ñëóæáà àäìèíèñòðàöèè, ðóêî-
âîäèòåëü ðåñïóáëèêè ïîäòâåðäèë ïëàíû ïî ðåìîíòó 
çäàíèÿ Äâîðöà ïèîíåðîâ è ðåêîíñòðóêöèè Äåòñêîãî 
ïàðêà. Ðàáîòû ñòàíóò âîçìîæíûìè áëàãîäàðÿ ñîòðóä-
íè÷åñòâó ñ ÎÎÎ «Ãàçïðîì òðàíñãàç Óõòà». 

ÀÎ «Òðàíñíåôòü-Ñåâåð» ïðîâåä¸ò ðåìîíò çäàíèÿ 
ñïîðòêîìïëåêñà «Íåôòÿíèê». 

Óñîâåðøåíñòâóåòñÿ äîðîæíàÿ ñåòü ãîðîäà: ïîÿâèòñÿ 
íîâàÿ îáúåçäíàÿ, ïàðàëëåëüíàÿ íàáåðåæíîé Ãàçîâèêîâ. 

Âîçðîñøèé ïîòîê àâòîìîáèëüíîãî òðàíñïîðòà äàâíî 
ïîñòàâèë íà ïîâåñòêó äíÿ âîïðîñ î ðàñøèðåíèè äî-
ðîãè, îäíàêî èç-çà áëèçîñòè ñòðîÿùåéñÿ àëëåè ýòîãî 
ñäåëàòü íåëüçÿ. Ïðèíÿòî ðåøåíèå ïîñòðîèòü íîâóþ 
îáúåçäíóþ, êîòîðàÿ ïðîéä¸ò ÷åðåç óëèöó Äîâëàòîâà 
ê ïðîñïåêòó Çåðþíîâà. 

Òàêæå ñòàëî èçâåñòíî, ÷òî â 2020-ì ãîäó â ïîñ¸ëêå 
ßðåãà ïëàíèðóåòñÿ îòêðûòü íîâûé ôèçêóëüòóðíî-îç-
äîðîâèòåëüíûé êîìïëåêñ. Ïðîåêò ðåàëèçóåò ÎÎÎ 
«ËÓÊÎÉË-Êîìè».

К юбилеям - 
новая объездная 

Расположение новой объездной дороги, строительство которой 
планируется в 2019 году.

ВОПРОС ЭКСПЕРТУ

Фото: www.ухта.рф

Заканчивается ремонт силуэта головы Ленина на горе 
Ветлосян. Как рассказал начальник управления ЖКХ города 
Ухты Дмитрий Кувшинов, было принято решение покрасить 
поверхность профиля светоотражающей краской. Для этого 
барельеф сначала покрыли специальной белой грунтовкой, 
а затем на подготовленную поверхность нанесли красную 
краску. Конструкция будет подсвечена прожекторами, а све-
тоотражающая краска усилит эффект.   Сейчас остаётся только 
дождаться доставки светильников. В последние годы на объ-
екте прошло несколько ремонтов, но его не раз повреждали 
вандалы. В то время, когда он был освещён лампочками, их 
выкручивали и разбивали, затем закрепили светодиодную 
ленту – сняли и её. Какое-то время достопримечательность 
обеспечивалась электроэнергией от ветряных двигателей, 
но и их тоже ломали. Кроме того, при работе они издавали 
слишком большой шум, в связи с чем были демонтированы. 
Об этом информирует пресс-служба администрации города. 

Также напомним, что продолжается конкурс детского 
рисунка «Мой город», который проводит Торгово-промыш-
ленная палата Ухты. Работы принимаются до 9 ноября. 
Подробности – в www/vk.com/club164661961.

Разъяснения по вопросу мы получили в Пенси-
онном фонде РК:

– Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 03.10.2018 ¹ 350-ÔÇ 
ñðîê âûõîäà íà ïåíñèþ äëÿ ïåäàãîãè÷åñêèõ, ìåäèöèíñêèõ è òâîð÷å-
ñêèõ ðàáîòíèêîâ (çäåñü ñëåäóåò ïîíèìàòü òâîð÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ, 
êîòîðûå èìåþò ïðàâî íà ñòðàõîâóþ ïåíñèþ ïî ñòàðîñòè íåçàâèñèìî 
îò âîçðàñòà) ñäâèãàåòñÿ íà ïÿòü ëåò. 

Íîâûé ñðîê íàçíà÷åíèÿ ñòðàõîâûõ ïåíñèé ïî ñòàðîñòè óêàçàííûì 
êàòåãîðèÿì ãðàæäàí áóäåò èñ÷èñëÿòüñÿ èñõîäÿ èç äàòû ïðèîáðåòåíèÿ 
íåîáõîäèìîãî êîëè÷åñòâà ñòàæà íà ñîîòâåòñòâóþùèõ âèäàõ ðàáîò. 

Ïðè ýòîì òðåáîâàíèÿ ê ïðîäîëæèòåëüíîñòè ñïåöèàëüíîãî ñòàæà 
íå ìåíÿþòñÿ: îò 15 äî 30 ëåò â çàâèñèìîñòè îò êàòåãîðèè.

Äëÿ ïåðå÷èñëåííûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí ïðåäóñìîòðåíî òàêæå ïî-
ñòåïåííîå èçìåíåíèå ñðîêà âûõîäà íà ïåíñèþ â òå÷åíèå 2019-2022 
ãîäîâ (ñì. òàáëèöó). 

Ïðèìåðû: 
– íåîáõîäèìûé ïåäàãîãè÷åñêèé ñòàæ âûðàáîòàí 01.09.2019 ã. Äàòà 
âûõîäà íà ïåíñèþ ñ ó÷¸òîì ïåðåõîäíûõ ìîìåíòîâ – 01.03.2020 ã. 
(01.09.2019 ã. + 6 ìåñ.); 
– íåîáõîäèìûé ìåäèöèíñêèé ñòàæ âûðàáîòàí 01.10.2022 ã. Äàòà 
âûõîäà íà ïåíñèþ – 01.10.2026 ã. (01.10.2022 ã. + 48 ìåñ.); 
– íåîáõîäèìûé ïåäàãîãè÷åñêèé ñòàæ âûðàáîòàí 10.01.2025 ã. Äàòà 
âûõîäà íà ïåíñèþ – 10.01.2030 ã. (10.01.2025 ã. +60 ìåñ.). 

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

Как изменился срок выхода на 
пенсию для творческих работ-
ников? 
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В РЕСПУБЛИКЕВСЕМ МИРОМ

Миллиарды про запас 
Ïî äàííûì íà íà÷àëî ñåíòÿáðÿ æè-

òåëè ðåñïóáëèêè ðàçìåñòèëè íà äåïî-
çèòàõ 125,2 ìëðä ðóáëåé. Êàê ñîîáùèëè 
â îòäåëåíèè Áàíêà Ðîññèè ïî ÐÊ, ýòî íà 
5,5% áîëüøå, ÷åì ãîäîì ðàíåå, à òàêæå 
íà 2,2% âûøå ïîêàçàòåëÿ íà÷àëà ãîäà. 
Íàñåëåíèå Êîìè ïðåäïî÷èòàåò õðàíèòü 
ñáåðåæåíèÿ â ðîññèéñêèõ ðóáëÿõ – 
äîëÿ âêëàäîâ â íàöèîíàëüíîé âàëþòå 
ñîñòàâëÿåò áîëåå 90%. 

«Комиинформ» 

Для связи с «большой 
землёй» 

Àâòîäîðîãà Ñûêòûâêàð – Íà-
ðüÿí-Ìàð, êîòîðàÿ ñòðîèòñÿ ñ 1998 
ãîäà äëÿ ñâÿçè Êîìè è Íåíåöêîãî àâ-
òîíîìíîãî îêðóãà ñ «áîëüøîé çåìë¸é», 
ïðèçíàíà ïðèîðèòåòíîé íà ôåäåðàëü-
íîì óðîâíå.

Êàê ïîÿñíèë ñåíàòîð îò ÐÊ Äìèòðèé 
Øàòîõèí, ïåðåäà÷à äîðîãè â ôåäåðàëü-
íóþ ñîáñòâåííîñòü ïëàíèðóåòñÿ â 2021-
2024 ãîäàõ. Òàêæå Ðåñïóáëèêå Êîìè 
âûäåëåíî 700 ìëí ðóáëåé íà 2019-2021 
ãîäû äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ó÷àñòêà â 23 
êì Êàáàíòû Âèñ – Ìàëàÿ Ïåðà: ïî 
100 ìëí, 200 ìëí è 400 ìëí ðóáëåé â 
2019, 2020 è 2021 ãîäàõ ñîîòâåòñòâåí-
íî. Îáùàÿ ïðîòÿæ¸ííîñòü àâòîäîðîãè 
ïî òåððèòîðèè Êîìè – 896 êì, èç 
íèõ áîëåå 800 êì óæå ïîñòðîåíî èëè 
ðåêîíñòðóèðîâàíî, áåç ó÷¸òà ó÷àñòêà 
Ïå÷îðà – Âîðêóòà. 

www.tass.ru

«Я болею за «Строитель»!» 
Â Êîìè â ïðåääâåðèè íîâîãî ñåçîíà 

×åìïèîíàòà Ðîññèè ïî õîêêåþ ñ ìÿ÷îì 
ñðåäè êîìàíä Ñóïåðëèãè îáúÿâëåí 
òâîð÷åñêèé êîíêóðñ äëÿ äåòåé «ß áî-
ëåþ çà «Ñòðîèòåëü»!». Â í¸ì ìîãóò ïðè-
íÿòü ó÷àñòèå äåòè îò 6 äî 14 ëåò, ïðî-
æèâàþùèå â ðåãèîíå. Ïðèíèìàþòñÿ 
èíäèâèäóàëüíûå ðàáîòû, ïîñâÿù¸ííûå 
×åìïèîíàòó Ðîññèè ïî õîêêåþ ñ ìÿ÷îì 
ñðåäè êîìàíä Ñóïåðëèãè, ÕÊ «Ñòðîè-
òåëü», ëþäÿì è ñîáûòèÿì, ñâÿçàííûì ñ 
ðàçâèòèåì ðóññêîãî õîêêåÿ â ðåãèîíå. 
Ïðè¸ì ðàáîò äî 1 ôåâðàëÿ 2019 ãîäà. 
Ïîäðîáíåå – íà ñàéòå Ìèíñïîðòà ÐÊ. 

