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От Ухты до самых до окраин
Запланировано строительство третьих ниток газопроводов «Бованенково - Ухта» и «Ухта - Торжок»

В прошлый четверг Правительство РФ утвердило план развития 
магистральной инфраструктуры в России до 2024 года. Он предусматривает 
строительство третьих ниток газопроводов с Ямала. Как сообщает 
информагентство РИА, планируется, что газопровод «Ухта - Торжок-3» 
проектной мощностью 45 миллиардов кубометров газа в год и 
протяжённостью 973 километра будет построен к 2020 году. Третья нитка 
«Бованенково - Ухта» проектной мощностью 69,2 миллиарда кубометров 
газа в год будет построена к 2023 году. Протяжённость линейной части 
газопровода составит 1110 километров. Строительство газопроводов 
ведётся как для обеспечения поставок на внутренний рынок, так и на 
экспорт, например, в трубопровод «Северный поток-2». 
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В УХТЕ

Вниманию посетителей! 
Áîëüøàÿ âàííà áàññåéíà «Þíîñòü» 

îòêðîåòñÿ äëÿ ïîñåòèòåëåé ïðåäïîëî-
æèòåëüíî ñ íîÿáðÿ. Îá ýòîì ñîîáùàåòñÿ 
íà ñòðàíèöå ó÷ðåæäåíèÿ «ÂÊîíòàêòå». 
«Ðåìîíòíûå ðàáîòû ïðîâîäÿòñÿ ñîãëàñ-
íî êîíòðàêòó ìåæäó ÌÓ «ÓÊÑ» è ÎÎÎ 
«Ðóññêèé àëþìèíèé». Ê ñîæàëåíèþ, 
ñðîêè ïîñòîÿííî îòêëàäûâàþòñÿ ïîä-
ðÿä÷èêîì èç-çà ðàçëè÷íûõ òåõíè÷åñêèõ 
ïðè÷èí. Ïî îêîí÷àíèþ ðåìîíòíûõ 
ðàáîò ïîìåùåíèå íóæíî áóäåò ïîäãîòî-
âèòü ê ïðè¸ìó ïîñåòèòåëåé, âñ¸ îòìûòü 
è ïðîäåçèíôèöèðîâàòü. Íàäååìñÿ, ÷òî 
ñ íîÿáðÿ ìû ñìîæåì ïðèíÿòü ïåðâûõ 
ïîñåòèòåëåé íàøåé ëþáèìîé äîëãî-
æäàííîé áîëüøîé âàííû ñ êðàñèâûìè è 
óòåïë¸ííûìè âèòðàæàìè», – ãîâîðèòñÿ 
â îáðàùåíèè.

Молодой предприниматель 
Îïðåäåëåíû ïîáåäèòåëè â ñåìè íî-

ìèíàöèÿõ ðåãèîíàëüíîãî ýòàïà êîíêóðñà 
«Ìîëîäîé ïðåäïðèíèìàòåëü Ðîññèè». 
Â íîìèíàöèè «Ïðîèçâîäñòâî» ëó÷øèì 
ñòàë Äàíèèë Þðüåâ èç Óõòû (êîìïà-
íèÿ «KREPKO», âûïóñê èçäåëèé èç 
êîæè). Êòî ïðåäñòàâèò ðåñïóáëèêó íà 
ôåäåðàëüíîì ýòàïå, ðåøàò ìîñêîâñêèå 
îðãàíèçàòîðû êîíêóðñà. Âòîðûå ìåñòà 
çàâîåâàëè óõòèíöû Àíäðåé Ïóëüêèí 
– íîìèíàöèÿ «Ïðîèçâîäñòâî» (ñòóäèÿ 
«Òâîÿ ìå÷òà»), Àëåêñåé Âîëêîâ – íîìè-
íàöèÿ «Ôðàí÷àéçèíã», Ìàðèÿ Ôîêèíà 
– «Ñîöèàëüíîå ïðåäïðèíèìàòåëüñòâî» 
(Ñåìåéíî-äîñóãîâûé êëóá).

«Алюминиевая азбука» 
Â ÓÃÒÓ ïîäâåëè èòîãè ðåãèîíàëü-

íîãî êîíêóðñà èññëåäîâàòåëüñêèõ ðà-
áîò «Àëþìèíèåâàÿ àçáóêà», êîòîðûé 
òðåòèé ãîä ïðîâîäèò ïðåäïðèÿòèå 
«Áîêñèò Òèìàíà» êîìïàíèè ÐÓÑÀË 
ñîâìåñòíî ñ âóçîì. Êàê ñîîáùàåò 
ïðåññ-ñëóæáà ïðåäïðèÿòèÿ, â ôèíàëå 
ó÷àñòâîâàëè 15 øêîëüíèêîâ îò 9 äî 17 
ëåò èç Óõòèíñêîãî è Êíÿæïîãîñòñêîãî 
ðàéîíîâ. Ïîáåäíûì ïðèçîì â ðàçäåëå 
«Ôèçèêà» îòìå÷åíà ó÷åíèöà Óõòèí-
ñêîãî òåõíè÷åñêîãî ëèöåÿ Åëåíà Äó-
áèíà. Å¸ îïûòû âèçóàëüíî ïîêàçàëè, 
êàê ñ ïîìîùüþ ýëåêòðîõèìè÷åñêîãî 
ïðîöåññà ìîæíî êà÷åñòâåííî çàùè-
òèòü ìåòàëëè÷åñêîå èçäåëèå îò êîð-
ðîçèè è äàæå åãî óêðàñèòü. Ïåðâîãî 
ìåñòà â ðàçäåëå «Òåõíèêà» â ñòàðøåé 
ãðóïïå óäîñòîèëñÿ Ìàòâåé Ïåðåïå-
ëèöà (äåòñêîå îáúåäèíåíèå «Áðèã») 
çà ìîäåëü ðàäèîóïðàâëÿåìîãî êàòåðà 
êëàññà ÔÑÐ. 

Терминалы в автобусах 
Êàê ïèøåò ÈÀ «Êîìèèíôîðì», äî 

êîíöà ãîäà â àâòîáóñàõ Óõòû ïëàíèðó-
åòñÿ âíåäðèòü òåðìèíàëû äëÿ îïëàòû 
ïðîåçäà. Òàêóþ èíôîðìàöèþ îçâó÷èë 
óïðàâëÿþùèé Êîìè îòäåëåíèåì ÏÀÎ 
«Ñáåðáàíê» Àíäðåé Ïóøêàðåâ. Ñåðâèñ 
óæå óñïåøíî ðàáîòàåò â Âîðêóòå è 
Ñûêòûâêàðå. 

В Коми – новый праздник 
Äåíü îòöà áóäåò îòìå÷àòüñÿ â Ðåñïóáëèêå Êîìè 
åæåãîäíî â ïîñëåäíåå âîñêðåñåíüå îêòÿáðÿ. Ñîîò-
âåòñòâóþùèé Óêàç ïîäïèñàë 17 îêòÿáðÿ Ãëàâà ÐÊ 
Ñåðãåé Ãàïëèêîâ. 

Êàê ñîîáùàåòñÿ íà îôèöèàëüíîì ïîðòàëå ðåãèîíà, 
ñ èíèöèàòèâîé îá óñòàíîâëåíèè íà óðîâíå Ðåñïó-
áëèêè Êîìè Äíÿ îòöà âûñòóïèë Ñåìåéíûé Ñîâåò 
Ðåñïóáëèêè Êîìè íà çàñåäàíèè, ñîñòîÿâøåìñÿ 28 
íîÿáðÿ 2017 ãîäà. 

«Ðîëü îòöà â âîñïèòàíèè äåòåé íå ìåíåå âàæíà, 
÷åì ðîëü ìàòåðè. Îòåö äîëæåí áûòü íàä¸æíîé îïî-
ðîé, ëþáÿùèì ðîäèòåëåì è äîñòîéíûì ïðèìåðîì 
äëÿ ïîäðàñòàþùåãî ïîêîëåíèÿ. Ýòî áîëüøàÿ îòâåò-
ñòâåííîñòü è âåëèêîå ñ÷àñòüå. È òîò, êòî ñ ëþáîâüþ 
è ÷åñòüþ ñïðàâëÿåòñÿ ñ ýòîé îáÿçàííîñòüþ, è åñòü 
íàñòîÿùèé ìóæ÷èíà. Ïîýòîìó ÿ ñ óäîâîëüñòâèåì 
ïîääåðæàë ýòó èíèöèàòèâó, è òåïåðü Äåíü îòöà 
ñòàíåò íîâûì ïðàçäíèêîì â Ðåñïóáëèêå Êîìè», – 
ïðîêîììåíòèðîâàë Ãëàâà Ðåñïóáëèêè Êîìè Ñåðãåé 
Ãàïëèêîâ. 

Ìèíèñòåðñòâó òðóäà, çàíÿòîñòè è ñîöèàëüíîé 
çàùèòû Ðåñïóáëèêè Êîìè ïîðó÷åíî îáåñïå÷èòü 
îðãàíèçàöèþ è ïðîâåäåíèå ìåðîïðèÿòèé, ïîñâÿ-
ù¸ííûõ Äíþ îòöà. 

Ïîñëåäíåå âîñêðåñåíüå îêòÿáðÿ â êà÷åñòâå íîâîé 
äàòû âûáðàíî íå ñëó÷àéíî. 

Ýòîò äåíü ïðèáëèæ¸í êî äíþ ðîæäåíèÿ ìíîãî-
äåòíîãî îòöà, áëàãîâåðíîãî êíÿçÿ Äìèòðèÿ Äîíñêîãî 
(25 îêòÿáðÿ ïî íîâîìó ñòèëþ).

