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Танцуют все!
Ухта «отбарабанила» День молодёжи квестом, танцами, фестивалем красок...

Хедлайнером дневной части мероприятия стали барабанщики из Сыктывкара – группа «Плюс 2».

Здоровье с. 2 Что любит 
картошка? (Страницу и 
рубрику не знаю)
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В УХТЕ

Приёмная комиссия СГУ 
в Ухте 
На базе ухтинской школы №3 бу-
дет организована работа выездной 
приёмной комиссии СГУ им. Пи-
тирима Сорокина. Там можно по-
лучить консультацию о направле-
ниях подготовки в сыктывкарском 
вузе, узнать проходные баллы для 
поступления, подать документы на 
выбранную специальность. Время 
работы: 5 июля – с 11:00 до 18:00, 
6 июля – с 11:00 до 15:00. 

Сыр-косичка 
В ближайших планах племенного 
хозяйства «Ухта-97» расширить 
линейку продукции копчёными 
сырами. Об этом стало известно 
в ходе визита на предприятие 
министра сельского хозяйства и 
потребительского рынка регио-
на Анатолия Князева. Общество 
выпускает восемь натуральных 
видов сыров. Ещё один по экс-
клюзивному рецепту технолога 
племхоза проходит декларирова-
ние. «Изготовление сыра-косич-
ки «Сулугуни» – трудоёмкий и 
дорогой процесс, всё делается 
вручную, – отметили на пред-
приятии. – Новое оборудование 
поможет экономить время и пони-
зить себестоимость. Надеемся на 
поддержку Минсельхоза». Князев 
отметил, что на сентябрьскую 
сессию Госсовета Коми будут вне-
сены предложения о выделении 
из бюджета республики 60 млн 
рублей на субсидии по техпере-
вооружению. Об этом сообщает 
ИА «Комиинформ». 

В первой тысяче 
Подведены итоги всероссийского 
конкурса «Образцовый детский 
сад». От Коми в нём приняли уча-
стие дошкольные образовательные 
организации Сыктывкара, Ухты, 
Усинска и Инты. 14 учреждений 
признаны победителями и вошли 
в 1000 лучших детских садов по 
стране. В числе победителей дет-
ский сад № 5 общеразвивающего 
вида и детский сад № 28 комби-
нированного вида Ухты. 

Взятка в полмиллиона 
Возбуждено уголовное дело в от-
ношении инспектора ухтинского 
межрайонного отдела Управления 
Россельхознадзора по РК, подо-
зреваемой в получении взятки. По 
данным следствия, в 2017 году она 
получила от руководителя коммер-
ческой организации в качестве 
взятки, по предварительным дан-
ным, не менее 520 тысяч рублей 
за упрощение процедуры выдачи 
фитосанитарных сертификатов 
на вывоз древесины за пределы 
страны. Одновременно возбужде-
но уголовное дело и в отношении 
взяткодателя. Об этом сообщает 
следственный комитет Коми.

23-24 июня у бассейна 
«Юность» состоялся от-

крытый городской турнир 
по пляжному волейболу. 
Организаторами выступили 
молодёжный совет Ухты, 
администрация города и Фе-
дерация волейбола. 

«В этом году всё получилось 
как-то неожиданно, – подели-
лась заместитель председателя 
Федерации волейбола Ухты 
Анна Коновалова. – Совет 
выступил с инициативой про-
вести на День молодёжи ме-
роприятие, чтобы зрелищно, 
с большим числом участников 
и зрителей. Музыка, вода, 
призы – всем с привлечением 
градообразующих предприя-
тий занимался молодёжный 
совет. Шикарные солнечные 
выходные!»

По словам Анны, благо-
даря МУП «Спецавтодор» у 
бассейна появилась третья 
игровая площадка. Её делали с 
нуля: сняли дёрн, выкорчевали 
кусты, убрали неровности, за-
везли 12 КамАЗов карьерного 
песка, разровняли его. Силами 
энтузиастов-волейболистов 
были вкопаны дополнитель-
ные стойки, проведён суббот-
ник и окончательная перекоп-

С этого года в детской больнице 
Ухты реализуется проект «Береж-

ливая поликлиника». Уже заработал 
Сall-центр по приёму звонков от жи-
телей, а с осени появится бокс для 
кормления грудных детей и игровая 
зона. Главная же задача, по словам 
главврача Марата Нуриева, – получе-
ние услуги «Точно вовремя». 