Ïåðâûé ìàò÷ ×åìïèîíàòà Ðîññèè 
ñåçîíà 2018/2019 «Ñòðîèòåëü» – 
«ÑÊÀ-Íåôòÿíèê» (Õàáàðîâñê) ñîñòî-
èòñÿ â Ñûêòûâêàðå 3 íîÿáðÿ, íà÷àëî 
â 13.00. 

www.sportrk.ru 

Подросший минимум 
Â Ðåñïóáëèêå Êîìè óòâåðæäåíà 

âåëè÷èíà ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà 
çà III êâàðòàë 2018 ãîäà. Â ñðåäíåì ïî 
ðåñïóáëèêå ïîêàçàòåëü ïî ñðàâíåíèþ 
ñî âòîðûì êâàðòàëîì óâåëè÷èëñÿ íà 
280 ðóáëåé è ñîñòàâèë 12948 ðóáëåé. 
Â Óõòå ïðîæèòî÷íûé ìèíèìóì äëÿ 
òðóäîñïîñîáíîãî íàñåëåíèÿ âûðîñ íà 
361 ðóáëü – 13432 ðóáëÿ, äëÿ ïåíñèî-
íåðîâ – 10276 ðóá. (+272 ðóáëÿ), äëÿ 
äåòåé – 12291 ðóá., ÷òî íà 191 ðóáëü 
áîëüøå, ÷åì âî âòîðîì êâàðòàëå. 

«Комиинформ»

«Здравствуйте, дорогие друзья! 
Спешим поделиться нашей 
главной новостью – операция 
Кирочки прошла успешно!», – 
сообщила из Америки утром 
24 октября через социальную 
сеть «ВКонтакте» мама девочки 
Елена.

Êèðî÷êà ðîäèëàñü ñ ðåäêîé ïàòîëîãè-
åé – ó íå¸ íåò îáîèõ óøåê è ñëóõîâûõ 
ïðîõîäîâ. Ñëûøàòü åé ïîìîãàåò ñëóõîâîé 
àïïàðàò, êîòîðûé íàäåâàåòñÿ íà ãîëîâó. 
Íî çâóêè äàëåêè îò òåõ, êîòîðûå ïðèâûê-
ëè ñëûøàòü îáû÷íûå ëþäè. Ýòî ìåòàë-

ëè÷åñêèå, ðåçêèå, ëèøåííûå ìÿãêîñòè è 
îòòåíêîâ çâóêè. Â ñâÿçè ñî ñíèæåííûì 
ñëóõîì ó Êèðû íàðóøåíà ðå÷ü. À ýôôåê-
òèâíîñòü ñëóõîâîãî àïïàðàòà ñ âîçðàñòîì 
óõóäøàåòñÿ. 

Â ìàå 2017 ãîäà ðîäèòåëè Êèðû ïî-
áûâàëè íà Êîíôåðåíöèè, ïðîâîäèìîé 
àìåðèêàíñêèìè ïðîôåññîðàìè èç Êàëè-
ôîðíèéñêîãî èíñòèòóòà çàáîëåâàíèé óõà 
«Ãëîáàë Õåàðèíã» (ÑØÀ, ã. Ïàëî-Àëüòî). 

Ýòè ñïåöèàëèñòû óæå áîëåå 20 ëåò 
ïðîâîäÿò òàêèå îïåðàöèè. Ïîñëå îñìîòðà 
ðåá¸íêà è àíàëèçà êîìïüþòåðíîé òîìî-
ãðàôèè áûëî ñäåëàíî çàêëþ÷åíèå: «Êèðå 
ìîæíî ïîëíîñòüþ âîññòàíîâèòü ñëóõ, îò-
êðûâ ñëóõîâûå ïðîõîäû è ñôîðìèðîâàâ 
óøíûå ðàêîâèíû». 

Âñòàë âîïðîñ î ñáîðå ñðåäñòâ. È âñåì 
ìèðîì ñ ïîìîùüþ íåðàâíîäóøíûõ ëþäåé 
íà ìíîãî÷èñëåííûõ àêöèÿõ, êîíöåðòàõ, 

áëàãîòâîðèòåëüíûõ ìàðàôîíîâ è áëàãî-
òâîðèòåëüíûõ ôîíäîâ îãðîìíàÿ ñóììà 
10 ìèëëèîíîâ 200 òûñÿ÷ ðóáëåé áûëà 
ñîáðàíà â ðåêîðäíûå ñðîêè – ìåíüøå, 
÷åì çà ãîä. È â îêòÿáðå óõòèíñêàÿ ñåìüÿ 
îòïðàâèëàñü íà ïåðâóþ îïåðàöèþ.

«Â 6:30 óòðà ïî ìåñòíîìó âðåìåíè ìû 
ïðèáûëè â êëèíèêó, ãäå íàñ âñòðåòèëà 
ìåäñåñòðà Íàòàëüÿ è ïðîâîäèëà â ïàëàòó. 
Òàì Êèðî÷êó âçâåñèëè, èçìåðèëè àðòå-
ðèàëüíîå äàâëåíèå. Çàòåì ïîñëåäîâàëà 
êîíñóëüòàöèÿ ñ äîêòîðàìè Ðîáåðñîíîì, 
Ðåéíèøåì è àíåñòåçèîëîãîì. Íàøà õðà-
áðî íàñòðîåííàÿ äåâî÷êà ñ óëûáêîé íà 
ëèöå, îáíÿâ ìàìó è ïàïó, ñàìà ïîøëà 
â îïåðàöèîííóþ», – íàïèñàëà ìàìà 
Êèðî÷êè. Îïåðàöèÿ äëèëàñü ñåìü ÷àñîâ. 
Äîêòîðàìè áûë ñôîðìèðîâàí ñëóõîâîé 
êàíàë, áàðàáàííàÿ ïåðåïîíêà, óñòðàíåíî 
íåäîðàçâèòèå ñëóõîâûõ êîñòî÷åê ïóò¸ì 
óñòàíîâëåíèÿ òèòàíîâîãî ïðîòåçà, à òàêæå 
ñôîðìèðîâàíà óøíàÿ ðàêîâèíà èç ìàòå-
ðèàëà Medpor. Ïî îêîí÷àíèè îïåðàöèè, 
êàê ðàññêàçàëà Åëåíà Íàóìîâà, äîêòîð 
Ðîáåðñîí ñîîáùèë, ÷òî îæèäàåò õîðîøèé 
ñëóõ íà ïðîîïåðèðîâàííîì óõå. 

Ïî ñëîâàì ìàìû, ïîêà Êèðå ðåêîìåí-
äîâàí ïîñòåëüíûé ðåæèì, êóðñ àíòèáèî-
òèêîâ è îáåçáîëèâàþùåå ñðåäñòâî ïî 
ìåðå íåîáõîäèìîñòè. Ñëåäóþùèé ïðè¸ì 
â êëèíèêå íàçíà÷åí íà 25 îêòÿáðÿ.

«Äðóçüÿ, îãðîìíîå ñïàñèáî êàæäîìó 
èç âàñ! Áëàãîäàðÿ âàøåìó ó÷àñòèþ íàøà 
Êèðî÷êà ñëûøèò!!! Áëàãîäàðèì âàñ çà 
îêàçàííóþ ïîìîùü, ìîëèòâû, äîáðûå 
ïîæåëàíèÿ è èñêðåííåå ó÷àñòèå â æèçíè 
íàøåé äåâî÷êè!» – îáðàòèëàñü êî âñåì 
óõòèíêà. Ïîæåëàåì ïåðâîêëàññíèöå ïî-
ñêîðåå ïîïðàâèòüñÿ è âåðíóòüñÿ äîìîé 
ê äðóçüÿì è øêîëå. Îïåðàöèÿ íà ïðàâîå 
óøêî íàçíà÷åíà íà àâãóñò 2019 ãîäà.

Фото из архива семьи Наумовых.

На операцию с надеждой 
и улыбкой на лице! 

В Ухте в автобусах маршрута №12 внедрён быстрый и 
удобный способ оплаты 

×åðåç âàëèäàòîð, óñòàíîâëåííûé ðÿäîì ñ âîäèòåëåì. Ðàññ÷èòàòüñÿ çà ïðîåçä 
ìîæíî, èñïîëüçóÿ áåñêîíòàêòíóþ áàíêîâñêóþ êàðòó, ìîáèëüíûå óñòðîéñòâà ñ 
ïîääåðæêîé îïëàòû ïîêóïîê èëè ñìàðò-÷àñû. Ìîæíî ïðèîáðåñòè ñïåöèàëüíóþ 
òðàíñïîðòíóþ êàðòó è ïîïîëíÿòü å¸ ñ÷¸ò ÷åðåç òåðìèíàëû èëè îíëàéí-ñåðâèñ 
«Ñáåðáàíê». Ñòîèìîñòü êàðòû ñîñòàâëÿåò 100 ðóáëåé. Îòñëåæèâàòü ìàðøðó-
òû è áàëàíñ ïàññàæèð ìîæåò ÷åðåç áåñïëàòíîå ïðèëîæåíèå, êîòîðîå íóæíî 
óñòàíîâèòü íà ñìàðòôîí. 

«Ïðîåêò áûë çàïóùåí â Ðåñïóáëèêå Êîìè â íà÷àëå ýòîãî ãîäà. Óõòà ñòàëà 
òðåòüèì ãîðîäîì ïîñëå Ñûêòûâêàðà è Âîðêóòû», – ðàññêàçàëà ïðåäñòàâèòåëü 
ÏÀÎ «Ñáåðáàíê Ðîññèè» Àë¸íà Ãëåéõ. «Ïðîåêò çàäåéñòâóåò âñå 20 åäèíèö 
ìàðøðóòà ¹12. Ýòî íàïðàâëåíèå ñàìîå ïîïóëÿðíîå ñðåäè ãîðîæàí. Â äàëü-
íåéøåì îñíàñòèì âàëèäàòîðàìè è äðóãèå ìàðøðóòû», – îòìåòèë ãåíåðàëüíûé 
äèðåêòîð Óõòèíñêîãî àâòîòðàíñïîðòíîãî ïðåäïðèÿòèÿ Èãîðü Ñîáêî. Òàêæå îí 
ïîÿñíèë, ïî÷åìó íå ïîëó÷èòñÿ îïëà÷èâàòü ïðîåçä êàðòàìè áåç ôóíêöèè áåñ-
êîíòàêòíîé îïëàòû: «Ýòî ñèëüíî çàäåðæèò ðàáîòó âîäèòåëÿ è áóäåò òîðìîçèòü 
ïðîöåññ». Îá ýòîì ñîîáùàåò ïðåññ-ñëóæáà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà.