14 îêòÿáðÿ â ÑÊ «Áóðåâåñòíèê» ïðîøëè ñîðåâíîâàíèÿ ïî 
÷èð-ñïîðòó. Òðàäèöèîííî îðãàíèçàòîðîì ìåðîïðèÿòèÿ âûñòó-
ïàåò ÓÃÒÓ. 123 ÷åëîâåêà äåìîíñòðèðîâàëè ñâî¸ èñêóññòâî â 
ðåñïóáëèêàíñêèõ ñîðåâíîâàíèÿõ ïî ÷èð-ñïîðòó è 54 ó÷àñòíèêà 
áûëè çàðåãèñòðèðîâàíû íà Êóáêå ðåñïóáëèêè. Â ãðóïïå «Äåòè» 
ó óõòèíöåâ ïåðâûå ìåñòà çàíÿëè Äèàíà Êàìàðîâà, Âåñòà Çàéöåâà 
è PARADISE. Ñðåäè þíèîðîâ – Åëèçàâåòà Äðîçäîâà, Íàòàëüÿ 
Æèëüöîâà, United BIT è Wake Up 1. Ñðåäè âçðîñëûõ áîðîëèñü 
çà êóáîê ïî ÷èð-ñïîðòó òîëüêî óõòèíñêèå òàíöîðû. Ëó÷øèìè 
ñòàëè Íèêîëàé Êîñòþê, Íèêèòà Âèíîãðàäîâ è êîëëåêòèâ United 
BIT. Â êîíöå êîíêóðñíîãî äíÿ ïðîøëè è òàíöåâàëüíûå áèòâû, 
èëè áàòòëû. Ìîëîäûå ëþäè ñîðåâíîâàëèñü â óìåíèè èñïîëíÿòü 
íàïðàâëåíèÿ õèï-õîï, õàóñ, ïàïïèíã è áðåéêèíã. Â áàòòëàõ 
ó÷àñòíèêàì áûëè äîñòóïíû óæå îäèíî÷íûå èñïîëíåíèÿ. Îá ýòîì 
ñîîáùàåò ïðåññ-ñëóæáà àäìèíèñòðàöèè Óõòû. 

Коми филиал «Т Плюс» 
завершает ключевой 
этап реконструкции 
участка магистрального 
трубопровода по проспекту 
Космонавтов в Ухте. 

Êàê ñîîáùàåò ïðåññ-ñëóæáà ïðåä-
ïðèÿòèÿ, âçàìåí ñåòåé, ïðîëåãàâøèõ 
ïîä òåððèòîðèåé ÀÇÑ, íà áåçîïàñíîì 
óäàëåíèè ïðîëîæåíî 132 ìåòðà íî-
âûõ êîììóíèêàöèé. Ñåé÷àñ âåäóòñÿ 
ñâàðî÷íûå ðàáîòû. Â ïðîöåññå ðåêîí-
ñòðóêöèè áóäåò çàìåíåíî 472 ìåòðà 
òðóáîïðîâîäîâ äèàìåòðîì 720 ìì. 

Ðàáîòû âåäóòñÿ áåç îòêëþ÷åíèÿ 
ïîòðåáèòåëåé. Â íà÷àëå íîÿáðÿ ãî-
ðÿ÷àÿ âîäà â ðàäèàòîðû óõòèíöåâ 
íà÷í¸ò ïîñòóïàòü óæå ïî íîâîìó 
ïîäàþùåìó òðóáîïðîâîäó. Åù¸ 
÷åòûðå íåäåëè ïîíàäîáèòñÿ, ÷òîáû 
çàâåðøèòü ðàáîòû íà îáðàòíîì òðó-
áîïðîâîäå. Íîâûå òðóáû îñíàùåíû 
ýíåðãîýôôåêòèâíîé ïåíîïîëèóðå-
òàíîâîé èçîëÿöèåé è ñèñòåìîé îïå-
ðàòèâíî-äèñòàíöèîííîãî êîíòðîëÿ, 
êîòîðàÿ ïîçâîëÿåò â óïðîù¸ííîì 
ðåæèìå ñëåäèòü çà èõ ñîñòîÿíèåì è 
òî÷íî îïðåäåëÿòü ìåñòà âîçìîæíûõ 
ïîðûâîâ. Ïåðâûå ïîäîáíûå òðóáû 
ïîÿâèëèñü â Óõòå â 2015 ãîäó, ñ òåõ 
ïîð èõ èñïîëüçîâàíèå ðàñøèðÿåòñÿ. 
Äàííûé ó÷àñòîê òðóáîïðîâîäà áûë 
ïðîëîæåí â 1980-õ ãîäàõ. Ïîçæå íàä 
íèì óñòàíîâèëè çàïðàâêó. Ïîäîáðàòü-
ñÿ ê òðóáàì â ñëó÷àå óòå÷êè áûëî áû 
íåâîçìîæíî. 

За трубами – 
дистанционный 
контроль 

Фото: www.tplusgroup.ru

Фото: Наталья Косогова

ФОТОФАКТ
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Говорит и показывает... 
Ñ 22 îêòÿáðÿ ïî 9 íîÿáðÿ â ðàéîíàõ 

Êîìè ïðîéäóò ïîêâàðòèðíûå îáõîäû 
íàñåëåíèÿ ñ öåëüþ èíôîðìèðîâàíèÿ 
î ïåðåõîäå íà öèôðîâîå âåùàíèå. Äâà 
ïàêåòà âêëþ÷àþò â ñåáÿ ïîðÿäêà äâóõ 
äåñÿòêîâ òåëåêàíàëîâ, êîòîðûå áóäóò 
äîñòóïíû æèòåëÿì Êîìè ñ ÿíâàðÿ 2019 
ãîäà. «Äàæå ñòàðûå ñîâåòñêèå òåëåâèçî-
ðû ìîãóò ïðèíèìàòü ñèãíàë öèôðîâîãî 
òåëåâèäåíèÿ ñ èñïîëüçîâàíèåì ïðèñòà-
âîê ñ ïîääåðæêîé DVB-T2», – îòìåòèë 
ãëàâíûé èíæåíåð ôèëèàëà Ðîññèéñêîé 
òåëåâèçèîííîé è ðàäèîâåùàòåëüíîé 
ñåòè «ÐÒÏÖ Ðåñïóáëèêè Êîìè» Ñåðãåé 
Êîëïàêîâ. 

«Комиинформ» 

Эх, «Рябинушка», ухнем! 
Ìèíñåëüõîç Êîìè ïîäâîäèò èòîãè 

óáîðî÷íîé êàìïàíèè-2018. Ïî ïðåäâàðè-
òåëüíûì äàííûì, ñðåäíÿÿ óðîæàéíîñòü 
êàðòîôåëÿ â õîçÿéñòâàõ ñîñòàâëÿåò 154 
ö/ãà – â äâà ðàçà âûøå, ÷åì â ïðîøëîì 
ãîäó. Â ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ îðãàíèçà-
öèÿõ è êðåñòüÿíñêèõ (ôåðìåðñêèõ) õî-
çÿéñòâàõ ïðîãíîçèðóåòñÿ ñîáðàòü îêîëî 
6 òûñ. òîíí êàðòîôåëÿ (â ïðîøëîì ãîäó 
– 3,2 òûñ. òîíí). Èç ñîðòîâ, âûðàùèâàå-
ìûõ â ðåñïóáëèêå, íàèáîëüøóþ óðîæàé-
íîñòü ïîêàçàëè ðàéîíèðîâàííûå â Êîìè 
ñîðòà «Ãëîðèÿ» (ðàííåñïåëûé ñîðò), «Ðÿ-
áèíóøêà» è «Íåâñêèé» (ñðåäíåðàííèå 
ñîðòà), «Àâðîðà» (ñðåäíåñïåëûé). 

«Комиинформ»

Весь бюджет – в дороги 
Ïðèâåäåíèå äîðîã â ðåñïóáëèêå ê 

íîðìàòèâíîìó ñîñòîÿíèþ òðåáóåò ïî-
ðÿäêà 70 ìëðä ðóáëåé, ÷òî ïðèðàâíÿåòñÿ 
îáú¸ìó áþäæåòà ðåãèîíà. Îá ýòîì çàÿ-
âèë çàììèíèñòðà ôèíàíñîâ ðåñïóáëèêè 
Àëåêñåé Ìàåãîâ. Ïîñëåäóþùåå ñîäåðæà-
íèå äîðîã îáîéä¸òñÿ â 20 ìëðä ðóáëåé 
åæåãîäíî. Ïðè ýòîì äîðîæíûé ôîíä 
ðåñïóáëèêè ñîñòàâëÿåò 4 ìëðä ðóáëåé. 
Êàê îòìåòèë çàììèíèñòðà, ñëîæíîñòè 
òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòóðû – îäíà 
èç âàæíûõ îñîáåííîñòåé ñåâåðíûõ 
òåððèòîðèé, å¸ íóæíî ó÷èòûâàòü ïðè 
îïðåäåëåíèè îáú¸ìà ôåäåðàëüíîé ïîä-
äåðæêè. Ïî ìíåíèþ Ìàåãîâà, ñåãîäíÿ 
ýòî íå äåëàåòñÿ äîëæíûì îáðàçîì. 

www.tass.ru 

Инвалидность за взятки
Â Âîðêóòå âîçáóæäåíî óãîëîâíîå äåëî 

â îòíîøåíèè çàìäèðåêòîðà øêîëû ¹14, 
ðóêîâîäèòåëÿ Áþðî ìåäèêî-ñîöèàëüíîé 
ýêñïåðòèçû ¹2, çàì ãëàââðà÷à Öåíòðà 
ïðîôåññèîíàëüíîé ïàòîëîãèè è èíûõ 
ëèö, ïîäîçðåâàåìûõ â ïîëó÷åíèè âçÿòîê 
â êðóïíîì ðàçìåðå. Ïî äàííûì ñëåä-
ñòâèÿ, â 2016-2018 ãîäàõ ó÷àñòíèêè îð-
ãàíèçîâàííîé ïðåñòóïíîé ãðóïïû ñèñòå-
ìàòè÷åñêè ïîëó÷àëè âçÿòêè îò ãðàæäàí 
çà íåîáîñíîâàííîå çàâûøåíèå ñòåïåíè 
òÿæåñòè èìåþùèõñÿ ó íèõ çàáîëåâàíèé 
äëÿ ïîëó÷åíèÿ ïîâûøåííûõ ñòðàõîâûõ 
âûïëàò çà óòðàòó òðóäîñïîñîáíîñòè. 
Îáùàÿ ñóììà âçÿòîê óñòàíàâëèâàåòñÿ. 

www.komi.sledcom.ru

Цена мусорного 
ведра... 
Ñ 1 íîÿáðÿ â Êîìè â ðàçû ïîäîðîæà-

åò îáðàùåíèå ñ êîììóíàëüíûìè 
îòõîäàìè (ðàíåå ýòà óñëóãà íàçûâàëàñü 
«Âûâîç òâ¸ðäûõ áûòîâûõ îòõîäîâ»). 

Óæå â äåêàáðå ãðàæäàíå ïîëó÷àò ñ÷å-
òà-êâèòàíöèè, â êîòîðûõ áóäóò ôèãóðèðî-
âàòü íîâûå ñóììû. 

Ðåãèîíàëüíîå ìèíèñòåðñòâî ýêîíîìè-
êè, ÆÊÕ è òàðèôîâ óòâåðäèëî íîâûå 
òàðèôû íà îáðàùåíèå ñ êîììóíàëüíûìè 
îòõîäàìè. 