С введением в работу Сall-центра 
с дополнительными многоканальными 
номерами среднее время ожидания на 
линии универсальной справки сократи-
лось до 50 секунд, а вызова врача – до 
150 секунд. Такие данные приводит 
руководитель медучреждения. 

Звонки принимают два оператора по 
вызову врача на дом и один оператор 
универсального обслуживания. Все 
прошли обучение телефонному этикету 

и соблюдают регламент разговора. 
Как отмечает М.Нуриев, у пациентов 

расширяются возможности записи к 
своему врачу-педиатру и к большин-
ству врачей-специалистов через сайт 
госуслуг. «Расписание приёмов фор-
мируется на 2 недели вперёд. Поэтому 
рекомендую записываться заранее, 
через госуслуги. Если возникают каки-
е-либо сложности, обязательно поможем 
пациентам по телефону 78-99-00. Мы 
продолжаем совершенствовать самый 
важный принцип бережливого произ-
водства – получение услуги «Точно 
вовремя», – говорит он. 

Производится запись пациентов из 
соседних районов на консультации че-
рез регистратуры районных больниц в 
электронном виде. Не нужно приезжать 
в Ухту заранее. 

На данный момент, как сообщает 

пресс-служба Минздрава Коми, в боль-
нице полностью оснащены рабочие 
места врачей и медицинских сестёр 
компьютерной техникой. 56% посеще-
ний пациентами врачей, кроме тради-
ционной записи в амбулаторной карте, 
вносятся в электронную. Почти 80% ана-
лизов и обследований также отражены 
в электронной медкарте. 

Сейчас проводится тестирование 
системы для установки терминалов 
самостоятельной записи пациентов к 
врачам, системы электронной очереди 
в регистратуру. Ближе к осени она пре-
образится, будут установлены открытые 
стойки. 

Осуществляются мероприятия по 
созданию «безбарьерной среды» для 
инвалидов и маломобильных групп 
населения. Реконструкция коснётся и 
входной зоны – проект уже готов. 

Бережно и точно вовремя 

Все на 
пляж! 

ка площадок перед турниром. 
Свежим песком обновили и 
две другие площадки. 

Зарегистрировалось ре-
кордное количество команд 
– 73, это 146 участников. 
Приехали сильные пары 
«пляжников» из Сыктывкара, 
Печоры, Воркуты, Усть-Куло-
ма, Водного, Яреги, Нижнего 
Одеса, Сосногорска. 

Среди мужских команд (32 
пары) победителями стали сы-
ктывкарцы: Чупров Виталий/ 
Малахаев Илья. «Серебро» 
и «бронзу» завоевали ухтин-
цы: Поляков Максим/Худяев 

Максим и Кокоченко Игорь/
Захарчук Сергей. Вдвое мень-
ше набралось женских пар, 
выиграли хозяева (а точнее, 
хозяйки турнира) – Конова-
лова Анна/Смишко Наталья. В 
категории «Миксты» (25 пар) 
первое место также досталось 
ухтинцам – Сакович Юрий/
Смишко Наталья. 

«Пляжники» в большей 
мере развиваются на соб-
ственном энтузиазме, выез-
жают на турниры без всякого 
тренировочного опыта на пе-
ске, – делится Анна Конова-
лова. – Хотя этот вид спорта 

экономически не затратный и 
в плане организации трениро-
вочного процесса (просто дай-
те хорошего песка), и с точки 
зрения соревнований (вывезти 
команду из 2-х человек без 
специальной экипировки)... А 
уровень в Ухте очень хороший 
– женская и мужская пара 
наших «пляжников» – чемпи-
оны Республики, победители 
и призёры межрегиональных 
турниров. Девушки в своё 
время выступали в финале 
Чемпионата России по пляж-
ному волейболу, представляя 
СЗФО». 

Фото Кирилла Обрезкова
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Среди них настоль-
ные игры от городского 
антикафе, головоломки 
от аниматоров, клубов 
аниме и стимпанк, ла-
зерные бои, «ГТО» и 
многое другое. 

За победу боролись 
20 команд (не более 
пяти человек в ка-
ждой). Участники вы-
полняли спортивные 
упражнения, «катали» 
шарики по подвесному 
лабиринту, пересекали 
«минное поле», стара-
лись остаться незаме-
ченными среди героев 
ужасов аниме и ком-
пьютерных страшилок. 