Фото: www.ухта.рф
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ЗУБ 
МУДРОСТИ 

Что такое зуб мудрости? Зубом мудрости считается третий 
коренной зуб, стоматологи называют его моляром. Он является 
последним, как по времени прорезывания, так и по челюстному 
положению, появляется в основном либо в конце подросткового 
периода, либо вскоре после 20-летия. По принятой у врачей 
нумерации его ещё называют «восьмёркой». Если стоит вопрос о 
том, зуб мудрости лечить или удалять, то важно сразу понимать, 
что такого вида зубы достались современному человеку в 
наследство от далёких предков и в настоящее время по своей 
функциональности они абсолютно бесполезны. У 25% людей 
«восьмёрки» вообще не прорезываются, и от этого никто не 
страдает. Всё это эволюционно обусловлено. 

оложение зуба мудро-
сти нередко может 
отклоняться от ожи-
даемого, что нередко 

приводит к разрушению сосед-
него. Нередко растущий моляр 
является причиной сильного 
сжатия всего зубного ряда, 
что влечёт за собой скручен-
ность. По мнению врачей, зуб 
мудрости представляет собой 
бомбу замедленного действия, 
и сработать она может в любое 
время. 
Правильно прорезавшаяся 
восьмёрка, не раскрошивша-
яся и не скрутившая соседей, 
также может являться источни-
ком грядущих неприятностей. 
Но причиной этому может быть 
специфика её роста, особые 
условия месторасположе-
ния. Нижние и верхние зубы 
мудрости считаются трудно-
доступными. Они довольно 
трудно поддаются гигиени-
ческим процедурам щёткой, 
естественным образом они 
также не особо очищаются, так 
как почти не используются в 
процессе измельчения пищи. 
Когда моляры не параллельны 
своим соседям, то создаются 
глубокие щели, и их просто 
нет возможности обработать. 
В этих местах начинает обра-
зовываться застойная зона, яв-
ляющаяся идеальным местом 
для размножения бактерий, 
стойким очагом инфекции. 
Также это может привести к 
коррозийным образованиям.

Зуб мудрости лечить или уда-
лять? Все-таки лучше склонить-
ся к кардинальному решению 
– удалить «восьмёрку». 

П
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(169300, г. Ухта, пр-т Зерюнова, 7/1)

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

27 октября. 8.00 – Исповедь. 9.00 – Литургия 
архиерейским чином. 28 октября. 8.00 – Ис-
поведь. 8.30 – Литургия. Молебен. 10.00 – 
Крещение.   

 Телефон 76-82-13.
 

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

(пр. Зерюнова, 5а). 0+
26 октября. 17:00 – Панихида. Отпевы. Ис-
поведь. 27 октября. 9:00 – Литургия. 17:00 – 
Утреня. Исповедь. 28 октября. 9:00 – Литургия. 
13:00 – Крещение. 31 октября. 17:00 – Моле-
бен о здравии. Лития за упокой. 

 Телефон 76-40-01.

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

26 октября. 16:00 – Исповедь. 18:00 – Мо-
лебен. 27 октября. 9:00 – Литургия. Отпевы. 
Панихида. 16:00 – Утреня. Исповедь. 28 октя-
бря. 9:00 – Литургия. 12:00 – Крещение. 30 
октября. 16:00 – Утреня. Исповедь. 31 октября. 
9.00 – Литургия. 

 Телефон 77-85-77. 

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

26 октября. 9:00 – Литургия. Исповедь. 10:30 
– Молебен Пресвятой Богородице. 27 октября. 
9:00 – Литургия. Исповедь. 10:30 – Панихида. 
16:00 – Всенощное бдение. 28 октября. 9:00 – 
Литургия. Исповедь. 10:30 – Молебен. 13:00 
– Крещение. 31 октября. 9:00 – Литургия. 
Исповедь.   

КНИЖНЫЕ ВЫСТАВКИ 
«Забвению не подлежит». 12+. 16 октября – 12 ноября. Централь-
ная библиотека.
«В единстве народа – сила страны». 12+. 22 октября – 18 ноября. 
Центральная библиотека. 

КОНЦЕРТЫ 
Цирк «Меланж». 0+. 25 октября, 19.00, ГДК. 
Спектакль «Подыскиваю жену. Недорого!». 12+. 26 октября, 19.00, 
ГДК. 
Концерт народного артиста России Сергея Захарова «Пою о 
любви». 6+. 29 октября, 19.00, ГДК. 

МЕРОПРИЯТИЯ 
Детский спортивный праздник с элементами национального 
колорита «Олимпик». 0+. 26 октября, 10:00, СК «Нефтяник». 
Молодёжная акция: «Перезагрузка-2018». 12+. 26 октября, 17:00, 
МУ «Дом молодёжи». 
Конкурс «Северный цветок» между представителями НКА МУ 
«Объединённый центр народной культуры» МОГО «Ухта». 12+. 
27 октября, 15:00, парк КиО. 
Торжественный вечер, посвящённый 100-летию ВЛКСМ. 12+. 28 
октября, 15:00, ГДК. 

ВЫСТАВКИ 
«Мир моей души». 6+.  Авторская выставка Надежды Порох.
«Связь поколений» к 100-летию Коми ВЛКСМ. 6+. 
«Фарфоровая ностальгия». 6+. Выставка изделий советского 
фарфора.  
Выставка памяти Николая Корнилова. 6+. 
Историко-краеведческий музей. 

СПОРТ 
Мини-футбол. 6+. Первенство Ухты по мини-футболу. УСК «Ухта», 
Тиманская, 6. 27 и 28 октября. 
Шахматы. 6+. Чемпионат МОГО «Ухта» по шахматам среди мужчин и 
женщин. Шахматный клуб. С 14 октября по 11 ноября.
Плавание. 6+. Первенство МОГО «Ухта» по плаванию «День ком-
плексного плавания» (мальчики, девочки 2008 г.р. и старше). МУ «СШ 
«Юность». 25-26 октября. 
Соревнования МОГО «Ухта» «Юный пловец», на короткой воде (маль-
чики, девочки 2009 г.р. и младше). 6+. МУ «СШ «Юность». 27 октября.  
Баскетбол. 6+. Баскетбольные эстафеты среди учащихся 3-4 классов. 
С/з МУ «СШ № 2». 26 октября. 
Хоккей. 6+. Республиканский турнир по хоккею памяти ЗМС  
С. Капустина среди юношей 2004-2005 г.р. «Ледовый Дворец спорта 
им. С. Капустина». 31 октября - 3 ноября.

3D кинотеатр «Юбилейный» 
(т. 700-950) 
«Смолфут». Мультфильм, фэнтези, коме-
дия, приключения. 6+. 
«Веном». Ужасы, фантастика. 16+. 
«СуперБобровы: народные мстители». 
Комедия. 12+. 
«Несокрушимый». Военный, история, 
драма. 12+. 
«Только не они». Комедия, фантастика, 
экшн. 16+. 
«Вечная жизнь Александра Христофо-
рова». Комедия. 12+. 
«Репродукция». Триллер, фантастика. 
16+. 
«Хэллоуин». Ужасы, триллер. 18+.
«Веном». Ужасы, фантастика. 16+. 
«Два билета домой». Драма. 18+. 
«Звезда родилась». Мелодрама, мю-
зикл. США. 16+. 
«На районе». Драма. 16+. 
«Газгольдер. Клубаре». Криминальная 
комедия. 18+. 
«Ничего хорошего в отеле «Эль Ро-
яль». Триллер, детектив. 18+. 
«Непрощённый». Драма. Россия. 16+. 
«Без меня». Драма, мелодрама. 16+. 
«Пришельцы в доме». Анимация. 6+. 
«Хеллфест». Триллер, ужасы. 18+. 

3D Кинотеатр на Яреге 
«Смолфут». 3D. Мультфильм, комедия, 
приключения. 6+. 
«Несокрушимый». Военный, боевик, 
исторический. 12+. 

3D кинотеатр ГДК 
«Смолфут». Мультфильм, комедия, 
приключения. 6+. 
«Несокрушимый». Военный, боевик, 
исторический. 12+. 
«Хэллоуин». Ужасы, триллер. 18+. 
«Тайное общество Супилинна». Худо-
жественный фильм. 6+. 
«Лотте и тайна лунного камня». Ани-
мация. 6+. 
«Георг». Художественный фильм. 16+. 
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1. НЕДВИЖИМОСТЬ

ДОМА, КОТТЕДЖИ. ПРОДАМ
•2-эт. дом, 400 кв.м, 1-я Рябиновая, уч. 
16 сот., 2 совм. с/узла, 2 кухни, большая 
терраса, подвал, автономный котёл, 2 
гаража, парковочная территория, 7 млн 
р., торг. Т. 8-904-205-60-02.
•Новый строящийся дом в с.Серёгово 
Княжп. р-на, сруб из брёвен, 6х7, обшит 
сайдингом, углов. веранда 30 кв.м, окна 
ПВХ, электричество, печь, уч. 18 сот., 800 
т.р., или меняю на 1-, 1.5-, 2-комн. кв. в 
любом сост. в Ухте или Сыктывкаре. Т. 
8-904-868-90-68.*
•Дом, 6х8, брус 150х150; гараж, 6х4 м, 
кирп.; домик, 4х4 м из бруса 100х150; уч. 
9 сот., рядом дорога Сыкт. - Ухта, магазин, 
хорошее место для отдыха и рыбалки, 700 
т.р. Т. 8-912-166-25-88.
•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.*

КВАРТИРЫ. УХТА. КУПЛЮ
•1-комн. кв., наличные. Т. 8-908-328-
87-07.

ПРОДАМ. КОМНАТЫ
•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.
•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, Октябрьская-25, 
11 кв.м, 400 т.р. Т. 8-904-223-40-88.
•Комнату в общежитии, 18 кв.м, 3 эт., 
Строителей-4/2. Т. 8-904-274-08-55.
•Комнату в общежитии. Т. 8-950-566-
92-91.

ПРОДАМ. МСО
•МСО, 20 кв.м, 2/5, кирп., Космонав-
тов-5/2, без поср. Т. 8-912-182-41-22.
•МСО, Космонавтов-5/2, 2/5 эт., кирп., 13 
кв.м, ремонт, 800 т.р. Т. 8-965-864-83-12.

ПРОДАМ. 1-КОМНАТНЫЕ
•1-комн. кв., 29/16/7 кв.м, 4/5 эт., 
Космонавтов-42, горячее в/снабжение, 
санузел совм., хорошее сост., 1.5 млн р. 
Т. 8-977-315-21-31.

ПРОДАМ. 1.5-КОМНАТНЫЕ
•1.5-комн. кв., 36.3 кв.м, Дзержинско-
го-23, 1750 т.р., торг. Т. 8-912-947-35-67.