Äëÿ ãðàæäàí, ïðîæèâàþùèõ â äîìàõ 
ñ öåíòðàëüíûì îòîïëåíèåì, ñòîèìîñòü 
óñëóãè ñîñòàâèò 165 ðóáëåé. À äëÿ ñåëÿí, 
÷üè äîìà îòàïëèâàþòñÿ ïå÷êîé, – 72,08 
ðóáëÿ. 

Ïëàòà áóäåò íà÷èñëÿòüñÿ íà êàæäîãî 
÷åëîâåêà, ïðîïèñàííîãî â êâàðòèðå. 
Ñðåäíåñòàòèñòè÷åñêîé ñåìüå èç 4 ÷å-
ëîâåê çà ìóñîð ïðèä¸òñÿ çàïëàòèòü 660 
ðóáëåé. 

Ìèíýíåðãî çàôèêñèðîâàëî íîðìàòèâû 
íàêîïëåíèÿ îòõîäîâ. Ðÿäîâîé ãîðîæàíèí 
íàêàïëèâàåò 1,9 ì3 ìóñîðà â ãîä, à ñåëü-
ñêèé æèòåëü – 0,83 ì3. 

Òåïåðü âûâîç, òðàíñïîðòèðîâêó, ñáðîñ 
è óòèëèçàöèþ îòõîäîâ áóäåò ðåãóëèðîâàòü 
îäèí ðåãèîíàëüíûé îïåðàòîð – ÎÎÎ 
«Óõòàæèëôîíä». 

(www.komi.kp.ru)

Â ÓÃÒÓ 12 îêòÿáðÿ ïðîøëà ïðåçåíòàöèÿ êíèãè «Âåðíûå êëÿòâå Ãèïïîêðàòà. 
Ôîòîëåòîïèñü. Èñòîðèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ ãîðîäà Óõòû». Êàê ñîîáùàåò Öåíòð ÑÌÈ 
óíèâåðñèòåòà, êîòîðûé íà ïðîòÿæåíèè ÷åòûð¸õ ëåò â¸ë ðàáîòó, èäåéíûì âäîõ-
íîâèòåëåì ïðîåêòà ñòàë çàñëóæåííûé âðà÷ ÐÑÔÑÐ è Êîìè ÀÑÑÐ Ã.Ô. Ôèðîíîâ.

 «Ãåîðãèþ Ôåäîðîâè÷ó – íèçêèé ïîêëîí, è, êàê ñêàçàë Ïüåð Áóàñò, «åäèíñòâåí-
íàÿ íåòëåííàÿ ýïèòàôèÿ – ýòî õîðîøàÿ êíèãà», – ïîäûòîæèëà äèðåêòîð öåíòðà 
ÑÌÈ ÓÃÒÓ, ãëàâíûé ðåäàêòîð ôîòîëåòîïèñè Ñâåòëàíà ßíäûëåòîâà. 

Ôèíàíñîâóþ ïîìîùü îêàçàëè àäìèíèñòðàöèÿ Óõòû è ÎÎÎ «Ãàçïðîì òðàíñãàç 
Óõòà». Êíèãà âûøëà òèðàæîì 700 ýêçåìïëÿðîâ. 

14 îêòÿáðÿ â Äåòñêîì ïàðêå ñîñòîÿëñÿ II 
îòêðûòûé òóðíèð ïî ë¸ãêîé àòëåòèêå. Âñå 
æåëàþùèå ìîãëè âûïîëíèòü íîðìàòèâû 
ïî ÃÒÎ â áåãå íà äëèííûå è êîðîòêèå 
äèñòàíöèè. Ñðåäè ó÷àñòíèêîâ – Åðæàí 
Çàëèëîâ, íåäàâíî îí äîáûë 11-þ ïîáåäó 
â ñâîåé êàðüåðå, òåõíè÷åñêèì íîêàóòîì 
âûèãðàâ ïîåäèíîê ñ 38-ëåòíèì áîêñ¸ðîì 
èç Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà Àëåêñàíäðîì Ñàë-
òûêîâûì. «Áåã ïîìîãàåò ðàçâèâàòüñÿ ïðàê-
òè÷åñêè âî âñåõ ñïîðòèâíûõ äèñöèïëèíàõ. 
Äàæå ïî óòðàì, êîãäà áåæèøü îäèí, òû íå 
òîëüêî óëó÷øàåøü ñâîþ ôèçè÷åñêóþ ôîð-
ìó, íî è ïðèâîäèøü â ïîðÿäîê ñâîè ìûñëè», 
– ïîäåëèëñÿ ñïîðòñìåí. Ñ òåì, ÷òî áåã – 
îñíîâà ëþáîãî ñïîðòà, ñîãëàñåí è ðóêîâî-
äèòåëü êëóáà «Íîêàóò», ÷åìïèîí Ðîññèè ïî 
êàðàòå, ÷åìïèîí ìèðà ïî ÌÌÀ, ÷åìïèîí 
ìèðà ïî ïîëíîêîíòàêòíîìó êèêáîêñèíãó 
Çàóð Ãàäæèàëèåâ: «Áåã ïîâûøàåò âûíîñëè-
âîñòü, è ÿ âûèãðûâàë ñåðü¸çíûå òóðíèðû 
èìåííî áëàãîäàðÿ ýòîìó êà÷åñòâó». Íå âñå 
çíàþò, ÷òî íîðìàòèâû ÃÒÎ – ýòî íå òîëüêî 
âûïîëíåíèå ðàçëè÷íûõ óïðàæíåíèé, íî 
è çàäàíèÿ â ñôåðå òóðèçìà: â ïàðêå áûë 
ðåàëèçîâàí Ìåæó÷ðåæäåí÷åñêèé ïðàêòè-
êî-îðèåíòèðîâàííûé ïðîåêò «Òóðèñòñêèé 
ïîõîä ñ ïðîâåðêîé òóðèñòñêèõ íàâûêîâ» 
â ðàìêàõ âûïîëíåíèÿ íîðìàòèâîâ ÂÔÑÊ 
ÃÒÎ. Ðåáÿòà ïîïðîáîâàëè îòðàáîòàòü ïî-
ëó÷åííûå íàâûêè ïî óñòàíîâêå ïàëàòêè, 
ïðàâèëüíîé óêëàäêå ðþêçàêà, ðàçâåäåíèþ 
êîñòðà, âÿçêå óçëîâ, îêàçàíèþ ïåðâîé 
ïîìîùè... Â óâëåêàòåëüíîé ñðåäå òóðèçìà 
ïîáûâàëè 140 ó÷àñòíèêîâ èç 10 øêîë. Îá 
ýòîì ñîîáùàåò ïðåññ-ñëóæáà àäìèíèñòðà-
öèè ãîðîäà. 

ФОТОФАКТ

Фото: Евгений Грох

Фото: Евгений Грох
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ТЩАТЕЛЬНАЯ ЧИСТКА
Это самый лёгкий и доступный 

способ содержать свою ротовую 
полость в чистоте. Всё, что вам тре-
буется, — это держать свою зуб-
ную щётку под углом 45 градусов 
к линии дёсен, то есть обе линии 
дёсен, а также поверхность зубов 
должны плотно соприкасаться с 
щетиной щётки. Сомкните челю-
сти вместе и с помощью движений 
«вперёд и обратно», «вверх-вниз» 
начните чистить наружную поверх-

ность зубов. Не следует чересчур 
сильно давить на зубную щётку — 
вы можете повредить дёсны. Для 
очищения внутренней поверхно-
сти зубов, расположите щётку так 
же под углом 45 градусов к линии 
дёсен и зубам. Движения те же 

самые: «вверх-вниз», «вперёд и 
обратно». Не забудьте про язык и 
нёбо — часто именно они являют-
ся основной причиной неприятно-
го запаха изо рта (плохая гигиена 
способствует активному размно-
жению бактерий, которые в свою 
очередь вызывают запах изо рта). 
Чистить зубы рекомендуется мини-
мум дважды в день для предотвра-
щения чрезмерного накопления 
кислоты — результата процесса 
расщепления пищи бактериями. 
Если же по какой-либо причине вы 
не можете провести полноценное 
очищение полости рта, то будет 
полезно прополаскивать рот во-
дой, после каждого приёма пищи. 
Таким образом, вы удалите остатки 
еды из зубов, лишив бактерии пи-
тательного субстрата.

ЗУБНАЯ НИТЬ
Многие скажут, что это слиш-

ком нудно и утомительно — поль-
зоваться флоссом после каждого 
перекуса или приёма пищи. Мно-
гие просто забывают, другие пре-
небрегают этой простой проце-
дурой. А зря. Ведь только зубная 
нить может проникнуть в самые 
труднодоступные места в отличие 
от самой профессиональной щёт-
ки или ополаскивателя. Зубная 
нить отлично очищает межзубное 
пространство, снимает налёт, уда-

ляет остатки пищи. Стоматологи 
рекомендуют пользоваться зубной 
нитью хотя бы один раз в день.

ОТКАЖИТЕСЬ ОТ КУРЕНИЯ
Поверьте, ваши зубы скажут 

вам огромное спасибо! Во-первых, 
отказ от курения спасёт вас от воз-
можного рака полости рта, а также 
различных пародонтальных ос-
ложнений. Во-вторых, вы уменьши-
те употребление леденцов, жвачек, 
чая, кофе, так как уже не будет не-
обходимости маскировать табач-
ный запах. Это тоже большой плюс 
для состояния зубов.

ОГРАНИЧЬТЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ 
ГАЗИРОВАННЫХ НАПИТКОВ, 
КОФЕ, АЛКОГОЛЯ

Дело в том, что все эти напитки 
содержат много фосфора. А он хоть 
и является полезным минералом 
для полости рта, в большом коли-
честве вызывает дефицит кальция, 
что влечёт за собой серьёзные про-
блемы с зубами и дёснами. Кариес 
тоже развивается из-за нехватки 
кальция в организме. Также эти на-
питки часто имеют в своём составе 
различные добавки, такие как куку-
рузный сироп и пищевые красите-
ли — они очень вредны для зубной 
эмали. Даже самая белоснежная 
улыбка быстро потускнеет, если вы 
не ограничите употребление слад-
кой газировки, кофе и алкоголя. 
Молоко — вот что нужно для укре-
пления эмали, питания зубной тка-
ни. Не стоит забывать и про чистую 
воду — она напитает ваше тело жи-
вительной влагой и поможет сохра-
нить здоровье зубов.

ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ 
ПОЛОСТИ РТА НЕОБХОДИМ 
КАЛЬЦИЙ И ДРУГИЕ 
ВИТАМИНЫ

Для поддержания красивой 
улыбки необходим кальций. Много 
кальция. Этот минерал очень ва-
жен не только для зубов, но и для 
костей. Включите в свой рацион 
молоко, свежевыжатый апельсино-
вый сок, йогурт, брокколи, творог 

и другие молочные продукты. Вы 
можете подумать о дополнитель-
ном приёме пищевых добавок и 
комплексов витаминов, но только 
после консультации с врачом. За-
помните: для зубов и дёсен полез-
ны кальций и витамин D. Витамин 
B играет важную роль в защите 
полости рта: он предотвращает 
кровоточивость и растрескивание 
дёсен. Медь, цинк, йод, железо и 
калий также необходимы для пол-
ноценной гигиены рта.

РЕГУЛЯРНО 
ПОСЕЩАЙТЕ СВОЕГО 
СТОМАТОЛОГА

Необходимо посещать стома-
толога как минимум дважды в год, 
для профилактического осмотра и 
проведения гигиенических проце-
дур. Кроме того, необходимо вре-
мя от времени делать рентгенов-
ский снимок полости рта, чтобы 
исключить или обнаружить какие-
то патологии.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ 
ОПОЛАСКИВАТЕЛЬ 
ДЛЯ ПОЛОСТИ РТА

Не все ополаскиватели помога-
ют. Необходимо подобрать именно 
ту жидкость, которая подойдёт вам. 
Например, ополаскиватели «Ли-
стерин» содержат диоксид хлора, 
который очень полезен для зубов, 
потому что он убивает бактерии, 
снимает налёт и предотвращает 
появление неприятного запаха изо 
рта. Конечно, одним ополаскивате-
лем вы не сможете добиться иде-
альной гигиены полости рта, но как 
завершающий штрих, после еже-
дневных манипуляций зубной щёт-
кой и флоссом, отлично подойдёт.

ПРОБЛЕМЫ С ЗУБАМИ МОГУТ 

СПРОВОЦИРОВАТЬ
СЕРЬЁЗНЫЕ 
ЗАБОЛЕВАНИЯ

Всем нам следует с большим 
вниманием относиться к состо-
янию полости рта, ведь именно 
зубы и дёсны являются показате-
лем уровня общего здоровья. Про-
блемы с зубами могут привести 
к диабету, заболеваниям сердеч-
но-сосудистой системы, различ-
ным инфекциям, а также дефектам 
речи и неспособности пережёвы-
вать пищу. Кривые зубы вызывают 
воспалительные процессы дёсен, 
которые, в свою очередь, могут 
стать причиной потери зубов. За-
помните: ровные зубы не только 
для красоты.

ОБЯЗАТЕЛЬНО 
ЧИСТИТЕ ЯЗЫК

Язык следует чистить ежеднев-
но. С помощью специальной щё-
точки для языка вы сможете уда-
лить болезнетворные бактерии с 
его поверхности, которые являют-
ся причиной многих заболеваний и 
инфекций. Кроме этого, вследствие 
жизнедеятельности бактерий на 
шероховатой поверхности языка 
появляется неприятный запах изо 
рта (галитоз).

Каждый из нас мечтает о 
красивой белозубой улыбке, вот 
почему очень важна регулярная 
гигиена и уход за полостью рта. 
При ненадлежащем уходе вы ри-
скуете получить целый ряд не-
приятных стоматологических 
проблем таких, как заболевания 
дёсен, различные инфекции, 
истончение костной ткани, а 
также и других болезней (инсуль-
ты, инфаркты и многие другие). 
Тщательная чистка зубов и 
профилактический осмотр у 
стоматолога раз в полгода 
помогут вам предотвратить 
всё это. Кроме того, этими 
нехитрыми действиями вы 
сможете обеспечить хорошую 
гигиену ротовой полости.

КАК СОХРАНИТЬ ЗУБЫ ЗДОРОВЫМИ
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Сегодня в КИНО!

(169300, г. Ухта, пр-т Зерюнова, 7/1)

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

20 октября. 8.00 – Исповедь. 8.30 – Литургия. 
Молебен. Лития. 21 октября. 8.00 – Исповедь. 
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+
19 октября. 17:00 – Панихида. Отпевы. Ис-
поведь. 20 октября. 9:00 – Литургия. 17:00 – 
Утреня. Исповедь. 21 октября. 9:00 – Литургия. 
13:00 – Крещение. 22 октября. 17:00 – Моле-
бен о здравии. Лития за упокой. 

 Телефон 76-40-01.

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

19 октября. 17:00 – Исповедь. 20 октября. 
9:00 – Литургия. Отпевы. Панихида. 16:00 – 
Утреня. 21 октября. 9:00 – Литургия. 12:00 – 
Крещение. 22 октября. 17:00 – Исповедь. 23 
октября. 9:00 – Литургия. 

 Телефон 77-85-77. 

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

19 октября. 9:00 – Литургия. Исповедь 10:30 
– Молитва об умножении веры. 20 октября. 
9:00 – Литургия. Исповедь. 10:30 – Панихида. 
16:00 – Всенощное бдение. 21 октября. 9:00 – 
Литургия. Исповедь. 10:30 – Молебен. 13:00 
– Крещение. 23 октября. 9:00 – Литургия. 
Исповедь.   

Телефон 8-912-544-15-84.

КНИЖНЫЕ ВЫСТАВКИ 
«Неповторимая пора детства». Книжная выставка-портрет к 
юбилею В.П. Крапивина. 0+. С 8 по 28 октября. Библиотека семей-
ного чтения. 
«Белые журавли». 6+. С 12 октября. Центральная детская библи-
отека им. А.П. Гайдара. 
«Забвению не подлежит». 12+. С 16 октября. Центральная 
библиотека. 
«В единстве народа – сила страны»: книжная выставка. 6+. 22 
октября-18 ноября. Центральная библиотека. 

КОНЦЕРТЫ 
Концерт русского народного оркестра «Просторы музыки 
бескрайней» (художественный руководитель и дирижёр Ольга 
Шаты). 6+. ГДК. 19 октября. 18.30. 
Комедия «На всякого мудреца довольно простоты» (по моти-
вам пьесы А.Н. Островского). 12+. ГДК. 20 октября. 18.00. 
Театрализованный шуточный концерт «Водненские дачи: 6 
соток юмора и урожай впридачу». 6+. МУ «Водненский ДК». 20 
октября. 16.00. 
Комедия «На всякого мудреца довольно простоты» (по моти-
вам пьесы А.Н. Островского). 12+. ГДК. 21 октября, 17.00. 

МЕРОПРИЯТИЯ
Вечер отдыха «Осенние встречи» (осенняя встреча ижемского 
землячества), клуб «Центр коми культуры им. Б.Ф. Шахова». 6+. 20 
октября, 16.00. 
День памяти жертв Великой Отечественной войны «Белые 
журавли». 6+. Дом молодёжи, 22 октября, 13.00. 

ВЫСТАВКИ 
«Мир моей души». 6+.  Авторская выставка Надежды Порох.
«Связь поколений». К 100-летию Коми ВЛКСМ. 6+. 
Историко-краеведческий музей. 

СПОРТ 
Шахматы. 6+. Чемпионат МОГО «Ухта» по шахматам среди муж-
чин и женщин. Шахматный клуб. С 14 октября по 11 ноября. 
Волейбол. 6+. Первенство РК по волейболу среди юношей и 
девушек 2006-2007 г.р. МУ«СШ №2». 17-21 октября. 
Фигурное катание. 6+. Первенство МУ «СШ №1» по фигурному 
катанию на коньках. Ледовый дворец им. С. Капустина. 19-21 
октября. 
Баскетбол. 6+. Открытый традиционный республиканский тур-
нир среди команд ветеранов памяти О. Шилкоплясова «Праздник 
баскетбола». УСК «Буревестник». 20-21 октября. 
Настольный теннис. 6+. Открытое первенство пгт. Ярега по 
настольному теннису. 20 октября.

3D кинотеатр «Юбилейный» (т. 700-950) 
«Хэллоуин». Ужасы, триллер. 18+. 
«Вечная жизнь Александра Христофорова». Комедия. 12+.
«Веном». Ужасы, фантастика. 16+. 
«СуперБобровы: Народные мстители». Комедия. 12+. 
«Ничего хорошего в отеле «Эль Рояль». Триллер, детектив. 
18+. 
«Без меня». Драма, мелодрама. 16+. 
«Газгольдер. Клубаре». Криминальная комедия. 18+. 
«Хеллфест». Триллер, ужасы. 18+. 
«На районе». Драма. 16+. 
«Звезда родилась». Мелодрама, мюзикл. США. 16+. 
«Пришельцы в доме». Анимация. 6+. 
«Гофманиада». Анимация. 12+. 
«Непрощённый». Драма. Россия. 16+. 
«Тайна дома с часами». Ужасы. 12+. 
«Патрик». Комедия. 12+. 
«Человек на Луне». Драма, биография, история. 12+. 

3D Кинотеатр Ярега 
«Веном». Боевик, фантастика, триллер. 16+. 

3D кинотеатр ГДК 
«Хэллоуин». Ужасы, триллер. 18+. 
«Ничего хорошего в отеле Эль Рояль». Трил-
лер, детектив. 16+. 
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1. НЕДВИЖИМОСТЬ

ДОМА, КОТТЕДЖИ. КУПЛЮ
•Продам дом с земельным участком в Усть-Ух-
те, 16 соток, баня,теплый гараж с ямой, 
хозпостройки, скважина с питьевой водой, 
документы готовы к продаже, 1.5 млн р. Т.8-
912-108-59-61.

ДОМА, КОТТЕДЖИ. ПРОДАМ

•Новый строящийся дом в с.Серёгово Княжп. 
р-на, сруб из брёвен, 6х7, обшит сайдингом, 
углов. веранда 30 кв.м, окна ПВХ, электриче-
ство, 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.
•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, 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
•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., Строи-
телей-4/2. Т. 8-904-274-08-55.
•Комнату, 17 кв.м, Строителей-4/2, 4 эт., 620 
т.р., торг уместен. Т. 8-904-863-25-04.
•Комнату в общежитии. Т. 8-950-566-92-91.

ПРОДАМ. МСО
•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., Космонав-
тов-42, горячее в/снабжение, санузел совм., 
хорошее сост., 1.5 млн р. Т. 8-977-315-21-31.
•1-комн. кв., Первом.-5, 32/18/8, 2/4, ремонт, 
нов. м/к двери, трубы, с/техника, проводка, 
ванная - кафель, ПВХ, мет. вх. дверь, с/у совм., 
б/з. 2.3 млн р., торг. Т. 8-904-205-36-77.
•1-комн. кв. Т. 8-987-953-08-04.