«Мы удивились, ког-
да победительницей 
стала команда, состо-
ящая всего из двух 

человек. Это ухтинские 
супруги, которые на-
звали свой союз про-
сто – «Оля и Сергей», 
– улыбается директор 
Дома молодёжи Ольга 
Быкова. 

Хедлайнером днев-
ной части мероприятия 
стали барабанщики из 
Сыктывкара – группа 
«Плюс 2». 

Ближе к вечеру дей-
ство переместилось на 
большую сцену. Как 
отметила Ольга Бы-
кова, новую концерт-
ную программу наши 
артисты подготовили 
специально. 

Завершился День 
молодёжи дискотекой 
от DJ Fabriy и красоч-
ными залпами Холи. 

Молодые – молодым

День молодё-
жи 23 июня 
в парке КиО 
Ухта отметила 
большим кве-
стом. Мегаигра 
состояла из 
17 заданий и 
задействовала 
все интерактив-
ные площадки 
праздника. 

Фотографии Олеси КОЛЕСНИК

Льгота за волка
Госсовет Коми принял закон 
об охоте. К примеру, им уста-
навливается однократное право 
получения разрешения на до-
бычу каждого вида охотничьих 
ресурсов физлицам при условии, 
что им было добыто в течение 
предшествующего дате подачи 
заявления года не менее одной 
особи волка. В Коми насчитыва-
ется около 48 тысяч охотников. 
За получением разрешения на 
добычу лимитированных видов 
животных обращаются около  
1 500 человек. Охотников, специ-
ализирующихся на добыче волка, 
– 50-70 человек.

«Комиинформ»

Уникальная книга
В Сыктывкаре презентуют уни-
кальную книгу по мотивам древ-
ней коми легенды о Йиркапе. 
Издание – первое в цикле 
«Сказки северных ветров» Коми 
республиканской типографии. 
Тираж – 10 тысяч экземпляров. 
На страницах, помимо самой 
сказки, есть чёткая привязка к 
карте республики и месту, где 
по легенде происходят события с 
описанием места и интересными 
фактами. 

«Комиинформ»

Песня об учителе
Минпросвещения России объяв-
ляет о старте первого Всероссий-
ского конкурса «В Артек вместе 
с «Русским Радио». Школьникам 
5-11-х классов предлагают сочи-
нить и исполнить лучшие песни, 
выражающие признательность и 
уважение к профессии учителя, 
придумать оригинальные слова 
и музыку и исполнить в совре-
менном эстрадном жанре. Трём 
финалистам вручат путёвки в 
Международный детский центр 
«Артек». Победитель исполнит 
свой хит в дуэте с известным 
эстрадным исполнителем, кото-
рый прозвучит в эфире «Русско-
го Радио». Заявки принимаются 
до 5 августа на сайте edu.gov.ru/
artek-contest.

minobr.rkomi.ru

Решение о выходных
Парламент Коми наделил руко-
водителя региона правом уста-
навливать праздничные дни, не 
являющиеся дополнительными 
выходными нерабочими днями. 
Новые полномочия позволят 
руководителю региона устанав-
ливать праздничные дни, посвя-
щённые важным общественным, 
политическим и культурным 
событиям в Коми, укреплению 
социальных институтов.

«Комиинформ»
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Стоматология существует 
уже много веков. Извест-

но, что в древнем Египте зубы 
лечили оливковым маслом, 
финиками и луком. А зубных 
щёток как таковых не было, 
вместо них были зубные па-
лочки «размочаленные веточ-
ки», которыми и проводилась 
гигиена зубов.

 Более 5000 лет назад зубная 
паста представляла собой смесь 
вина и пемзы. Вероятно, вино 
расщепляло налёт на зубах, а 
пемза помогала механически 
отшлифовать их.

 Заболевания пародонта, такие 
как, например, гингивит (воспа-
ление дёсен) являются самыми 
распространёнными в мире. И 
никому на свете не удаётся 
избежать их в той или иной 
степени. Однако, известно, что 
у новорожденных детей нет бак-
терий, вызывающих кариес. Эти 
бактерии передаются ребёнку от 
матери при поцелуях.

 В России стоматология как 
наука зубоврачевания была ос-
нована реформатором Петром I. 
На берегу реки Яуза по его указу 
в 1707 году был построен первый 
сухопутный военный госпиталь. 
При госпитале начала работу 
медико-хирургическая школа, 
готовившая лекарей и подлека-
рей. Руководителем госпиталя 
и школы  был Николай Бидлоо, 
голландец по происхождению, 
выпускник знаменитой Лейден-
ско-Батавской академии. Бидлоо 
сам обучал учеников, уделяя осо-
бое внимание зубоврачеванию. 
В этом же году указом Петра I 
впервые в России вводится зва-
ние зубной врач для выпускни-
ков госпитальных школ, выдер-
жавших специальный экзамен.