ПРОДАМ. 2-КОМНАТНЫЕ
•Срочно 2-комн. кв., Дзерж.-9, 5/5, 44 
кв.м, отл. сост., остается встр. кухня, 
есть гардеробная, 2650 т.р. Т. 8-904-
209-18-60.
•2-комн. кв., в отл сост., с меб., Кос-
монавтов, 3/5-эт., сантехника и трубы 
поменяны. Т. 8-904-106-53-70.
•2-комн. кв., 44,9/28/5.9 кв.м, 1/5 эт., 
Ленина-6, обычное сост., переплани-
ровка, окна дерев., пол ДВП, с/уз. разд., 
поменяны трубы, 2.2 млн р., торг. Т. 
8-904-209-31-46.
•2-комн. кв., Ленина-73, 51.5 кв.м, балк. 
заст., ПВХ, в хор. сост., развитая инфра-
структура. Т. 8-904-223-57-20.
•2-комн. кв., 2/5-эт., Ленина-15, цена 
договорная.  Т. 8-904-274-36-16, Олег.*

•2-комн. кв., Строителей, пан., 3/5, 
комн. изолир., балк. заст., тёплая, сост. 
обычное, один собственник. Т. 8-910-
440-50-79.
•2-комн. кв. переделанную в 3-комн., 
44,4 кв.м, 2/5 эт., Юбилейная-15, с/уз. 
совм., б/з (дерево), 2.4 млн р., торг, или 
меняю на 1-комн. с вашей доплатой, рас-
см. варианты. Т. 8-904-200-11-01.
•2-комн. кв., п. Седью, 1100 т.р. Т. 8-912-
129-21-90.
•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., Дружбы-4, или меняю на 
1-комн. кв. Варианты. Т. 8-904-224-
77-22.
•3-комн. кв., 57,8 кв.м, 5/5 эт., Ленина-27, 
5/5, балкон, требуется капит. ремонт, 2.5 
млн р., торг. Т. 8-904-209-31-46.
•3-комн. кв., Ленина-41, 2/9, кирп., 62,8 
кв.м, комн. изолир., лоджия заст., окна 
ПВХ, сост. обычное, 3700 т.р. Т. 8-912-
105-23-10.
•3-комн. кв., Ленина-37/1, 61.1 кв.м. Т. 
8-912-543-19-68.
•3-комн. кв., 5/5, Ленина-24а, 59/46/6 
кв.м, б/нз, 2.5 млн р., торг. Т. 8-963-
558-78-93.
•3-комн. кв., Нефтян.-5а, 3 эт., кирп., 
133.1 кв.м, окна ПВХ, ламинат, ванная 
и туалет - кафель, 2 лоджии заст. и 
отделаны панелями ПВХ, 7.3 млн р. Т. 
8-912-949-51-44.
•3-комн. кв., Строителей-23, 59 кв.м, 2/5-
эт., разд. комнаты, узакон. переплан., тё-
плая, светлая, трубы заменены, чугунные 
батареи. Т. 77-63-37.
•3-комн. кв., Тиманская-13, 100.4 кв.м, с 
меб., сост. отл. Т. 8-912-946-61-54.
•3-комн. кв., Озерная-22, 5/5, 66 кв.м, 
кухня 11 кв.м, кладовая, балкон, окна 
ПВХ, счётчик воды, конечная остановка 10 
маршрута, 1.65 млн р. Т. 8-904-202-19-33.
•3-комн. кв., 60 кв.м, кирп., не угловая, 3 
эт., 3200 т.р. Т. 8-904-274-83-31.
•3-комн. кв., 5/5, б/нз, 59 кв.м, 2400 т.р. 
Т. 8-963-558-78-94.

ПРОДАМ. 4-КОМНАТНЫЕ
•4-комн. кв., Дзержинского-29, 85.9 
кв.м, евроремонт, с мебелью. Т. 8-912-
946-81-14.*
•4-комн. кв. по Коммунальной. Т. 8-922-
086-43-05.
•4-комн. кв., Ленина-28, кирп., евроре-
монт, 5 /9 эт., 4.8 млн р., уместен торг. Т. 
8-912-143-03-99.
•4-комн. кв. по ул. Юбилейной, 4 эт., без 
ремонта. Т. 8-912-944-38-88.

ПРОДАМ. ПРИГОРОД. 1-КОМНАТНЫЕ
•1-комн. кв. на Дежнево, 29.7 кв.м, 2 эт., 
кирп., или меняю на МСО. Т.: 8-912-155-
49-24, 8-908-697-01-62.

ПРОДАМ. ПРИГОРОД. 2-КОМНАТНЫЕ
•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. ул. пл. на Яреге, кирп., ре-
монт, 53 кв.м, кухня 9 кв.м, два балкона. 
Т. 8-904-109-33-42.
•2-комн. кв., пос. Боровой, 49/26.9/6.2 
кв.м, 1/2 эт., частично с мебелью, теплая, 
не угловая, лоджия, с/уз. разд., центр. 
отопление, газ. плита, космет. ремонт, 
550 т.р. Т. 8-912-162-49-93.
•2-комн. кв., 39/29/7 кв.м, 1/2 эт., Чер-
нова-39, пластиковые окна, остаются 
техника и мебель, 1.2 млн р., торг. Т. 
8-963-025-12-97.

ПРОДАМ. ПРИГОРОД. 3-КОМНАТНЫЕ
•3-комн. кв. на Яреге, Советская-16, с 
мебелью, и гараж. Т. 8-904-232-38-23.

КВАРТИРЫ. УХТА. МЕНЯЮ
•1-комн. кв. в новом доме, 25 кв.м, с 
лоджией, в С.-Петербурге на 2-комн. кв. 
в Ухте. Т. 8-904-863-24-34.
•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. 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 комнату в общежитии. Т. 8-904-
209-10-03.
•2-3-комн. кв. Т. 71-08-24.
•Жильё, рассмотрю любые варианты. Т. 
8-912-109-64-32.

КВАРТИРЫ. УХТА. СДАМ
•Комнату на длит. срок, по Советской-10, 
12 кв.м, очень спокойная секция, 5,5 т.р. 
+ электр. Т. 8-912-542-40-47, с 10 до 18.*
•Комнату в квартире, недорого. Т. 8-912-
556-04-97.*
•1-комн. кв., без посредников. Т. 8-912-
948-61-82.*
•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.*
•К/м, 4 т.р. Т. 8-950-567-32-26.*

КВАРТИРЫ. ИНОГОРОДНИЕ. ПРОДАМ
•1-комн. кв. в Великом Устюге, ул. Деж-
нева-1, 37.7/16/10 кв.м, 4/4 эт., дом 1997 
года постройки, треб. небольшой косм. 
ремонт, эл. плита, балкон, мебель, БТ, 950 
т.р., торг. Т. 8-911-923-19-82.

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.*

•2-комн. кв., кирп, 34.8 кв.м, пгт Руэм, 3 
км от Йошкар-Олы, Марий Эл, рядом сады, 
гаражи и вся инфраструктура, 1200 т.р. Т. 
8-902-739-70-53, Нурия.
•2-комн. кв., Ярега, Космонавтов-1, 1 эт., 
кирп., 42 кв.м, подвал, кладовка, 1200 т.р. 
Т. 8-904-866-04-76.
•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. в ж.-д. части Сосногорска, 
3/3-эт. Т. 8-912-547-35-16.
•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.
•1-комн. кв. в г.Железногорске Курской 
обл., 44/17.8/12.8 кв.м, 8/10 эт., балкон, 
с/у разд., на равноценную в Ухте. Т.: 
8-904-527-06-89, 8-904-105-03-25.
•2-комн. «стал.» в Сосногорске, 54.3 кв.м, 
3/3-эт., на 1-комн. «хрущ.» в ж.-д. части, 
с доплатой. Т. 8-912-547-35-16.

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
•Вахтовые балки. Т. 77-80-39.
•Новый балок (дачный домик). Т. 77-
80-39.
•Балок, б/у, как новый. Т. 8-904-274-
89-11.
•Вахтовые балки, б/у. Т. 8-904-274-
89-11.
•Дачный домик, обшитый, пласт. окна, 
мет. дверь, недорого. Т. 8-904-274-89-11.

ДАЧИ. УЧАСТКИ. ПРОДАМ
•Два совмещённых участка в р-не СОТ 
«Садко», общ. пл. 12.2 соток, межевание 
проведено, посажены малина, смородина, 
клубника, есть сарай. Т. 8-904-107-75-78.

•Дачу, 2-е водненские, 10 соток, 2-эт. 
дом, 2-эт. баня, 2 сарая, водопровод, 
скважина, забор. Т. 8-904-108-12-26.
•Дачу, СОТ «Аэрофлот», 6 соток, Клубнич-
ная-63. Т. 8-904-109-46-86.
•Дачу, 6 соток, 1-е ярегские, массив 
«Комиэнерго», колодец, домик. Т. 
8-904-200-32-94.*
•В связи с отъездом срочно дачу, 2-е 
ярегские, дом в хор. сост., земля при-
ватиз., разработана, имеются молодые 
кусты смородины, клубника, калина, ма-
лина, много цветов, многолетние и лекар-
ственные растения. Т. 8-904-204-60-88.
•Земельный участок, с.Ижма, пер. Гараж-
ный-26, 1000 кв.м, 700 т.р. Т.: 8-904-221-
25-84, 8-912-138-47-46.
•Дачный участок, 3-и ярегские, неухо-
женный, дёшево. Т.: 8-904-237-19-39, 
75-47-87.
•Два дачных участка на Земляничной 
горе. Т.: 8-904-865-60-01, 8-912-101-
80-19.
•Дачу, СОТ «Аэрофлот», ул. Малино-
вая-22, 6 соток, 2-эт. дом с подвалом, 
верандой, балконом, есть мебель, посуда, 
баня, сарай, туалет, скважина, свет, стир. 
машина, 380 т.р. Т. 8-912-143-03-99.
•Земельный участок, в собственности, СОТ 
«Майский», деревянный дом с верандой, 
колодец, сарай, туалет, посадки, проезд 
автобусом №117. Т. 8-912-502-74-59.
•Дачу, 1-е ярегские, 6 соток, СОРТ «Севе-
рянин», дом, баня, центр. водоснабжение, 
посадки, цена договорная. Т. 8-912-543-
40-83.
•Дачу, общ. «Динамо», СОТ «Майский», 
12 соток, дом, теплица, кухня, свет, газ, 
вода, земля в собственности. Т. 8-912-
544-43-98.
•Земельный участок под ИЖС, 17.25 
сотки, в центре населённого пункта, элек-
тричество, вода, 5 минут до ж.-д. дороги, в 
Нижегородской обл. Т. 8-912-547-69-85.
•Дачный участок, авт. №117, сарай, 
туалет, скважина, забор - профнастил, 
в собственности, 6.26 сотки, кусты 
смородины (3 вида), калина, 70 т.р. Т. 
8-912-567-55-10.
•Дачу, водненский массив, СОТ «Газовик», 
250 т.р. Т. 8-912-946-90-59.
•Дачу, 2-е водн., 2-эт. дом, 6 соток, коло-
дец, недорого. Т. 8-912-949-05-14.
•Дачу, 2-е водненские, СОТ «Сияние Севе-
ра», уч. №36, дом с баней, хозпостройка, 
свет круглогодично, вода в рабочий 
сезон, снег убирается. Т.: 8-981-886-09-
51, 8-912-561-77-47, 8-912-548-19-52.