ПРОДАМ. 2-КОМНАТНЫЕ
•Срочно 2-комн. кв., Дзерж.-9, 5/5, 44 кв.м, 
отл. сост., остается встр. кухня, есть гардероб-
ная, 2650 т.р. Т. 8-904-209-18-60.
•2-комн. кв., 44,9/28/5.9 кв.м, 1/5 эт., Лени-
на-6, обычное сост., перепланировка, 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 инфраструктура. Т. 
8-904-223-57-20.
•2-комн. кв., 2/5-эт., Ленина-15, цена дого-
ворная.  Т. 8-904-274-36-16, Олег.*
•2-комн. кв., Севастопольская-6, 2/2-эт., 
кирп., 47.1 кв.м, готова к евроремонту, 2 млн 
р. Т. 8-904-866-47-43.
•2-комн. кв., Строителей, пан., 3/5, комн. изо-
лир., 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, рассм. варианты. 
Т. 8-904-200-11-01.
•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., 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., 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, конечн. 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. в р-не маг. «Россия», хор. сост., 
с мебелью, быт. техникой, 101 кв.м, кухня 21 
кв.м, 4/5, кирп., 4.7 млн р. Т. 8-912-942-72-05.
•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., евроремонт, 
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.
•1-комн. кв., Дежнево, 1 эт., с ремонтом, 29.9 
кв.м, 800 т.р. Т. 8-912-544-05-97.

ПРОДАМ. ПРИГОРОД. 2-КОМНАТНЫЕ
•2-комн. кв., Подгорный, Кольцевая-16, кирп., 
3 эт., 48.1 кв.м, балкон, без ремонта, 1350 т.р. 
Т. 8-912-947-92-13.
•2-комн. кв. ул. пл. на Яреге, кирп., ремонт, 
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. отопле-
ние, газ. плита, космет. ремонт, 550 т.р. Т. 
8-912-162-49-93.
•2-комн. кв., 39/29/7 кв.м, 1/2 эт., Чернова-39, 
пластиковые окна, остаются техника и мебель, 
1.2 млн р., торг. Т. 8-963-025-12-97.

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.
•5-комн. кв., Дзержинского-29, 110 кв.м, 
узаконенная перепланировка из двух квар-
тир, две остекл. лоджии, две ванных комна-
ты, 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.
•Срочно 1-комн. кв. по Ленина, в домах №15, 
17, 19, 19а, 21, 23. Можно без ремонта, без 
мебели. Т. 8-904-868-90-68.
•2-3-комн. кв. Т. 71-08-24.
•Жильё, рассмотрю любые варианты. Т. 8-912-
109-64-32.

КВАРТИРЫ. УХТА. СДАМ

•1-комнатную квартиру в Аэропорту на 
длительный срок. Мебель, диван. Т. 8-908-
719-45-71.*

•1-комн. кв., с мебелью. Т. 8-912-134-24-71.*
•1-комн. кв., окна, лоджия, техника, 13 т.р. + 
свет. Т. 8-922-086-90-83.*
•2-комн. кв. по Ленина, на длит. срок, есть 
всё, что нужно для комфортного прожива-
ния: встр. кухня, большая лоджия телевизор, 
стир. машина, мебель, 12 т.р. + ком. услуги. 
Т. 8-912-947-68-23.*

КВАРТИРЫ. ИНОГОРОДНИЕ. ПРОДАМ

•1-комн. кв., 33.1 кв.м, на берегу Волги, Ярос-
лавль, п. Михайловский. Т. 8-912-947-24-00.

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

•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 Владимир-
ской 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 пару-
са», 8 эт., черновая отделка, центр города. Т. 
8-912-942-57-49.

КВАРТИРЫ. ИНОГОРОДНИЙ ОБМЕН

•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

•Дачу, 6 соток, 1-е ярегские, массив Комиэ-
нерго, колодец, домик. Т. 8-904-200-32-94.* 
•В связи с отъездом срочно 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.
•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, неухоженный, 
дёшево. Т.: 8-904-237-19-39, 75-47-87.

•Дачу, СОТ «Аэрофлот», водопровод, скважи-
на, электричество, 2-эт. дом из бруса, баня, 
теплица, посадки, 12 соток, 700 т.р. Т. 8-908-
719-29-54.
•Дачу, СОТ «Аэрофлот», ул. Малиновая-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.
•Дачу, 1-е ярегские, 6 соток, СОРТ «Северянин», 
дом, баня, центр. водоснабжение, посадки, 
цена договорная. Т. 8-912-543-40-83.
•Дачу, общ. «Динамо», СОТ «Майский», 12 со-
ток, 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, электричество, 
вода, 5 минут до ж.-д. дороги, в Нижегород-
ской обл. Т. 8-912-547-69-85.
•Дачу, общ. «Динамо», кусты смородины, ирги, 
курильский чай, смородина, черёмуха и др. Т. 
8-912-555-60-96.
•Дачный участок, авт. №117, сарай, туалет, 
скважина, забор - профнастил, в собствен-
ности, 6.26 сотки, кусты смородины (3 вида), 
калина, 70 т.р. Т. 8-912-567-55-10.
•Дачный участок на газовой заправке, 6 соток, 
15 т.р. Т. 8-912-942-70-38.
•Дачу, водненский массив, СОТ «Газовик», 250 
т.р. Т. 8-912-946-90-59.
•Дачу, 2-е водненские, СОТ «Сияние Севера», 
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 хле-
ба», подвал, свет, тепло, 200 т.р. Т. 74-43-33.
•Гараж, Строительная-1а, свет, тепло, ошту-
катурен, железные ворота, 350 т.р.Т. 8-904-
204-97-34.
•Гараж, 20 кв.м, на Заболотной, хорошее место, 
сухой, 255 т.р. 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 боль-
шой ремонт, документы, цена при осмотре. Т.: 
8-904-237-19-39, 75-47-87.
•Два смежных гаража в р-не общежития, 
Ярега, с докум. Т.: 8-904-237-19-39, 75-47-87.
•Кирп. гараж, 22 кв.м, Станционная-2, напро-
тив ООО «Калина», свет, подвал, мет. ворота, 
печное отопл., внутри обшит фанерой, пол 
- доска, 180 т.р., торг. Т. 8-904-863-24-34.
•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, кров-
ля не течет, новые ворота. Т. 8-912-107-11-40.
•Гараж, 19.2 кв.м, Интернац.-42, крыша - 
металлочерепица, с документами. Т. 8-912-
116-43-23.
•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.
•Кирп. гараж в р-не ТЦ «Ярмарка», 2-ой заезд, 
свет, глубокий подвал. Т. 8-912-136-38-61.
•Гараж, 42 кв.м, подвал сухой, свет, тепла нет, 
Бельгопское шоссе, за бывшим зданием ГАИ, 
можно под СТО или склад. Т. 8-912-151-75-18.
•Гараж на 3 машины, 9х3.3 м, Интер. (за пож. 
частью), отл. сост., 4 уровня,  100 кв.м, свет, 
тепло, комн. отдыха, два подвала, в/набл., пол-
ный пакет докум., 700 т.р. Т. 8-912-544-26-91.
•Гараж на Н.Одесе, ул. Пионерская, недорого. 
Т. 8-912-558-59-40.
•Гараж, 19 кв.м, Интер.-64а, без отопления, 1 
эт. Т. 8-912-941-89-32.
•Гараж по ул. Советской, ГСК «Север-2», 700 
т.р., торг. Т. 8-912-946-90-59.
•Гараж с подвалом, 23,7 кв.м, Дзержинско-
го-4б, во дворе «Ухтаводоканал», отопление от 
газ. котельной, свет, водопровод, 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.
•2-уровн. гараж в Шудаяге, 22 кв.м, крыша - 
профиль, капремонт, мет. ворота, пол - плитка, 
удобная смотр. яма, сух. оштук. подвал, ово-
щехр. отдельно, свет, тепло. Т.: 8-953-657-43-
28, 8-910-808-93-55.

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, неисправ-
ные, кредитные). Т. 70-10-29.
•Автовыкуп, дорого, в любом сост. Т. 8-904-
109-20-11.

ТРАНСПОРТ. ПРОДАМ

 ВАЗ

•ВАЗ-2106, 99 г.в., на ходу. Т. 8-912-136-38-61.
•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., парктроник, 
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 роботизированная, 
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ПЛАНИРУЕМ РЕМОНТ
Первое, что необходимо сде-

лать перед капитальным ремонтом 
квартиры или дома, – составить 
подробный план вашего жилища. 
На этой схеме должно быть обо-
значено, где будут размещаться 
предметы мебели, интерьера, 
бытовая техника. Это поможет 
вам определиться, с чего начать 
ремонт в квартире, в каком месте 
расположить розетки, выключате-
ли, люстры.

Благодаря плану вы без ослож-
нений и с первого раза сможете 
провести трубы и провода. Ведь 
от рациональности размещения 
этих элементов напрямую зависит 
комфортность помещения.

Если в планах не только косме-
тические работы, а ремонт кварти-
ры под ключ с перепланировкой, 
то изначально стоит приступать к 
сносу или постройке стен. Далее 
необходимо определиться со сти-
листикой будущего жилья – будете 

ли вы придерживаться одного сти-
ля при оформлении всего помеще-
ния либо скомбинируете будущий 
интерьер из нескольких стилей.

Людям, не обладающим доста-
точным количеством опыта в этом 
вопросе, рекомендуется обратить-
ся за консультацией к профессио-
нальному дизайнеру. Специалист 
сможет разработать оптимальный 
вариант оформления интерьера, 
учитывая особенности планировки 
и личных пожеланий клиента.

После завершения планировки 
приступайте к финансовому вопро-
су – рассчитайте, какие материалы 

и в каком количестве вам пона-
добятся. Приобретать их лучше в 
специализированных магазинах.

Отдавайте предпочтение из-
вестным и проверенным маркам, 
качество ассортимента которых 
соответствует их цене. Экономия 
на материалах может обернуться 
дополнительными финансовыми 
затратами в дальнейшем.

ЧЕРНОВЫЕ РАБОТЫ
Начинать преображать поме-

щения необходимо от выполнения 
черновых работ. К таким относится 
демонтаж старого покрытия. Чтобы 

новый интерьер выглядел привле-
кательно и прослужил долгие годы, 
плитка, обои или побелка должны 
быть удалены.