 Прообраз привычного нам 
тубика для зубной пасты был 
придуман в 1892 году стомато-
логом из Нью-Лондона, штат 
Коннектикут, США, по имени 
Вашингтон Шеффилд. Врача 
вдохновили рассказы об амери-
канском художнике, который 
хранил краски в оловянных 
трубочках. Благодаря фантазии 
Шеффилда трубочка преобрази-
лась в тюбик. Дантист наладил 
производство зубной пасты в 
инновационной упаковке, но 
своё «детище» запатентовать не 
догадался. А вот более сообрази-
тельный нью-йоркский аптекарь 
Уильям Колгейт запатентовал 
права на изобретение, но тюби-
ка с зубной пастой – в то время 
зубы чистили зубным порошком, 
и изобретение пасты сделало 
действительно прорыв на рынке 
гигиенических средств.

 Однажды компания «Колгейт» 
столкнулась с казусом при про-
движении своей продукции на 
рынке испаноговорящих стран. 
В переводе с испанского «кол-
гейт» означает приказ «иди и 
повесься».

 Зубная эмаль — самая твёрдая 
ткань, производимая организ-
мом человека. Причём чем стар-
ше человек, тем твёрже и крепче 
становятся зубы. И это не связа-
но с регулярной чисткой зубов, 
скорее наоборот — слишком 
усердная механическая чистка 
зубов приводит к истончению 
эмали.

 После простуды или инфек-
ционных заболеваний зубная 
щётка колонизируется болезнет-
ворными бактериями, что может 
привести к повторному зара-
жению. Следовательно, всегда 
меняйте зубную щётку после 
перенесённых заболеваний.

 Известный политический де-

ятель Мао Цзэдун, как и многие 
китайцы в то время, отказывался 
чистить зубы. Вместо этого он 
полоскал рот чаем и пережёв-
ывал чайные листья. «Зачем чи-
стить? Разве тигр когда-нибудь 
чистит зубы?», — говорил он. 

 В древние времена протези-
рование зубов тоже было раз-
вито. Но вместо керамических 
имплантов использовались на-
туральные зубы умерших людей 
или убитых воинов. Стоматологи 
тех лет заготавливали зубы меш-
ками, шла активная торговля 
ценным материалом.

 У детей от 1 года до 5 лет 
может наблюдаться кариес мо-
лочных зубов. Одна из установ-
ленных причин — поражение 
зачатков зубов ещё во внутриу-
тробном периоде. Правда, чаще 
всего такой кариес не требует 
лечения — после выпадения 
молочных зубов вырастают абсо-
лютно здоровые коренные зубы. 

 Первая ортодонтическая кон-
струкция  была изготовлена Пье-
ром Фошаром в 1728 году. Она 
представляла собой плоскую по-
лоску металла, прикрепляемую к 
зубам при помощи нити.

 Древние японские стоматоло-

Стоматология в фактах

ги удаляли зубы голыми руками.

 Бор, который входит в состав 
страшной и ужасной бор-ма-
шины, был изобретён Джоном 
Гринвудом в 1790 году.

 Американские учёные вы-
яснили, что у людей, живущих 
только натуральным хозяйством 
и не употребляющих пищу со-
временного человека, абсолютно 
отсутствует кариес. Например, 
крепким зубам жителей Аляски 
эскимосам, даже с учётом того, 
что у них особые отношения с 
гигиеной, может позавидовать 
любой цивилизованный человек. 
Оказывается всё дело в дие-
те. Рацион коренных жителей 
севера в основном состоит из 
рыбы, тюленьего жира, икры, 
ягод, орехов, оленины и все-
возможных овощей. А вот про-
дукты, являющиеся основной 
причиной появления кариеса, 
полностью отсутствуют. Это 
консерванты, красители, хлеб из 
муки мягкого помола и сахароза. 
Ещё один фактор, влияющий 
на отсутствие кариеса, – это 
жёсткая пища. Она укрепляет 
зубы эскимосов, тогда как наши 
зубы становятся тонкими от 
мягкой еды, а потому больше 
подвержены кариесу.