ГАРАЖИ. ПРОДАМ
•Кирп. гараж на П.-горе, в р-не «Горячего 
хлеба», подвал, свет, тепло, 200 т.р. Т. 
74-43-33.
•3-уровневый гараж, Загородная-53, 
сост. отличное. Т. 8-904-108-12-26.
•Гараж, Строительная-1а, свет, тепло, 
оштукатурен, железные ворота, 350 т.р.Т. 
8-904-204-97-34.
•Гараж на Заболотной, хорошее место, 
сухой. Т. 8-904-224-77-22.
•Гараж в р-не ГИБДД, кирп., 24 кв.м, свет, 
тепло, сухой подвал, отделка, 450 т.р., 
торг. Т. 8-904-227-23-00.
•Гараж на Яреге, за баней, 7х4, требуется 
большой ремонт, документы, цена при 
осмотре. 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.
•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.
•Кирп. гараж, 22 кв.м, Станционная-2, 
напротив ООО «Калина», свет, подвал, 
мет. ворота, печное отопл., внутри обшит 
фанерой, пол - доска, 180 т.р., торг. Т. 
8-904-863-24-34.
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БЕСПЛАТНЫХ ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ8 (2) 9 (3)C ДНЁМ АВТОМОБИЛИСТА! С ДНЁМ АВТОМОБИЛИСТА!

28 ОКТЯБРЯ — 
День автомобилиста

С праздником тебя, водитель,
Ты - машины предводитель!
Увлекайся своим делом
И ступай по жизни смело!

Желаю крепких шин,
Полный бак бензина
И чтоб не подводила
Любимая машина.

Извивается дорога,
Ловко мчишься ты по ней.
Впереди открытий много
И счастливых, добрых дней.

Желаем вам зелёных светофоров
И добрых полицейских на посту,
Чтоб не встречали пробок и заторов
И все несчастья объезжали за версту!

День автомобилиста -

Есть повод для гулянья.

Ведь скорость и дорога -

Давно твоё призвание.
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•Гараж в р-не телецентра, 6х4, мет. 
ворота, сух. подвал, овощехран., центр. 
отопл., оштукатурен, на полу плитка, 300 
т.р., торг. Т. 8-904-865-10-64.
•Гараж, Первомайская-22в (за Гороно), 
свет, тепло, яма, большой, недорого, 500 
т.р. Т. 8-912-101-09-21.
•Гараж по Куратова, свет, тепло, сух. яма, 
кровля не течёт, новые ворота. Т. 8-912-
107-11-40.
•Гараж с подвалом, Пионергорский пр-д, 
у Центра занятости, удобный заезд, свет, 
тепло. Т. 8-912-113-47-07.
•Гараж в р-не старого ГАИ, 5х4 м, хороший 
ремонт, высокие ворота, сухой, свет, без 
тепла, цена договорная. Т. 8-912-121-47-
80, Татьяна.
•Гараж, 42 кв.м, подвал сухой, свет, тепла 
нет, Бельгопское шоссе, за бывшим зда-
нием ГАИ, можно под СТО или склад. Т. 
8-912-151-75-18.
•Или сдам в аренду гараж, 27 кв.м, по 
Бельгопскому шоссе, около завода УЭМЗ, 
свет, тепло, в собственности, документы. 
Т. 8-912-544-04-28.
•Гараж на 3 машины, 9х3.3 м, Интер. (за 
пож. частью), отл. сост., 4 уровня,  100 
кв.м, свет, тепло, комн. отдыха, два под-
вала, в/набл., полный пакет докум., 700 
т.р. Т. 8-912-544-26-91.
•Гараж на Н.Одесе, ул. Пионерская, недо-
рого. Т. 8-912-558-59-40.
•Гараж по ул. Советской, ГСК «Север-2», 
700 т.р., торг. Т. 8-912-946-90-59.
•Гараж с подвалом, 23,7 кв.м, Дзержин-
ского-4б, во дворе «Ухтаводоканал», 
отопление от газ. котельной, свет, водо-
провод, канализация, удобный подъезд, 
участок в собственности. Т. 8-912-949-
75-00.
•Гараж по Интернац.-42, за маг. «Россия», 
9х5, выс. 4 м, ворота 3х3, свет 220/380 В, 
тепло, под СТО, КамАЗ, автобус, «ГАЗель», 
склад. Т. 8-922-588-91-48.

ГАРАЖИ. РАЗНОЕ
•Сдам гараж в Шудаяге на длит. время. 
Т. 71-03-30.
•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, 1 т.р. Т. 8-922-588-91-48.

2. ТРАНСПОРТ

ТРАНСПОРТ. КУПЛЮ
•Дорого а/м, в любом сост. (битые, неис-
правные, кредитные). Т. 70-10-29.
•Автовыкуп, дорого, в любом сост. Т. 
8-904-109-20-11.

ТРАНСПОРТ. ПРОДАМ

  ВАЗ
•ВАЗ-21053, 07 г.в., пр. 54 т.км, рез. з/л, 
л/д, сост. хор., влож. не треб., 75 т.р. Т. 
8-912-949-05-14.
•ВАЗ-2114, 07 г.в. Т. 8-912-102-30-87.
•ВАЗ-2115, 08 г.в., пр. 84 т.км, 105 т.р. Т. 
8-912-547-69-26.

 ГАЗ
•Газель, ц/м, 97 г.в., на ходу, дв. 402, пр. 
300 т.км, 90 л.с., 40 т.р., торг. Т. 8-912-
942-70-85, Виктор.

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

 НИССАН
•«Ниссан-Икс-Трейл», 07 г.в., рестайлинг, 
650 т.р. Т. 8-912-102-43-74.

 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.*

 РЕНО
•«Рено-Дастер», 15 г.в., тонир., пар-
ктроник, блютуз, колёса з/л, зеркало с 
фильтром, противотум., сигн. «Фараон», 
АБС, 650 т.р. Т. 8-904-235-80-61.

  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.*

 ШЕВРОЛЕ
•«Шевроле-Ланос», 08 г.в., на запчасти, 
недорого. Т. 8-912-151-75-18.

 УАЗ
•УАЗ-39629, «буханка», 01 г.в., пр. 60 
т.км, цв. серый, двиг. 84 л.с., один хозяин. 
Т. 8-912-151-75-18.

 ВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ
•Моторную лодку «Неман-2» с дистан-
ционным управлением, в хор. сост., 
масса 130 кг, г/п 350 кг, 100 т.р., торг. Т. 
8-904-223-17-94.

 ВСЕ ДЛЯ ТРАНСПОРТА. КУПЛЮ
•Б/у аккумулятор от легк. а/м, 500 р. Т. 
8-904-105-03-71.
•Б/у аккумулятор от груз. а/м, 1 т.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

•Двери ВАЗ-2110 передние и задние, 
в полном комплекте (стекла, замки, э/
подъемн., обшивка). Т. 8-904-204-97-34.
•Карбюраторы ВАЗ-21043, мало б/у; 
часы; нижние рычаги передней подвески, 
новые, 2 шт.; задние фонари, 2 шт. Т. 
8-904-204-97-34.
•Шаровые ВАЗ-01, -07, новые, 4 шт. Т. 
8-904-204-97-34.
•Редуктор заднего моста ВАЗ-21063. Т. 
8-904-204-97-34.
•Подшипники передней подвески ВАЗ, 
сайлентблоки, вкладыши коренные и ша-

тунные, кольца, маслосъемные колпачки 
(норм. размер). Т. 8-904-204-97-34.
•Новую 4-ст. КПП на «Волгу» и б/у дви-
гатель -2101. Т. 8-904-863-24-34.
•На УАЗ перед. мост, двиг ЗМЗ-410, новый, 
без ГБЦ; на ВАЗ-2108 патрон передней 
аммортизаторной стойки. Т. 8-912-107-
52-29.
•На УАЗ головку блока, в раб. сост.; 
задний мост после капремонта. Т. 8-912-
107-52-29.
•Двигатель 406, хор. сост., можно с авто 
ГАЗ-3110. Т. 8-912-159-61-53.
•Двигатель на классику, объём 1500, по-
сле капремонта, стоит новое сцепление, 
10 т.р. Т. 8-912-541-78-81.
•Двигатель ЗМЗ-406, в хор. сост. Т.: 
8-912-946-20-03, 8-912-159-61-53.
•Новые: плиту ЯМЗ, для стыковки с КПП 
КамАЗ, Урал-ZF; кронштейн ЯМЗ на раму 
КамАЗ; вал КПП Урал, скоростной, 28 зуб 
(используется на грузовых авто и тракто-
рах), 17 т.р. Т. 8-951-061-85-65.
•На «Таврию» стекло на правую деверь; 
на «Ладу-Приору» новые задние под-
крылки; на «Ниву-Шевроле» багажник с 
установкой на рейлинги, г/п до 70 кг. Т. 
8-963-022-51-01.

  КОЛЁСА, ШИНЫ, ДИСКИ
•Колёса с дисками ТУ2521-17000140961 
2 Tell Belted-Radial, 185/60 R1482H 
U13LLL-33. Т. 8-912-104-40-60.
•4 колеса с летней резиной и 4 простых 
диска, R15, недорого. Т. 8-912-116-43-23.
•Шип. резину, 215/60/17. Т. 8-912-177-
08-18.
•Мет. диски на «Лансер», 5 шт. Т. 8-912-
942-57-49.
•Шип. колёса на «КИА-Сид», б/у, в хор. 
сост., недорого. Т. 8-950-569-52-73.

  АУДИО, ВИДЕО
•5 литых дисков, 7J16H 45ET 5х112, 
«Ауди», с зимней резиной «Мишлен», 
б/у, состояние нормальное. Т. 8-904-
105-02-63.