Если вы не планируете менять 
покрытие пола, его нужно защи-
тить от возможных повреждений 
в процессе строительных работ. 
Для этого используйте плотную 
полиэтиленовую плёнку, края ко-
торой нужно прочно закрепить при 
помощи малярной ленты. В случае 
запланированных масштабных 

работ защищать пол от механи-
ческого повреждения удобнее 
листами картона, которые намного 
прочнее плёнки.

ЭЛЕКТРИКА И САНТЕХНИКА
На втором этапе необходимо 

сделать самую грязную, но в то же 
время самую ответственную часть 
работ. Речь идёт об электрике и 
сантехнике. К этим видам работ 
стоит отнестись предельно ответ-
ственно, ведь чтобы исправить 
ошибки, вам придётся повторно 
сделать капитальный ремонт в 
квартире. По этой причине не реко-

ЭТАПЫ 
ремонта в квартире

Перед началом ремонта в квартире необходимо провести подготовительную 
работу. Основное – это тщательно распланировать каждый шаг. Для начала 
надо узнать на сайте yaremont.ru актуальные расценки на ремонт квартир, 
чтобы грамотно спланировать бюджет. Это позволит избежать лишних за-
трат во времени и финансах в дальнейшем. Теперь можно переходить к плану ра-
бот. Весь объём условно разделяется на несколько этапов, выполнять которые 
необходимо строго поочерёдно. Рассмотрим подробно этапы ремонтных работ 
и правила их выполнения.

Как сделать хо-
роший ремонт и 
не переплатить? 
Рекомендации от 
профи!

НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ 
делать замену окон и 

межкомнатных дверей на 
первом этапе ремонта. Ведь 
при выполнении демонтажа 
и шпаклевки на них осядет 
значительный слой грязи, 
от которой будет сложно 

избавиться. Обязательным 
является только снятие 

обналичников.
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мендуется экономить на качестве 
проводов и труб. Ведь ремонтиро-
вать их после можно будет только 
разрушив стену.

Изначально составляется схема 
штробления каждой отдельной 
стены. Эти схемы рекомендуется 
сохранять и после ремонта, чтобы 
избежать ошибочного поврежде-
ния труб или электрической про-
водки гвоздями. В подготовленную 
штробу уложите провода с необхо-
димым сечением, а также трубы, 
аккуратно заделайте штробы.

ЗАМЕНА 
ОКОН

Пришло время для смены ста-
рых окон. Но если вы делаете ре-
монт квартиры в новостройке, эту 
часть работы делать не придётся. 
Ведь в современных домах уже 
установлены качественные метал-
лопластиковые окна.

В любом случае оконные рамы 
и стёкла стоит защитить от краски 
при помощи плёнки или бумаж-
ных штор плиссе. Такие шторы 
довольно качественные и цена их 
не большая.

После окончания работ с окна-
ми можно приступить к подготовке 
пола и потолка. Вам необходимо 
сделать следующее: выровнять 
стены, затереть швы и трещины,  
зашпатлевать.

Строительные материалы, ис-
пользуемые для чернового этапа 
ремонта, не обязательно должны 
соответствовать с основными ма-
териалами. Но они должны быть 
качественными.

ГРУНТОВКА
ПОВЕРХНОСТЕЙ

Далее приступайте к нанесе-
нию грунтовки на стены и потолки. 
Благодаря такому покрытию по-
вышается прочность этих поверх-
ностей. Качественная грунтовка 
имеет в своём составе вещества, 
которые просачиваются в по-
верхность, соединяя мелкие её 
частицы. Обязательно дождитесь 
полного высыхания грунтовки. 
Только после этого можно начинать 
покраску потолков.

Следующим шагом станет вы-
равнивание пола. Для этого дела-
ется стяжка и заливка. Но намного 
проще и быстрее будет воспользо-
ваться современными специализи-
рованными растворами, которые 
выравниваются самостоятельно. 
Ведь ремонт квартир 2018 года 

стоит делать, используя новые 
технологии.

МАТЕРИАЛЫ ОТДЕЛКИ СТЕН
Те материалы, которыми будут 

отделываться стены, вы выбираете 
исключительно на собственное 
эстетическое и финансовое усмо-
трение. Самый популярный способ 
отделки – обои. Ассортимент этого 
материала достаточно богатый 
относительно цвета, размеров и 
фактуры. Часто также обращаются 
к покраске либо декоративной 
штукатурке стен.

ОФОРМЛЕНИЕ ПОЛА
Когда стены уже оформлены, 
приступайте к покрытию пола. 
Сделать это можно из линолеума, 
ламината, ковролина, штучного 
паркета, либо паркетной доски.
Популярным решением в со-
временном интерьере является 
использование напольной плит-
ки. Но приступать к её укладке 
можно только по окончанию 
оформления потолка.

ПОСЛЕДНИЕ ШТРИХИ 
РЕМОНТА

Этот этап является завершаю-
щим. Теперь можно приступать к 
установке дверных коробок, поро-
гов, плинтусов и прочего. Соберите 
и установите мебель, технику, деко-
рирующие предметы интерьера. 
После чего остаётся сделать уборку 
и любоваться новым жилищем.

http://planirovkainfo.ru/

На время высы-
хания пола пре-

кращаются все 
работы. Нарушая 

это правило, вы 
повредите его 
поверхность и 

работу придется 
переделывать.
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750 т.р. Т. 8-904-227-67-67, Александр.*

  ШЕВРОЛЕ

•«Шевроле-Ланос», 08 г.в., на запчасти, недо-
рого. 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.

   ГРУЗОВЫЕ И ТЯГАЧИ

•Груз. «ГАЗель». Т. 72-19-20.

   ВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ

•Моторную лодку «Неман-2» с дистанционным 
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., обшив-
ка). 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, сай-
лентблоки, вкладыши коренные и шатунные, 
кольца, маслосъемные колпачки (норм. раз-
мер). Т. 8-904-204-97-34.
•Новую 4-ст. КПП на «Волгу» и б/у двигатель 
-2101. Т. 8-904-863-24-34.
•На УАЗ перед. мост, двиг ЗМЗ-410, новый, без 
ГБЦ; на ВАЗ-2108 патрон передней аммортиза-
торной 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 на классику, объём 1500, после 
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 подкрылки старого образца на ВАЗ-
2101-06. Т. 8-912-947-60-75.
•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 тракторах), 17 т.р. Т. 
8-951-061-85-65.
•На «Таврию» стекло на правую деверь; на 
«Ладу-Приору» новые задние подкрылки; на 
«Ниву-Шевроле» багажник с установкой на 
рейлинги, г/п до 70 кг. Т. 8-963-022-51-01.

   КОЛЁСА, ШИНЫ, ДИСКИ

•Комплект летних колёс, 205/55, r16, б/у, 6 
т.р. Т. 8-904-109-28-77.
•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 хоро-
шем состоянии; задние амортизаторные стой-
ки (новые, в упаковке). Т. 8-904-204-97-34.
•Капот багажника ВАЗ-2110, с фонарями, руль 
с переключателями, панель предохранителей. 
Т. 8-904-204-97-34.
•Коронки на экскаватор «Хитачи». Т. 8-904-
274-89-11.
•Кронштейн двигателя ЯМЗ на раму КамАЗ с 
переходной плитой, 13.1 т.р. Т. 8-904-661-
71-02.
•Топливный насос к двигателю СМД-18, 8 т.р. 
Т. 8-909-125-43-56.
•Автомобильный генератор на 30 Вольт. Т. 
8-912-543-76-75.

  АВТОМОБИЛИ НА ЗАПЧАСТИ

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

 3. РАБОТА

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

 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 преподавателей 
англ. языка, логопеда, психолога, оплата 
достойная. Ухта, Сосногорск. Т. 8-912-138-
64-44.* 

 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ
•ГБУЗ РК «Ухтинская детская больница» 
срочно требуются: участковая медсестра 
поликлиники, фельдшер (организ.-метод. 
кабинет), санитарки-мойщицы, рабочий по 
обслуживанию зданий, сторож. Обращаться по 
т. 78-99-33 (отдел кадров), 78-99-06 (главная 
медсестра), с 9 до 15.

  НЯНИ, СИДЕЛКИ
•Ищу сиделку для пожилой женщины, пере-
несшей инсульт. С 7:30 до 17:00. Медицинское 

образование приветствуется. Т. 8-912-949-
86-18.

 ПРОЧИЕ
•Женщина, 39 лет, ищет серьезную работу на 
полный рабочий день. Т. 8-908-697-12-00.

 РАБОТА. ПОИСК

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

 ТРАНСПОРТ И АВТОСЕРВИС
•Ищу работу с а/м «Мицубиси-Аутлендер». Т. 
8-904-224-60-18.

 ФИНАНСЫ И БУХГАЛТЕРИЯ
•Молодой человек, три высших образования, 
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 пред-
лагать. Т. 8-904-865-80-44.

 НЯНИ, СИДЕЛКИ
•Ищу работу няни. Т. 8-904-105-13-46.
•Ищу работу сиделки, опыт имеется, недорого. 
Т. 8-904-867-88-20.
•Ищу работу сиделки, можно с проживанием. 
Т. 8-912-105-96-27.
•Ищу работу няни, сиделки, можно с прожива-
нием. Т. 8-912-958-23-20.

ОХРАННИКИ, СТОРОЖА
•Мужчина срочно ищет работу сторожа, груз-
чика, дворника, подсобного рабочего, можно 
разовую. Маркетинг не предлагать. Т.: 8-904-
109-05-12, 8-904-865-80-44
•Ищу работу сторожа в бюджетной организа-
ции. Т. 8-912-948-12-95.

 ПРОЧИЕ
•Ищу работу разнорабочего. Т. 8-904-221-
05-77.
•Женщина, высшее экономич. образование, 
ищет работу менеджера, администратора, 
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.
•Газовую плиту «Торест», б/у, в хорошем состо-
янии, 500 р. Т. 8-904-866-05-58.
•Б/у холодильник, в раб. сост., 2 т.р. Т. 76-
90-49.

•Холодильник. Т. 77-80-39.
•Холодильник. Т. 8-904-274-89-11.
•Холодильник с большим морозильником, мало 
б/у, 3 т.р. Т. 8-912-124-90-80.
•Уплотнитель на двери холодильника «Бирю-
са», новый, 2 т.р., возм. торг. Т. 8-963-023-
91-57.
•Стир. машину-полуавтомат, пр-во Япония, 
новая. Т. 8-912-947-60-75.
•Ножную швейную машину. Т. 8-912-547-
35-15.
•Ножную швейную машину «Подольск», дёше-
во, вывоз из Сосногорска. Т. 8-912-547-35-16.
•Вязальную машину «Нева-5», 3 т.р. Т. 8-904-
273-96-72.*
•Соковыжималку «Мулинекс». Т. 8-904-201-
00-32.
•Утюги. Т. 8-912-104-40-60.
•Новую в упаковке 5-литровую мультиварку, 
3 т.р. Т. 8-912-124-90-80.