По материалам voteto.ru
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Самый тёплый и приятный момент наступает в 
жизни каждой девушки, которая получила предло-
жение выйти замуж! В торжественный день хочет-
ся быть неотразимой и самой красивой невестой 
на свете! Доступность наряда является одним из 
самых важных критериев при подготовке к свадь-
бе. 

– Наталья, скажите, с чего начать выбор сва-
дебного платья?
 – Как приятно говорить о свадьбе, для меня 
это самая лучшая тема. Начать выбор платья  

необходимо, конечно, с примерки, и её надо 
делать в хорошем настроении, чтобы ощущать 

внутренний полёт от предвкушения праздника.
– Наталья, а как и чем можно подчеркнуть фигуру невесты?
– Прежде всего невеста, как правило, понимает, будет ли её пла-
тье строгим или более лёгким, пышным, и все эти моменты можно 
корректировать по ходу самого выбора платья.
– Наталья, правда ли, что жених не должен видеть платье и от этого 
зависит продолжительность союза?
– Мои любимые читатели, продолжительность брака зависит от желания 
быть вместе, проходя через трудности и радости жизни. От умения слы-
шать друг друга и вместе принимать решения. Чаще вместе проводить 
время, ходить в кино и наслаждаться общением друг с другом. Желаю 
всем моим парам долгих лет совместной жизни. Искренне вас люблю.

Жду вас, невесты, у себя в салоне по адресу:
Ухта, ул. 30 лет Октября, 19а, салон «Золушка».

Телефон 8-912-949-88-58.
На правах рекламы.
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Храм Святых Кирилла и Мефодия  
(улица Юбилейная, 26). 0+

30 июня. 8:00 – Исповедь. 8:30 – Литургия. Ли-
тия. 1 июля. 8:00 – Исповедь. 8:30 – Литургия. 
Молебен. 10:00 – Крещение. 

Телефон 76-82-13.
Храм-памятник Новомучеников  

и Исповедников Российских,  
в земле Коми просиявших  

(проспект Зерюнова, 5а). 0+
29 июня. 17:00 – Панихида. Отпевы. Исповедь. 
30 июня. 9:00 – Литургия. 17:00 – Утреня. 
Исповедь. 1 июля. 9:00 – Литургия. 13:00 – 
Крещение.   

Телефон 76-40-01.
Храм Святителя Стефана  

Великопермского  
(улица Октябрьская, 8). 0+

29 июня. 17:00 – Исповедь. 30 июня. 9:00 – 
Литургия. Отпевы. Панихида. 16:00 – Утреня. 
Исповедь. 1 июля. 9:00 – Литургия. 12:00 – 
Крещение. 3 июля. 17:00 – Исповедь. 4 июля. 
9:00 – Литургия. 

Телефон  77-85-77.
Приход Архистратига Божиего Михаила  

(улица Интернациональная, 58). 0+
Каждое воскресенье июля в 9:00 – Божествен-
ная Литургия.

Телефон 8-912-102-17-57.

Сегодня в КИНО!

3D кинотеатр ГДК (т. 79-61-40)

ВЫСТАВКИ
«Геология Тимана». 6+
Выставка посвящена геологии 
Тиманского кряжа – древнего 
горного сооружения Европей-
ского Севера России. 
Выставка к 70-летию ООО 
«Газпром ВНИИГАЗ». 6+ 
Историко-краеведческий музей. 

КНИЖНЫЕ ВЫСТАВКИ
«Мир любви, мир семьи». 6+
По 23 июля
«Здоровая Россия». 6+
По 1 августа.
Центральная библиотека. 

МЕРОПРИЯТИЯ
Ухта – территория трезво-
сти. 6+
Ярмарка здоровья, приурочен-
ная к Международному дню 
борьбы с наркоманией.
Парк КиО. 30 июня в 12:00.

СПОРТ
Пляжный волейбол. 6+
Открытый городской тур-
нир на призы администрации 
МОГО «Ухта» и градообразую-
щих предприятий.
Пляж у бассейна «Юность». 29 
июня.
Республиканский физ-
культурно-спортивный 
фестиваль. 6+
Республиканский туристи-
ческий слёт среди людей с 
инвалидностью. 6+
Турбаза «Крохаль». 
26-29 июня.