 РАЗНОЕ
•Фильтры на экскаватор «Хитачи». Т. 
77-80-39.
•Полный комплект сидений ВАЗ-2110, в 
хорошем состоянии; задние амортиза-
торные стойки (новые, в упаковке). Т. 
8-904-204-97-34.
•Капот багажника ВАЗ-2110, с фонарями, 
руль с переключателями, панель предо-
хранителей. Т. 8-904-204-97-34.

•Коронки на экскаватор «Хитачи». Т. 
8-904-274-89-11.

 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.: 8-908-719-12-20, 
8-922-594-02-17, 76-12-43.*

  ТРАНСПОРТ И АВТОСЕРВИС
•Примем на постоянную работу а/
слесаря, возр. до 27 лет, обучение на 
месте (узкая специализация). Т. 8-950-
568-02-69.*

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

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

 НЯНИ, СИДЕЛКИ

•Ищу сиделку для пожилой женщины, 
перенесшей инсульт. С 7:30 до 17:00. Ме-
дицинское образование приветствуется. 
Т. 8-912-949-86-18.

 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 с а/м «Мицубиси-Аутлен-
дер». Т. 8-904-224-60-18.
•Молодой человек, три высших образова-
ния, ищет работу бухгалтера, экономиста, 
сметчика и др. Т.: 8-904-227-13-49, 8-900-
980-07-42.

 ДВОРНИКИ, УБОРЩИЦЫ
•Мужчина срочно ищет работу дворника, 
сторожа, разнорабочего. Маркетинг не 
предлагать. Т. 8-904-865-80-44.

  НЯНИ, СИДЕЛКИ
•Ищу работу сиделки, или продавца 
промтоваров, опыт имеется. Т. 8-904-
867-88-20.
•Ищу работу сиделки, приходящей, на 
вторую половину дня. Т. 8-912-105-
96-27.

 ОХРАННИКИ, СТОРОЖА
•Мужчина срочно ищет работу сторожа, 
грузчика, дворника, подсобного ра-
бочего, можно разовую. Маркетинг не 
предлагать. Т.: 8-904-109-05-12, 8-904-
865-80-44
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•Ищу работу сторожа в бюджетной орга-
низации. Т. 8-912-948-12-95.

  ПРОЧИЕ
•Ищу работу разнорабочего. Т. 8-904-
221-05-77.
•Женщина, высшее экономич. образова-
ние, ищет работу менеджера, администра-
тора, специалиста. Т. 8-912-541-87-62.

 4. СУПЕРМАРКЕТ

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА. ПРОДАМ
•Э/плиту, 2-конф., мало б/у. Т.: 76-22-44, 
8-912-544-47-47, до 22.
•Холодильник. Т. 77-80-39.

•Холодильник. Т. 8-904-274-89-11.
•Холодильник «Стинол», б/у. Т. 8-912-
548-30-58.
•Уплотнитель на двери холодильника 
«Бирюса», новый, 2 т.р., возм. торг. Т. 
8-963-023-91-57.
•Стир. машину «Малютка». Т.: 8-904-274-
27-58, 74-22-26.
•Ножную швейную машину. Т. 8-912-
547-35-15.
•Ножную швейную машину «Подольск», 
дёшево, вывоз из Сосногорска. Т. 8-912-
547-35-16.
•Вязальную машину «Нева-5», 3 т.р. Т. 
8-904-273-96-72.*
•Масляный обогреватель «Скарлет», 5 

рёбер. Т. 8-904-109-73-07, с 19 до 22.
•Кофеварку Delonghi EC-9, 2.5 т.р. Т. 
8-904-273-75-98.
•Утюги. Т. 8-912-104-40-60.

ЭЛЕКТРОНИКА. КУПЛЮ
•FM-приёмник, проигрыватель грампла-
стинок. Т. 8-904-207-44-28.
•Усилитель звука «Бриг». Т. 8-904-224-
77-22.
•Радиодетали, микросхемы, плату, тран-
зисторы, разъёмы, конденсаторы, реле, 
контакты от пускателей и реле. Т. 8-965-
288-99-42.

ЭЛЕКТРОНИКА. ПРОДАМ
•Телевизор «Самсунг», диагональ 70 см, 
отл. сост. Т. 74-84-41.
•Телевизор «Панасоник», диаг. 51 см. Т. 
8-904-109-73-07.
•Ж/к телевизор Samsung, диагональ 32, 
в отличном состоянии, с документами, 10 
т.р. Т. 8-904-220-35-52.
•Телевизор JVC, 14 дюймов, 900 р. Т. 
8-904-273-75-98.
•Цифровой ТВ-приёмник. Т. 8-904-109-
73-07, с 19 до 22.
•DVD-проигрыватель, 3 т.р. Т. 8-912-
124-90-80.
•DVD-плеер, 600 р. Т. 8-912-546-62-69.
•Муз. центр «Техникс-500», с двумя ко-
лонками, в хор. сост., цв. черный, 3 т.р. 
Т. 8-912-943-11-00.

•Видеомагнитофон «Сони», 300 р. Т. 
8-904-224-77-22.
•Рабочий видеомагнитофон LG, 1 т.р. Т. 
8-912-542-30-57.
•Смартфон «Самсунг», 1.5 т.р., «Сам-
сунг-Гэлакси-S4», 2.5 т.р. Т. 8-912-541-
84-40.
•Э/проигрыватель с пластинками. Т. 
8-904-868-91-31.
•Проигрыватель «Россия», без колонок. 
Т. 8-912-547-35-16.

ИНТЕРЬЕР. МЕБЕЛЬ. ПРОДАМ
•Дет. стенку, б/у, 7 т.р., торг. Т. 8-904-
223-57-20.
•Прихожую из трех предметов, б/у, 
190х43х175, 3.5 т.р., торг. Т. 8-912-178-
79-36.
•Мебель в прихожую, шир. 132. Т. 8-912-
942-57-49.
•Два серванта, можно для дачи. Т. 8-904-
230-44-57.
•Шкафы для книг, посуды, с антресолями. 
Т. 8-922-086-43-05.
•3-ств. шифоньер, цв. «орех», б/у, недо-
рого. Т. 8-904-221-27-87.
•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.
•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.*
•Письменный стол, недорого. Т. 8-912-
547-35-16.
•Стол письменный, цв. тёмный, 122х64. 
Т. 8-922-086-43-05.
•Диван и стенку. Т. 8-912-944-48-73.
•Малогабаритный диван, почти новый, 9 
т.р., возм. торг. Т. 8-963-023-91-57.
•2-сп. кровать с ортопедическим матра-
сом, в отл. сост., 20 т.р. Т. 74-84-41.
•Дерев. 1-спал. кровать с матрасом. Т.: 
8-904-274-27-58, 74-22-26.
•Два кресла б/у, в хор. сост., цена дого-
ворная. Т. 8-922-081-01-38.
•Подставку «Самсунг» под теле-, видео-
аппаратуру, с подсветкой. Т. 8-904-109-
73-07, с 19 до 22.
•Дет. уголок со спальным местом, дёшево, 
вывоз из Сосногорска. Т. 8-912-547-
35-16.
•Секретер с антресолями. Т. 8-922-086-
43-05.

ИНТЕРЬЕР. МЕБЕЛЬ. РАЗНОЕ
•Меняю диван-книжку, Сосногорск, на в/
магнитофон, DVD, муз. центр, или продам. 
Т. 8-912-172-20-58.
•Продам светильник-бра, недорого. Т. 
8-922-086-43-05.

ИНТЕРЬЕР. ПРОЧЕЕ. ПРОДАМ
•Ковры, б/у, 3х2, 2.5х1.5. Т.: 76-22-44, 
8-912-544-47-47, до 22.
•Два ковровых паласа яркой расцветки, 
недорого. Т.: 76-22-44, 8-912-544-47-47, 
до 22.
•Дорожку, 2х3, 500 р.; настенное зеркало, 
500 р. Т. 77-63-37.
•Натур. ковёр, зелёно-бежевый, 150х215, 
недорого. Т. 8-950-569-19-96.
•Зеркало. Т. 8-922-086-43-05.
•3-рожковую люстру под старину, 500 р. 
Т.: 8-904-274-27-58, 74-22-26.
•Люстру 6-рожковую, красивая, плафоны 
с рисунком. Т. 8-922-086-43-05.
•Ковёр, в хор. сост., 2.5х3.5, толстый, цв. 
красно-чёрный. Т. 74-43-33.
•Ковёр, 2х3, полушерстяной, немного б/у. 
Т. 8-904-867-75-76.
•Льняные салфетки, 35х35 см, 10 шт., 300 
р. Т. 8-904-868-90-68.*
•Комплект: льняную жаккардовую ска-
терть, цв. бело-беж., 140х170 см, + 
салфетки, 45х45 см, 6 шт., 500 р. Т. 8-904-
868-90-68.*
•Скатерти льняные, жаккардовые: белая, 
145х145 см, 500 р.; с оранжевыми и зе-
леными квадратами, 150х160 см, 400 р. Т. 
8-904-868-90-68.*
•2-спальное покрывало,190х240 см, 800 
р. Т. 8-904-868-90-68.*
•Новую настенную полку под маленький 
телевизор. Т. 8-912-104-40-60.
•Комплект: покрывало на диван и две 
накидки на кресла, 60х130, бархатный. 
Т. 8-922-086-43-05.