 ЭЛЕКТРОНИКА. КУПЛЮ

•FM-приёмник, проигрыватель грампластинок. 
Т. 8-904-207-44-28.
•Магнитофоны советского и импортного пр-ва. 
Т. 8-909-124-60-20.
•Сот. тел. «Нокиа», «Самсунг», «Сони-Эрик-
сон», «Сименс», «Моторолла». Т. 8-909-124-
60-20.
•Игру «Электроника». Т. 8-912-135-24-88.
•DVD плеер ВВК, видеомагнитофон. Т. 8-912-
135-24-88.
•Смартфон «Нокиа», планшет. Т. 8-912-541-
84-40.
•Телевизор. Т. 8-912-541-84-40.
•Радиодетали, микросхемы, плату, транзисто-
ры, 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.
•Ж/к телевизор Samsung, диагональ 32, в 
отличном состоянии, с документами, 10 т.р. Т. 
8-904-220-35-52.
•Телевизоры «Тошиба» и «Самсунг», по 500 р. 
Т. 8-904-224-77-22.
•Электронные лампы для советских телевизо-
ров и радиоприёмников. Т. 8-912-541-84-40.
•Дёшево телевизоры «Самсунг», LG, «Сони». Т. 
8-912-541-84-40.

•Телевизор Sharp 21n1, диагональ 21, хорошее 
сост., 1550 р. Т. 8-912-542-72-08.
•Телевизор LG, диагональ 32, кинескоп. Т. 
8-912-545-50-31.
•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 колонками, 
в хор. сост., цв. черный, 3 т.р. Т. 8-912-943-
11-00.
•Видеомагнитофон, 400 р. Т. 8-912-135-24-88.
•Видеомагнитофон, 400 р. Т. 8-912-541-84-40.
•Рабочий видеомагнитофон LG, 1 т.р. Т. 8-912-
542-30-57.
•Сот. тел.: «Сони-Эриксон», 500 р.; «Нокиа 
6700С», 1.3 т.р.; «Самсунг», 500 р. Т. 8-912-
541-84-40.
•Сот. тел. «Нокиа», «Самсунг», «Сони-Эрик-
сон», дёшево. Т. 8-912-541-84-40.
•Смартфон «Самсунг», 1.5 т.р., «Самсунг-Гэлак-
си-S4», 2.5 т.р. Т. 8-912-541-84-40.
•Караоке, пр-во Япония, 200 песен, 3 т.р. Т. 
8-912-124-90-80.
•Проигрыватель, 700 р. Т. 8-912-541-84-40.
•Соковыжималку Fhillips. Т. 8-912-545-50-31.
•Новый беспроводной телефон-трубку «Пана-
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соник». Т. 8-912-545-50-31.
•Проигрыватель «Россия», без колонок. Т. 
8-912-547-35-16.

 ИГРОВЫЕ ПРИСТАВКИ. ПРОДАМ

•«Дэнди», 700 р. Т. 8-912-135-24-88.

 ИНТЕРЬЕР. МЕБЕЛЬ. ПРОДАМ

•Дет. стенку, б/у, 7 т.р., торг. Т. 8-904-223-57-20.
•Прихожую, 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.
•3-створ. шкаф для одежды и кресло, недоро-

го. Т. 8-900-982-60-87.
•Шкафы для книг, посуды, с антресолями. Т. 
8-922-086-43-05.
•3-ств. шифоньер, цв. «орех», б/у, недорого. 
Т. 8-904-221-27-87.
•Дерев. полку для дачи, балкона, кладовки, 
50х0.75х0.27 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 оргтехнику: столы, 
тумбы, мониторы, МФУ, камеры видеонаблю-
дения, 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.
•Два диванчика, мало б/у, один побольше, 
другой поменьше, чистые, 3 т.р. Т. 8-912-
124-90-80.
•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 матрасом, в 
отл. сост., 20 т.р. Т. 74-84-41.
•Отдам две 1.5-спал. кровати, два 2-ств. ши-
фоньера, серванты, трюмо, книжный шкаф. Т. 
8-904-105-74-63.
•Дерев. 1-спал. кровать с матрасом. Т.: 8-904-
274-27-58, 74-22-26.
•Кровати (1.5-сп. и две 1-сп.) по 1.15 т.р.; 
шкафы (2- и 1-ств.) по 1.05 т.р.; кухонные 
тумбочки, навесные, по 250 р. Аэропорт, са-
мовывоз. Т. 8-912-561-23-66.
•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

•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, не-
дорого. Т.: 76-22-44, 8-912-544-47-47, до 22.
•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 скатерть, 
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 зелеными 
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, 60х13, бархатный. Т. 8-922-086-43-05.

 ОДЕЖДА. ПРОДАМ

•Жен. одежду, р.52-54. Т. 8-904-867-75-76.
•Новую норковую шубу, р.50, за полцены. Т. 
74-58-67.
•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, дёше-
во, вывоз из Сосногорска. Т. 8-912-547-35-16.
•Две шубы: каракуль, р.46-48, 2.5 т.р.; из 
кусочков норки, р.48-50, 3 т.р. Т. 8-912-555-
60-96.
•Женскую шубу, р.52-54, недорого. Т. 8-912-
948-08-28.
•Крытый полушубок, мало б/у, новое покры-
тие, 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. полушубок, 
недорого. Т. 8-912-547-35-16.
•Жен. дублёнку, Турция, натур. мех, р.46, б/у. 
Т. 8-950-569-19-96.
•Муж. дублёнку, Турция, натур. мех, р.48-50, 
б/у. Т. 8-950-569-19-96.
•Новое драповое зимн. пальто, цв. чёрный, 
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-красный, 
р.46, 2 т.р. Т. 8-904-273-96-72.*
•Новый жен. пуховик, не подошёл по размеру, 
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, дли-
на 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.*
•Жен. кож. куртку, Турция, р.48-50, утеплён-
ная, недорого. Т. 8-912-946-90-59.
•Муж. куртку-косуху, нат. мех, р.48-50. Т. 
8-950-569-19-96.
•Новые кожаные брюки, пр-во Турция, ко-
ричневые 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.
•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.
•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 сапоги, 
р.37, небольшая платформа, 3 т.р. Т. 8-912-
542-30-57.
•Новые кирзовые сапоги, р.42, старого образ-
ца. Т. 8-912-947-60-75.
•Новые резиновые сапоги, р.42, 500 р. Т. 
8-950-569-19-96.
•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.*
•Новые жен. п/сапожки на танкетке, замше-
вые, украшение - бахрома, синие, р.37, выс. 
каблука 9 см, 1.1 т.р. Т. 8-904-868-90-68.*
•Толстовку, р.52, цв. зелёно-фиолетовый, 700 
р. Т. 8-912-541-77-34.

 ДЕТСКИЙ МИР. ОДЕЖДА. ПРОДАМ

•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. салатовый, 
мало б/у, 7 т.р., торг. Т. 8-904-227-97-58.
•Дет. автокресло, дёшево, вывоз из Сосногор-
ска. Т. 8-912-547-35-16.
•Дет. автокресло, б/у. Т. 8-912-949-33-65.
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  ДЕТСКИЙ МИР. ПРОЧЕЕ. РАЗНОЕ

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

   СПОРТ. КУПЛЮ

•Гири, гантели. Т. 8-912-541-77-34.

  СПОРТ. ПРОДАМ

•Гантели, 1, 2, 3, 5, 8, 16, 20 кг, дёшево. Т. 
8-912-541-77-34.
•Велосипед «Стелс», диам. колеса 20 дюймов, 
1.5 т.р. Т. 8-912-541-77-34.
•Лыжи (190 см) с креплениями и палками. Т. 
8-950-569-19-96.
•Гири, 16, 24, 32 кг. Т. 8-912-541-77-34.
•Сумку для йоги или фитнеса. Т. 8-912-545-78-37.
•Резиновые ласты, мягкие, типа «дельфин», 
р.42-43, 990 р. Т. 8-912-947-60-75.
•Новые крепления, 500 р. Т. 8-950-569-19-96.

 СПОРТ. РАЗНОЕ

•Продам лодочный мотор «Вихрь-25», много 
запчастей, недорого. Т. 8-912-112-83-34.
•Отдам простые шлемы для мотоцикла, две 
штуки. Т. 8-912-547-35-16.

  РЫБАЛКА, ОХОТА, ТУРИЗМ. КУПЛЮ

•Лодку «Обь». Т. 8-950-569-35-37.

  РЫБАЛКА, ОХОТА, ТУРИЗМ. ПРОДАМ

•Костюм лесника (за ягодами, грибами). Т. 
8-912-104-40-60.

 МУЗ. ИНСТРУМЕНТЫ. КУПЛЮ

•Журналы «Мобильные новости», 2004-2010 
гг. Т. 8-912-135-24-88.

  МУЗ. ИНСТРУМЕНТЫ. ПРОДАМ

•Гитару без струн, 500 р. Т. 8-904-207-44-28.
•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.
•Скрипку 4/4, Санкт-Петербург. Т. 8-950-
569-19-96.

  КНИЖНАЯ ЛАВКА. КУПЛЮ

•Дет. журналы 80-90 гг., «Советский экран», 
«Работница», «Крестьянка». Т. 8-909-124-
60-20.
•Школьные учебники по истории. Т. 8-909-
124-60-20.

 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; собрание 
сочинений Гоголя, 1-7 том; произведения 
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, плинтус. 
Все размеры. Ламинат, ПВХ, МДС, панели, 
ДВП, штукатурку и др. Т.: 8-904-273-47-36, 
75-09-96.* 
•Сруб, 3.5х4. Т. 8-912-543-76-75.
•Блоки, плиты, трубу, всё б/у, с разборки. Т. 
8-904-274-89-11.
•Плиты дорожного перекрытия, блоки кирп., 
кольца, лотки. Т. 77-80-39.
•Плиты перекрытия, 300-я, 59-я, 63-я. 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 бесплатно. Т. 75-16-84.* 
•Металлические двери, б/у, для дома и дачи. 
Т. 8-904-222-55-22.
•Мет. дверь, 2х0.9. Т. 8-912-543-76-75.
•Мет. дверь типа «Калина», б/у, правая, шири-
на 90 см, 1 замок, 4 ключа, возможна доставка, 
2 т.р. Т. 8-950-568-46-39.
•Новую фасадную плитку, полимерпесчаная, 
24 кв.м. Т. 8-912-116-43-23.
•Чугунную батарею отопления, новая, опрес-
сованная, 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, диаметр 
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

•Задвижки, краны шаровые, затворы, отводы, 
фланцы, электроприводы и другое оборудова-
ние, самовывоз. Т. 8-961-141-48-94.