3D кинотеатр «Юбилейный» (т. 700-950)

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

«8 подруг Оушена». Криминал. США. 16+.
«Суперсемейка 2». Мультфильм. США. 6+.
«Ты водишь». Комедия, США. 18+.
«Ночная смена». Комедия. Россия. 18+.
«Распрекрасный принц». Мультфильм. США, Канада. 16+.
«Во власти стихии». Драма. США. 16+.
«Убийца 2. Против всех». Боевик. США, Италия. 18+.
«Инсомния». Ужасы. Аргентина, Испания, Уругвай. 16+.
«Книжный клуб». Комедия. США. 18+.
«План побега 2». Боевик. Китай, США. 16+.
«Мир Юрского периода 2». Боевик, фантастика. Испания, США. 
12+.
«Фото на память». Триллер. Россия. 16+.
«Красотка на всю голову». Комедия. США. 16+. 
«Дэдпул 2». Фантастика, комедия. США. 18+.
«Фобия». Драма, триллер. Норвегия. 16+.
«Сага о чудовище. Сумерки». Фэнтези, триллер, 
драма. США. 18+ .

«Суперсемейка 2». Мультфильм. США. 6+.

«Джим Пуговка и машинист Лукас». Фэнтези, приключения, 
семейный. Германия. 6+.
«План побега 2». Боевик. Китай, США. 16+.

После событий первой части супер-
семейка пользуется повышенным 
вниманием со стороны журналистов. 
Неожиданно оказалось, что обаятель-
ная Миссис Исключительная гораздо 
лучше смотрится на экране телевизо-
ра, чем её муж. Мистеру Исключитель-
ному всё чаще приходится сидеть 
дома и приглядывать за детьми, у 
каждого из которых есть свои причины 
быть недовольным собственными су-
перспособностями. Однако семейным 
проблемам предстоит отступить 
на второй план, когда окажется, что 
спокойствию Суперсемейки угрожает 
новый могущественный враг.

72-44-44Телефон для подачи 
бесплатных частных 
объявлений

Летом 2017 года там была про-
делана огромная работа – уложен 
новый асфальт на площади более 2 
тысяч квадратных метров (а общая 
площадь благоустройства 3000), 
устроены системы наружного 
освещения и видеонаблюдения, 
установлены скамейки отдыха, 
высажено более 400 кустов и де-
ревьев. 

Вот и сейчас, как только позво-
лила погода, молодые специали-
сты предприятия навели на аллее 
порядок – убрали 
мусор, побелили 
деревья, подкра-
сили скамейки. 

В этом году по 
плану – финаль-
ный этап работ. 

Уже началась 
реконструкция 
площади у торго-
вого центра – по 
проекту здесь бу-
дет уложен новый 
асфальт, появятся 
освещение, ска-
мейки, будут об-
устроены клум-
бы. Кроме того, 
на центральной 
площадке пред-
полагается установить арт-объект, 
какой – пока держится в секрете. 
Работы идут полным ходом, чтобы 
успеть порадовать горожан уже 
этим летом.

В одной команде с ухтинским 
НПЗ работают подрядные и сер-
висные организации: террито-

риальные подразделения ком-
паний «ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ» 
и «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ», 
«Вектор», «СеверГазАвтомати-
ка», «Инфраструктура ТК», «Ко-
миСтройСервис» и «Реалстрой». 

Инициатива по благоустрой-
ству аллеи принадлежит жителям 
города. И по статистике, после 
появления системы освещения 
количество правонарушений в 
этом месте сократилось.

15 лет город и предприятие вза-
имодействуют в 
самых различных 
сферах. Оказыва-
ется существенная 
помощь в укре-
плении матери-
ально-техниче-
ской базы школ, 
дошкольных уч-
реждений, дет-
ской больницы: 
благодаря прове-
дённому ремонту 
пребывание в них 
детей и взрослых 
становится на-
много комфор-
тнее. На дворо-
вых территориях 
Ухты появляются 

современные игровые площадки. 
Поддерживает НПЗ и местный 
Центр юных техников и боксёров. 
Ежегодно в «Жемчужине Севера» 
проходят соревнования на призы 
компании. А в этом году статус 
состязаний приобрёл уровень 
межрегиональных. 

Новые горизонты
В Ухте продолжается реконструкция сквера по Пионер-
горскому проезду. В прошлом году преобразилась яблоне-
вая аллея. В рамках соглашения о сотрудничестве между  
«ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка» и мэрией Ухты она об-
рела новое дыхание.

Фотографии ООО «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка»

Наше предприятие, 
как и вся компания 

«ЛУКОЙЛ», постоянно ра-
ботает во благо республи-
ки, во благо Ухты. И если 
мы можем сделать что-то 
большее, чем прописано в 
наших соглашениях, мы это 
делаем вместе с городскими 
властями. Это по-настояще-
му социальное партнёрство, 
которое делает наш город 
лучше и уютнее».