ОДЕЖДА. ПРОДАМ
•Жен. одежду, р.52-54. Т. 8-904-867-
75-76.
•Шубу, р.54-56, нутрия, длинная, мало 
б/у. Т. 8-904-863-25-04.
•Шубку, мутон с норкой, р.54-56. Т. 
8-912-124-90-80.
•Мутоновую шубу, молодёжная, р.42-44, 
цв. тёмно-синий, мало б/у, 8 т.р. Т. 8-912-
542-30-57.
•Овчинный полушубок и муж. дублёнку, 
дёшево, вывоз из Сосногорска. Т. 8-912-
547-35-16.
•Крытый полушубок, мало б/у, новое 
покрытие, 2 т.р., возм. торг. Т. 8-963-
023-91-57.
•Две дублёнки по 1.5 т.р. Т. 8-912-104-
40-60.
•Муж. дублёнку, овчинный муж. полушу-
бок, недорого. Т. 8-912-547-35-16.
•Муж. дублёнку, Турция, натур. мех, р.48-
50, б/у. Т. 8-950-569-19-96.
•Жен. дублёнку, Турция, натур. мех, р.46, 
б/у. Т. 8-950-569-19-96.
•Новое драповое зимн. пальто, цв. чёр-
ный, р.52, воротник - чёрный песец, 5 т.р. 
Т. 8-912-542-30-57.
•Кож. пальто, мех натуральный, недорого. 
Т. 8-912-946-90-59.
•Мужской пуховик, цв. малиново-крас-
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ный, р.46, 2 т.р. Т. 8-904-273-96-72.*
•Новый жен. пуховик, не подошёл по раз-
меру, длинный, стёганый, очень тёплый, 
р.44-46. Т. 8-912-126-74-85.
•Пуховик, р.48, молодёжный. Т. 8-912-
542-30-57.
•Д/с муж. куртку, р.46-48, очень мало 
б/у, отл. сост., 500 р. Т. 8-904-868-90-68.*
•Куртку муж., зимнюю, р.48, цв. т.-синий, 
длина по спинке 85 см, 1 т.р. Т. 8-904-
868-90-68.*
•Муж. зим. куртку, р.46-48, удлин., цв. 
чёрный, синтепон, отл. сост., 900 р. Т. 
8-904-868-90-68.*
•Джинсовую куртку на девушку, р.44-46, 
500 р. Т. 8-912-545-46-88.
•Жен. кож. куртку, Турция, р.48-50, уте-
плённая, недорого. Т. 8-912-946-90-59.
•Муж. куртку-косуху, нат. мех, р.48-50. Т. 
8-950-569-19-96.
•Костюм нефтяника, р.50-52, 700 р. Т. 
77-63-37.
•Новые кожаные брюки, пр-во Турция, 
коричневые и черные, р.50, рост 170-180 
см. Т. 8-912-943-11-00.
•Муж. джинсы, две пары, узкие, цв. синий 
и серый, р.48, рост 170, по 300 р/пара. Т. 
8-904-868-90-68.*
•Новую шапку из чернобурки, 6.5 т.р. Т. 
8-912-546-62-69.
•Муж. шапку-формовку, р.57, новая, 1 т.р. 
Т. 8-950-569-19-96.
•Разную обувь на все сезоны, р.39-40; 
разную жен. одежду, р.50-54. Т. 8-904-
230-44-57.
•Муж. ортопедическую обувь, р.42. Т. 
8-904-867-75-76.
•Унты, р.44, новые, 5 т.р., торг. Т. 8-912-
946-90-59.
•Унты, р.42, б/у, цена при осмотре. Т. 
8-922-086-43-05.
•Оленьи пимы, детские, женские, муж-
ские, 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.
•Жен. зим. сапоги, цв. чёрный, натур. 
кожа, мех, р.38, высокое узкое голенище, 
длина по молнии 35 см, 1.8 т.р. Т. 8-904-
868-90-68.*
•Жен. зим. сапоги, цв. чёрный, замша, 
р.37, длина по молнии 30 см, каблук 5 
см, узкое голенище, 500 р. Т. 8-904-868-
90-68.*
•Зимние замшевые чёрные длинные са-
поги, р.37, небольшая платформа, 3 т.р. 
Т. 8-912-542-30-57.
•Сапоги, зимние, белые, р.38. Т. 8-912-
545-46-88.
•Новые резиновые сапоги, р.42, 500 р. Т. 
8-950-569-19-96.
•Д/сезонные утеплённые жен. ботинки, 
р.38, 500 р. Т. 79-78-43.
•Новые женские ботинки, р.36, цв. 
черный, иск. кожа, лак, 1 т.р. Т. 8-904-
868-90-68.*
•Новые муж. туфли, цв. коричн., р.40-41, 
900 т.р. Т. 8-904-868-90-68.*
•Овчинный тулуп, р.48-52, 1 т.р. Т. 77-
63-37.
•Новые жен. п/сапожки на танкетке, 
замшевые, украшение - бахрома, синие, 
р.37, выс. каблука 9 см, 1.1 т.р. Т. 8-904-
868-90-68.*

ДЕТСКИЙ МИР. ОДЕЖДА. ПРОДАМ
•Зимний комбинезон для мальчика, мем-
брана, рост 116-122, 2 т.р. Т. 79-78-43.
•Дет. платье, длинное, 8-10 лет. Т. 8-950-
569-19-96.
•Дет. шапку и рукавицы, мех натур. Т. 
8-950-569-19-96.
•Дет. брюки, утеплённые, на реб. 12-14 
лет, 1 т.р. Т. 8-950-569-19-96.

ДЕТСКИЙ МИР. ПРОЧЕЕ. ПРОДАМ
•Дет. коляску «зима-лето», цв. салато-
вый, мало б/у, 7 т.р., торг. Т. 8-904-227-
97-58.
•Дет. автокресло, 1 т.р., вывоз из Сосно-
горска. Т. 8-912-547-35-16.
•Дет. автокресло, б/у. Т. 8-912-949-
33-65.

ДЕТСКИЙ МИР. ПРОЧЕЕ. РАЗНОЕ
•Отдам дет. дерев. кроватку. Т.: 8-904-
274-27-58, 74-22-26.

СПОРТ. ПРОДАМ

•Лыжи (190 см) с креплениями и палка-
ми. Т. 8-950-569-19-96.
•Сумку для йоги или фитнеса. Т. 8-912-
545-78-37.
•Новые крепления, 500 р. Т. 8-950-569-
19-96.

СПОРТ. РАЗНОЕ
•Отдам простые шлемы для мотоцикла, 
две штуки. Т. 8-912-547-35-16.

РЫБАЛКА, ОХОТА, ТУРИЗМ. ПРОДАМ
•Червь для рыбалки Дендробена, всегда 
свежий. Желательно звонить заранее 
(за пару дней до рыбалки). Т. 8-904-
274-11-64.
•Костюм лесника (за ягодами, грибами). 
Т. 8-912-104-40-60.

МУЗ. ИНСТРУМЕНТЫ. ПРОДАМ
•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.
•Детский синтезатор, 300 р. Т. 8-904-
224-77-22.
•Скрипку 4/4, Санкт-Петербург. Т. 8-950-
569-19-96.

КНИЖНАЯ ЛАВКА. ПРОДАМ
•Зарубежные кинороманы, книги русских 
писателей и поэтов. Т. 72-75-62.
•Русско-английский словарь, 50000 слов. 
Т. 8-912-104-40-60.
•Повести, романы, рассказы, фантастику, 
детективы, советскую классику. Т. 8-922-
086-43-05.
•Сочинения Островского, 3 тома; собра-
ние сочинений Гоголя, 1-7 том; произве-
дения Л.Н.Толстого. Т. 8-922-086-43-05.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, САНТЕХНИКА. КУПЛЮ
•Плиты дорожные, толстые. Т. 77-80-39.
•Блоки ФБС. Т. 77-80-39.
•Приобрету строительные леса. Т. 8-904-
227-13-49.

•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.*
•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.
•Фанеру, утеплитель, ДСП, ДВП, брус, 
доску, профнастил, металлопрокат, 
электроды. Доставка по городу бесплат-
но. Т. 75-16-84.*
•Мет. дверь типа «Калина», б/у, правая, 
ширина 90 см, 1 замок, 4 ключа, возможна 
доставка, 2 т.р. Т. 8-950-568-46-39.
•Новую фасадную плитку, полимерпесча-
ная, 24 кв.м. Т. 8-912-116-43-23.
•Чугунную батарею отопления, новая, 
опрессованная, 12 секций, 300 р/секция, 
торг. Т. 8-912-946-90-59.
•Металл листовой. Т. 77-80-39.
•Столбики на забор. Т. 77-80-39.
•Куплю кругляк, диаметр от 20 до 25 мм, 
или квадрат 20х25; нержавейку, латунь, 
бронзу. Т.: 8-904-237-19-39, 75-47-87.
•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.
•Кольцо, лоток, гусак. Т. 8-904-274-89-11.
•Б/у уголок, двутавр, швеллер, арматуру, 
2 холод. Т. 8-904-274-89-11.
•Бордюр. Т. 8-904-274-89-11.
•Столбики для забора, 2.5 м, труба. Т. 
8-904-274-89-11.
•Шланги заливные для стир. машины, 2 
шт., длина 4 и  4.5 м, по 200 р. Т. 8-904-
868-90-68.*
•Новые шаровые краны на воду, внутр. 
диам. 45. Т. 8-912-104-40-60.
•Алюмин. раму для лоджии. Т. 8-912-
942-57-49.

ОБОРУДОВАНИЕ. КУПЛЮ
•Мешкозашивочную машину, недорого. 
Т.: 8-904-227-13-49, 8-900-980-07-42.
•Задвижки, краны шаровые, затворы, 
отводы, фланцы, электроприводы и 

другое оборудование, самовывоз. Т. 
8-961-141-48-94.

ОБОРУДОВАНИЕ. ПРОДАМ
•Дровяной котёл, с регистрами, насосом 
и э/тэнами, для дачи, СТО и т.п. Т. 8-904-
224-77-22.
•Э/инструмент: рубанок, 3 т.р.; дрель, 1.5 
т.р.; э/фен, 1 т.р.; шлифмашинку, 1.5 т.р., 
торг. Т. 8-912-946-90-59.
•Щитки освещения на 6 и 12 групп, 1.5 
т.р. и 2.3 т.р., торг. Т. 8-912-946-90-59.
•Пропановый баллон, заряженный. Т. 
72-19-20.
•Уличные светильники под лампы ДРЛ, 
новые. Т.: 8-904-237-19-39, 75-47-87.
•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.
•Солярообогреватель. Т. 8-912-104-
40-60.
•Пропановые баллоны, 2 шт. Т. 8-912-
543-76-75.
•Трубы, длина 5 м, d 325; длина 3 м, d 70. 
Т. 8-912-543-76-75.
•Ножи на деревообрабатывающие стан-
ки, размер 1260х40х3. Т. 8-912-547-
61-12.
•Мет. печь, для дома, бани, толщина ме-
талла 8 мм. Т. 8-922-910-03-60.

ПРОДТОВАРЫ. ПРОДАМ
•Вкусный дачный картофель, сорт кол-
пашевский, «синеглазка», 400 р. - 12-л. 
ведро, доставка от 2 ведер беспл. Т. 
8-904-105-55-03.
•Картофель, 300 р/ведро. Т. 8-912-943-
75-78.

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ. ПРОДАМ
•Кедровую бочку с парогенератором, 35 
т.р. Т. 8-904-223-43-23.
•Новый японский тонометр для измере-
ния давления. Т. 8-912-104-40-60.
•Витафон, 2 т.р. Т. 8-912-546-62-69.
•Турманиевый 1-сп. мат, 20 т.р. Т. 8-912-
546-62-69.
•Тренажер Фролова, 200 р. Т. 8-912-
546-62-69.