  ОБОРУДОВАНИЕ. ПРОДАМ

•Медный сварочный кабель, сечение 10 мм, дл. 
20 м; электроды. Т. 8-912-543-76-75.
•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 (шланги, ре-
зак, 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.
•Солярообогреватель. Т. 8-912-104-40-60.
•Две масляные печи, работающие на отработке 
масла, 5 литров на 5 часов, 3 т.р/печь и 300 
литров отработанного масла, 20 р/литр. Т. 
8-912-112-83-34.
•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 станки, 
размер 1260х40х3. Т. 8-912-547-61-12.
•Мет. печь, для дома, бани, толщина металла 8 
мм, недорого. Т. 8-922-910-03-60.

   ПРОДТОВАРЫ. ПРОДАМ

•Дачный картофель, большое ведро - 350 р., 
доставка до подъезда. Т. 74-58-67.
•Вкусный дачный картофель, сорт колпа-
шевский, «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.
•Клюкву, 10 л, 1.4 т.р. Т. 8-912-114-02-73.

  КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ. ПРОДАМ

•Пульсоксиметр «Армед», новый. Т. 8-904-
201-00-32.
•Новый японский тонометр для измерения 
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, тысячелистник, 
мелиссу, мяту, малину, смородину, ромашку, 
шалфей для заваривания чая. Т.: 8-904-227-
13-49, 8-900-980-07-42.
•Курильский чай, зверобой, клевер, мать-и-ма-
чеху 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.
•Мешкозашивочную машину, недорого. 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 орловского 
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.
•Пустые бочки. Т. 8-904-274-89-11.
•Плакаты 1980-х гг., тематика - «Цирк». Т. 
8-909-124-60-20.
•Карту Кировской обл. Т. 8-909-124-60-20.
•Катушки с алюмин. проводом или алюмин. 
провод без оболочки. Т. 8-912-541-84-40.
•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.
•Памятные монеты «200-летие Победы России 
в Отеч. войне 1812 года», коллекционный 
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»: памят-
ники, керамогранит, брусчатка, ограды, 
столики, скамейки, венки. Сезонные скидки, 
индивидуальный подход. Космонавтов-50. 
Т. 740-470. 
•Памперсы для взрослых №2, дневные, 30 шт. 
- 800 р. Т. 74-47-16.
•Алое, возраст 3 года, дешево. Т. 76-21-08, 
после 18-00.
•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.
•Оригинальный морской флаг Германии до 
30-х гг. Т. 79-73-45.
•Морской журнал 1932 г. издания. Т. 79-73-45.
•Фарфоровую статуэтку (пионер с противога-
зом). Т. 79-73-45.
•Антикварную книгу, страницы с водяными 
знаками, 1827 г. изд., Ф.Фокичев. Т. 79-73-45.
•Ежемесячный научно-популярный журнал 
«Искра Науки», 1927 г.изд. Т. 79-73-45.
•Большую фарфоровую настольную медаль 
(«Бисквит», производитель Мейсон). Т. 79-73-45.
•Кресло-коляску, с ручным приводом, новая, 
15 т.р., самовывоз. Т. 8-904-109-33-67.
•Впитывающие пелёнки, 60х90, в упаковке 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 производ-
ства, 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 Зеле-
нина), 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.
•Подставку под спину. Т. 8-912-545-50-31.
•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.
•Банки, 3-литровые и другой ёмкости. Т. 
8-950-569-19-96.

  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 холодильник ЗИЛ, самовывоз из Сосно-
горска. Т.: 8-904-273-20-05, 8-912-545-32-18.
•Отдам бегонии, традесканции, герани, рео и мно-
го других растений. Т. 8-904-274-80-86, Ирина.

   5. ЗООМИР

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

    ЗООМИР. ПРЕДЛОЖЕНИЕ

•Крольчата, карликовые, рыженькие, запись. 
Т. 8-950-569-21-44.
•Продам щенков йорка. Т. 78-29-00.
•Отдам щенков спаниеля. Т. 8-900-979-05-42.
•Грифонесики, мальчик и девочка, есть мини, 
жесткошерстный и мягкошерстный. Т. 8-950-
569-21-44.
•Продам крысят дамбо, есть сиам и чёрный. Т. 
8-904-100-85-45.
•Продам птенцов волнистых попугайчиков 
разных окрасов, от говорящих родителей. Т.: 
8-904-224-35-47, 8-912-133-61-98.
•Продам птенцов волнистых попугайчиков 
разных окрасов, от говорящих родителей. Т.: 
8-912-133-61-98, 8-904-224-35-47.
•Продам новый аквариум, 150 л, с подсветкой 
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.-Петер-
бургский, кастрирован, в связи с отъездом. 
Т. 77-52-74.
•Продам мальков цихлида, 4 мес. Т.: 8-912-
133-61-98, 8-904-224-35-47.
•Продам карела-нимфа, мальчик, ручной. 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.
•Малыши чихуахуа, мальчик и девочка. Т. 
8-950-569-21-44.
•Китайские хохлатые мини, голенький и пухо-
вичок, недорого. Т. 8-950-569-21-44

 ЗООМИР. ПОТЕРИ

•Возле Яреги пропала русская гончая, прошу 
позвонить. Т. 8-904-106-79-83.

 6. УСЛУГИ

   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 сото-
вых телефонов, планшетов, ноутбуков, GPS-на-
вигаторов. Т. 74-18-88, ул. Семяшкина-8а.*

•СЦ «АВВА». Ремонт холодильников, стираль-
ных машин, СВЧ-печей, пылесосов, кофема-
шин. 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. Кварти-
ры, дачи, гаражи. Талоны. Т. 711-935.*

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

УЧЕБНЫЙ СЕРВИС

•Интерактивное обучение для детей: под-
готовка к школе с 1 ноября по 31 мая, мате-
матика, логика, развитие речи. Т.: 71-70-90, 
8-904-226-08-74.
•Занятия по русскому языку. Подготовка к экза-
менам, 8-11 классы. Т. 8-912-544-00-22.

УСЛУГИ. РАЗНОЕ

•Сборка мебели. Т. 8-908-718-16-06.*
•Ремонт мебели и диванов, а также перетяжка 
мягкой мебели. Т. 8-908-718-16-06.*
•Навоз, торф, торфокомпост, песок, щебень, 
отсев, бут, дрова. Вывоз мусора. Т.: 77-59-
69, 79-45-45.*

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

•Реставрация икон, киотов, окладов, сусально-
го золочения. Восстановление и реставрация 
картин, печатных и полиграфических изобра-
жений. Написание различных типов икон. 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.*
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•Реставрация и написание различных типов 
икон: аналойных, подарочных, именных, мер-
ных, на крестины, семейных, под старину (ими-
тация старинной иконы). Т. 8-904-224-50-69.
•Услуги системотехника, подработка. Т. 8-950-
569-46-50.*

7. ОБРАЩЕНИЯ

•Ищу спортсменов для научно-спортивного 
эксперимента с целью нового открытия. Т. 
8-904-227-13-49.
•Ищу предприятие (НКО) для совместного 
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 сиделку с проживанием для лежачего 
больного (женщина). Т. 8-904-272-45-37.
•Ищу сиделку для пожилой женщины, в 
первой половине дня, проживающей в р-не 
Комсомольской площади, недорого. Т.: 8-915-
847-18-27, 8-912-193-02-71.
•Возьму уроки иврита. Т.: 8-904-227-13-49, 
8-900-980-07-42.
•Возьму уроки английского языка, уровень 
для учёбы в ведущих зарубежных универ-
ситетах мира. Т.: 8-904-227-13-49, 8-900-
980-07-42.
•Лысака Антона Евгеньевича и Шастун 
Александру Анатольевну («Правовой 
центр») для погашения задолженно-
сти 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 Вла-
димировне. Т. 76-12-43.*
•Нарыкина Артура Сергеевича (натяжные 
потолки «Строй Уют») для погашения за-
долженности приглашаем в коммерческий 
центр ИД «НЭП» по адресу: Космонав-
тов-5/2, к Долининой Юлии Владимировне. 
Т. 76-12-43.
•Директора ООО «Либерти» для погашения 
задолженности приглашаем в коммерческий 
центр ИД «НЭП» по адресу: Космонав-
тов-5/2, к Долининой Юлии Владимировне. 
Т. 76-12-43. 
•Захарова Романа Николаевича для по-
гашения задолженности приглашаем в 
коммерческий центр ИД «НЭП» по адресу: 
Космонавтов-5/2, к Долининой Юлии Вла-
димировне. Т. 76-12-43.

Андриевского Николая Викторовича 
(Ухтинское местное отделение Коми 
республиканского отделения Обще-
российской общественной организа-
ции «Всероссийское добровольное 
пожарное общество») для погашения 
задолженности приглашаем в ком-
мерческий центр ИД «НЭП» по адресу: 
Космонавтов-5/2, к Долининой Юлии 
Владимировне. Т. 76-12-43.

•Вокуева Павла Владимировича (реставра-
ция ванн) для погашения задолженности 
приглашаем в коммерческий центр ИД 
«НЭП» по адресу: Космонавтов-5/2, к До-
лининой Юлии Владимировне. Т. 76-12-43.* 
•Требуются услуги программиста. Т. 8-904-
227-13-49.
•Группа исследователей ищет спонсора для 
создания широкомасштабной диссертации. Т.: 
8-904-227-13-49, 8-900-980-07-42.
•Группа спортсменов ищет спонсора для 
создания врачебно-физкульт. диспансера в 

Сосногорске для детей, спортсменов и тех, у 
кого отклонения в сердечно-сосуд. сист. Т.: 
8-904-227-13-49, 8-900-980-07-42.
•Требуется помощь в расчётах по выбору 
оборудования для отопления нескольких объ-
ектов. 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 еженедельника 
«НЭП»! Свои вопросы в рубрику «Вопрос-от-
вет» 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! Об-
ращаться в отдел распространения по 
адресу: г.Ухта, пр. Космонавтов-5/2. 
Т. 76-12-43.

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

•Диплом СБ 0326591, выданный УПЭЛК 27 мая 
1998 г. на имя Ющук Марины Анатольевны, 
считать недействительным.*
•Утерянный аттестат №235896, выданный 
в 1970 г. школой-интернатом №1 на имя 
Верёвка Веры Викторовны, считать недей-
ствительным.*

НАХОДКИ, ПОТЕРИ

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

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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