Генеральный директор  
ООО «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка» 

Алексей Иванов.
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1. НЕДВИЖИМОСТЬ

ДОМА, КОТТЕДЖИ. ПРОДАМ
• Дом в деревне Синдор Княжпогостского р-на. 
Т.: 72-65-36, 8-904-865-78-65.
• Новый строящийся дом в с.Серёегово Княжп. 
р-на, сруб из брёвен, 6х7, обшит сайдингом, 
углов. веранда 30 кв.м, окна ПВХ, электриче-
ство, печь, уч. 18 сот., или меняю на 1-, 1.5-, 
2-комн. кв. в любом сост. в Ухте или Сыктыв-
каре. Т. 8-904-868-90-68.*
• Жилой дом в п.Боровой, общ. пл. 70 кв.м, 
газ, водопровод, канализация, отопление от 
АГВ, 550 т.р. Т. 8-912-184-62-94.*
• Дом, 6х8, из бруса, крыша мансардная; 
домик, 4х4, из бруса; гараж, 4х6, кирпичный, 
хозпостройки, в селе Серёгово, Заречье, 
Княжпогостского района. Т. 8-952-852-46-09.
• 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 карася-
ми, вокруг дома сирень, ели, рябина, дом на 
газовом отоплении (2 котла), скважина, 8300 
т.р,, реальному покупателю торг, земля и дом 
в собственности, документы готовы. Т. 8-981-
193-44-71.*

 ПРОДАМ. КОМНАТЫ
• Комнату в общежитии, Сенюкова-47, в хор. 
сост., недорого. Т. 8-904-226-25-93.
• Комнату в общ., 13 кв.м, Сенюкова-47, 3 
эт., возм. маткапитал. Т. 8-912-941-89-32, 
Анатолий.
• Комнату в общежитии, Сенюкова-47, хор. 
сост. Т. 8-912-947-53-10.
• Комнату в общежитии, Советская-12а, сек-
ция на 3-комн., 12 кв.м, условия удовлетв., 
1 собственник, документы готовы. Т. 8-904-
106-95-51.
• Комнату, 17 кв.м, Строителей-4/2, 4 эт., 620 
т.р. Т. 8-904-863-25-04.
• Комнату в общежитии, 9 кв.м, за материнский 
капитал. Т. 8-912-568-39-87.
• Комнату в общежитии. Т. 8-950-566-92-91.

 ПРОДАМ. 1-КОМНАТНЫЕ
• 1-комн. кв., 29 кв.м, 30 лет Октября. Т. 
8-909-128-70-68.
• 1-комн. кв., 24.8 кв.м, Космонавтов-46/27, 
5 эт., без ремонта, душ-поддон, 1200 т.р. Т.: 
78-04-63, 8-912-947-18-54.
• 1-комн. кв., Космонавтов-32, 2 эт., отл. сост., 
в подъезде пласт. окна, отл. ремонт, напротив 
детсад, школа, технический университет. Т. 
8-900-983-61-50.
• 1-комн. кв. в старой части города, Кремса, 
под офис, магазин, 32/18 кв.м, 2 млн р. Т. 
8-908-697-63-29.
• 1-комн. кв., 32/18 кв.м, косметич. ремонт, 
1800 т.р. Т. 8-912-154-28-90.
• 1-комн. кв. Т. 8-987-853-08-04.

 ПРОДАМ. 2-КОМНАТНЫЕ
• 2-комн. кв., Ленина-73, 51.5 кв.м, балк. заст., 
ПВХ, в хор. сост., 3150 т.р. Т. 8-904-223-57-20.
• 2-комн. кв., 53 кв.м, 2/4-эт., Первомайская-4, 
квартира от бабушки. чистая продажа. Пи-
шите на почту trudnik73@tut.by или на Viber 
+375297611365.
• 2-комн. кв. по Строителей-7, балк. заст., окна 
ПВХ, евроремонт, счётчики, тёплая, частично с 
меб., рядом садик, магазины, больница, глаз-
ной центр. Т. 8-904-105-86-96.
• 2-комн. кв., кирп., 9/9-эт., 50 кв.м, лоджия 
6 кв.м, микрорайон санатория Решма, Ива-
новская обл., 20 км от Кинешмы, 950 т.р. Т. 