СУПЕРМАРКЕТ. РАЗНОЕ. КУПЛЮ
•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.
•Курильский чай, зверобой, клевер, 
мать-и-мачеху для заваривания чая. Т.: 
8-904-227-13-49, 8-900-980-07-42.
•Жидкий азот. Т.: 8-904-227-13-49, 
8-900-980-07-42.
•Кластеры для марок, а также почтовые 
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 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.
•Пустые бочки. Т. 8-904-274-89-11.
•Дизтопливо. Т. 8-912-191-44-44.
•Украшения СССР, с финифтью, со сканью, 
с натуральными самоцветами в серебре. 
Т. 8-950-568-22-76.

СУПЕРМАРКЕТ. РАЗНОЕ. ПРОДАМ
•Дрова, колотые и неколотые, берёзовые. 
Т.: 75-78-24, 8-912-547-72-61, 8-912-547-
74-47, 8-900-981-96-28.
•Сухие берёзовые брёвна на дрова, 
длина 2 м. 1 куб брёвен = 1.4 куба дров. 
Доставка. Т. 8-912-866-06-53.
•Берёзовые веники, 70 руб/шт. Т. 8-904-
274-11-64.
•Веники, клюкву. 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.
•Столетник, выс. до 1 м, 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.
•Стеклянные банки, недорого. Т.: 76-22-
44, 8-912-544-47-47, до 22.
•Ёмкости, бочки, 200 л. Т. 77-80-39.
•Ежемесячный научно-популярный 
журнал «Искра Науки», 1927 г.изд. Т. 
79-73-45.
•Антикварную книгу, страницы с водя-
ными знаками, 1827 г. изд., Ф.Фокичев. 
Т. 79-73-45.
•Фарфоровую статуэтку (пионер с проти-
вогазом). Т. 79-73-45.
•Морской журнал 1932 г. издания. Т. 
79-73-45.
•Кресло-коляску, с ручным приводом, 
новая, 15 т.р., самовывоз. Т. 8-904-109-
33-67.
•Впитывающие пелёнки, 60х90, в упа-
ковке 30 шт., 400 р. Т. 8-904-109-82-86.
•Фиалки по 100 р. Т. 8-904-203-34-40.
•Новую инвалидную коляску, 5 т.р. Т. 
8-904-205-30-05.
•Угольно-дровяные самовары, от 3 до 5 л, 
новые и немного б/у, цена договорная. Т.: 
8-904-237-19-39, 75-47-87.
•Кастрюлю-скороварку советского про-
изводства, 300 р. Т. 8-904-273-96-72.*
•200-литр. бочки, б/у. Т. 8-904-274-
89-11.
•Новую напольную игру «Твистер», для 
детей и взрослых, 400 р. Т. 8-904-868-
90-68.*
•Новый бандаж для шеи «Тривес» (шина 
Зеленина), высота 8 см, 300 р. Т. 8-904-
868-90-68.*
•Куски пластмассы, эбонита. Т. 8-912-
104-40-60.
•Плакаты 80-х годов. Т. 8-912-104-40-60.
•Дорожные тележки для вещей. Т. 8-912-
104-40-60.
•Новый саквояж. Т. 8-912-545-78-37.
•Новый чемодан, 1.8 кг. Т. 8-912-545-
78-37.
•Новую сумку для ноутбука, 750 р. Т. 
8-912-546-62-69.
•Взрослую инвалидную коляску, новую, 
в упаковке, 10 т.р. Т. 8-912-943-11-00.
•Новые канистры для лодки, 20 л, 1 т.р/
шт. Т. 8-912-946-90-59.
•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.

ПРИМУ В ДАР
•Приму в дар телевизор и др. технику, 
можно в неисправном сост. Т. 8-904-
109-05-12.
•Приму в дар строительный мусор, битый 
кирпич, подоконники, металл, окна, в 
черте города. Т. 8-904-274-89-11.
•Приму в дар любую технику. Самовывоз. 
Т. 8-904-865-80-44.
•Приму в дар мебель. Т. 8-904-865-80-44.

ОТДАМ
•Отдам бегонии, традесканции, герани, 
рео и много других растений. Т. 8-904-
274-80-86, Ирина.

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. СПРОС
•Многодетная семья примет в дар щенка 
белого лабрадора. Очень просит ребёнок. 
Или купим недорого. Т. 8-904-865-03-11.

ЗООМИР. ПРЕДЛОЖЕНИЕ
•Продам поросят 2-, 3-мес., и свиной ком-
пост, 150 р/мешок. Т. 8-912-947-69-93.
•Продам щенков йорка. Т. 78-29-00.
•Отдам щенков спаниеля. Т. 8-900-979-
05-42.
•Щенки тойтерьера, гладкие и длин-
ношёрстные, есть мини, недорого. Т. 
8-904-100-85-45.
•Продаются птенчики попугая для разго-
вора. Т. 8-904-100-85-45.
•Продам птенцов волнистых попуга-
йчиков разных окрасов, от говорящих 
родителей. Т.: 8-904-224-35-47, 8-912-
133-61-98.
•Продам птенцов волнистых попуга-
йчиков разных окрасов, от говорящих 
родителей. Т.: 8-912-133-61-98, 8-904-
224-35-47.
•Продам новый аквариум, 150 л, с под-
светкой и крышкой, за 60% от стоимости. 
Т.: 8-904-237-19-39, 75-47-87.
•Продам аквариумных рыбок гуппи. Т.: 
8-904-237-19-39, 75-47-87.
•Отдам в добрые руки кота сфинкса, 
С.-Петербургский, кастрирован, в связи 
с отъездом. Т. 77-52-74.
•Продам свинок, 2 мальчика и девочка, 
все розетки. Т. 8-904-100-85-45.
•Девочка шпиц, соболиная, с прививками, 
красивая. Т. 8-904-100-85-45.
•Йоркпуф, мальчик, красивый, от йорка 
и пуховочки, недорого, не линяет. Т. 
8-904-100-85-45.
•Продам мальков цихлида, 4 мес. Т.: 
8-912-133-61-98, 8-904-224-35-47.
•Продам карела-нимфа, мальчик, ручной, 
говорящий, возр. 1 год. Т.: 8-912-133-61-
98, 8-904-224-35-47.
•Отдам в добрые руки котика, 4 года, 
британец, к лотку приучен, чистоплотный, 
спокойный, добрый. Т. 8-912-945-66-43.

6. УСЛУГИ

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
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СТРОИТЕЛЬСТВО

Аренда отбойных молотков. 
Т. 711-935.*

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

Ремонт на даче: крыша, полы, сараи, 
забор, замена венцов. Т. 8-912-543-
80-86.*

РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ
•Слом полов, стен. Вынос и вывоз. Т. 
769-058.*

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

•Замена замков в стальных дверях. Т. 
8-912-949-80-20.*
•Врезка замков в стальные двери. Т. 
8-912-949-80-20.*
•Ремонт. Все виды работ. Т. 8-908-719-
56-06.*

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

•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.*

•Г/перевозки, а/м «ГАЗель-Фермер», 
«УАЗ-буханка». Т. 74-44-42.*
•Грузоперевозки. Т. 8-904-273-23-11.*
•Выгодный домашний переезд по РФ, 
попутный транспорт, от 8.5 р/км. Т. 8-922-
582-96-82.*

•УЧЕБНЫЙ СЕРВИС
•Интерактивное обучение для детей: 
подготовка к школе с 1 ноября по 31 мая, 
математика, логика, развитие речи. Т.: 
71-70-90, 8-904-226-08-74.
•Занятия по русскому языку. Подготовка 
к экзаменам, 8-11 классы. Т. 8-912-544-
00-22.

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

Парикмахерская «Ваш стиль», ул. 
Сенюкова-47. Т. 77-72-95.*

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

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

•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.

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 спортсменов для научно-спор-
тивного эксперимента с целью нового 
открытия. Т. 8-904-227-13-49.
•Ищу предприятие (НКО) для совместно-
го участия в грантах (президентских). Т. 
8-904-227-13-49.
•Ищу духовного общения на священные 
темы. Т.: 8-904-227-13-49, 8-900-980-07-42.
•Ищу спонсора для пробежки кросса в 
100 км. Т. 8-904-227-13-49.
•Ищу мастера, который прядёт шерсть. Т. 
8-912-106-30-52.
•Возьму уроки иврита. Т.: 8-904-227-13-
49, 8-900-980-07-42.
•Возьму уроки английского языка, уро-
вень для учёбы в ведущих зарубежных 
университетах мира. Т.: 8-904-227-13-49, 
8-900-980-07-42.
•Лысака Антона Евгеньевича и Шастун 
Александру 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 Викторови-
ча (Ухтинское местное отделение 
Коми республиканского отделения 
Общероссийской общественной 
организации «Всероссийское до-
бровольное пожарное общество») 
для погашения задолженности 
приглашаем в коммерческий центр 
ИД «НЭП» по адресу: Космонав-
тов-5/2, к Долининой Юлии Вла-
димировне. Т. 76-12-43.

•Вокуева Павла Владимировича (ре-
ставрация ванн) для погашения задол-
женности приглашаем в коммерческий 
центр ИД «НЭП» по адресу: Космонав-
тов-5/2, к Долининой Юлии Владими-
ровне. Т. 76-12-43.*
•Требуются услуги программиста. Т. 
8-904-227-13-49.
•Группа исследователей ищет спонсора 
для создания широкомасштабной дис-
сертации. Т.: 8-904-227-13-49, 8-900-
980-07-42.
•Группа спортсменов ищет спонсо-
ра для создания врачебно-физкульт. 
диспансера в Сосногорске для детей, 
спортсменов и тех, у кого отклонения в 
сердечно-сосуд. сист. Т.: 8-904-227-13-
49, 8-900-980-07-42.
•Требуется помощь в расчётах по выбору 

оборудования для отопления нескольких 
объектов. Т.: 8-904-227-13-49, 8-900-
980-07-42.
•Требуются услуги рамщика. Т. 8-904-
227-13-49.
•Нужна помощь в расчётах мощностей 
по отоплению индукционным методом. 
Т.: 8-904-227-13-49, 8-900-980-07-42.
•Требуется программист для написания 
кандидатской, недорого. Т.: 8-904-227-
13-49, 8-900-980-07-42.

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.

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

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

•Утерянную зачётную книжку и студенче-
ский билет УГТУ на имя Васильева Сергея 
Эдуардовича прошу считать недействи-
тельными.*
•Аттестат, выданный МОУ «СОШ №19» 
в 2014 году на имя Аверина Евгения 
Алексеевича, считать недействительным 
в связи с утерей.*
•Утерянный студенческий билет и зачёт-
ную книжку на имя Исмаилова Заура 
Загид оглы считать недействительными.*

НАХОДКИ, ПОТЕРИ
•Утеряны ключи, в т.ч. большой жёлтый. 
Т. 8-904-860-52-61.
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