8-910-824-35-40.
• 2-комн. кв., с мебелью, в таунхаусе, газ. 
отопл., большая кухня, две большие утепл. 
лоджии, гараж 4х8, беседка, мет. забор, уча-
сток с фрукт. деревьями. Т. 8-912-541-42-07.

 ПРОДАМ. 3-КОМНАТНЫЕ
• 3-комн. кв., Ленина-46, 4/9-эт., 3600 т.р. Т. 
8-904-104-79-07.
• 3-комн. кв., Ленина-37/1, 61.1 кв.м. Т. 
8-912-543-19-68.
• 3-комн. квартира, 60 кв.м, 4/5-эт., Нефтяни-
ков-17. Т. 8-912-542-76-02.
• 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.

 ПРОДАМ. 4-КОМНАТНЫЕ
• 4-комн. кв., Дзержинского-29, 85.9 кв.м, 
евроремонт, с мебелью. Т. 8-912-946-81-14.*
• 4-комн. кв., 86.4 кв.м, 7 эт., пан., ул. пл., 
Интернац.-74/42, 4500 т.р., со встречной 
покупкой 2-комн. кв. ул. пл. (1 и верхние 
эт. не рассматриваем). Т.: 78-04-63, 8-912-
947-18-54.
• 4-комн. кв. по Коммунальной. Т. 8-922-
086-43-05.

 ПРОДАМ. 5-КОМНАТНЫЕ
• 5-комн. кв., комн. раздельные, Ленина-53, 
2 эт. Т.: 8-912-943-95-66, 8-978-708-81-66.

 ПРОДАМ. ПРИГОРОД. 1-КОМНАТНЫЕ
• 1-комн. кв., Шудаяг, 1 эт., Тимирязева., 36.9 
кв.м, кухня 12 кв,м, б/з, окна пласт., мет. дверь, 
подвал, один собств., чистая продажа, 1650 т.р. 
Т.: 8-950-569-42-69, Владимир; 8-904-868-34-
20, Наталья.

 ПРОДАМ. ПРИГОРОД. 2-КОМНАТНЫЕ
• 2-комн. кв. на Подгорном, 43.4 кв.м, 5/5-эт., 
балкон остекл., окна на обе стороны, во дворе 
детская площадка, магазины, детский сад, 
остановка, треб. ремонт. Т. 8-912-541-57-64.
• 2-комн. кв., п.Дальний, 40 лет ГВФ-1, 1 эт., 
кирп., без балк., 44.5 кв.м. Т.: 8-912-162-73-89, 
8-981-944-37-43.

 ПРОДАМ. ПРИГОРОД. 4-КОМНАТНЫЕ
• 4-комн. кв., Чернова-47, 3/5-эт., кирп., 
кухня 9 кв.м, балкон 6 м, застеклён, комнаты 
не проходные, 2750 т.р. Т. 8-912-947-08-04,

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

КВАРТИРЫ. УХТА. СДАМ
• Комнату в общежитии, Советская-10, 2 эт., 
пластиковые окна, мебель, телевизор, холо-
дильник – всё новое. Цена договорная. Т. 
8-912-545-65-02.*
• 1-комн. кв., с мебелью. Т. 8-912-134-24-71.*
• 1-комн. кв. в городе. Т. 8-904-106-68-03.*
• 2-комн. кв., Космонавтов-2, с мебелью и 
техникой. Т. 8-904-274-77-79.*
• 2-комн. кв. в р-не детской поликлиники, окна 
ПВХ, ремонт сделан, 14 т.р. + все квитанции. Т. 
8-963-023-81-36.*
• Благоустр. комн. в общ. по ул. Советской-12. 
Т. 8-912-966-82-80.*

КВАРТИРЫ. ИНОГОРОДНИЕ. ПРОДАМ
• 1-комн. кв., 33.1 кв.м, на берегу Волги, Ярос-
лавль, п.Михайловский. Т. 8-912-947-20-00.

• 3-комн. кв., Сосногорск, ул. пл., общ. пл. 70 
кв.м, 2 лоджии, возм. перевод в нежилой фонд, 
под кабинет, магазин. Т. 8-912-943-48-70.

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 гостиную 
и спальную зоны, 1850 т.р. Т. 8-922-
088-25-38.*

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ. РАЗНОЕ

• Сдам в аренду офисные и складские по-
мещения, гараж, РММ. Т.: 8-912-951-90-56, 
8-912-866-30-68.*

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

ПОМЕЩЕНИЯ. ПРОДАМ
• Полувагон, Сосногорск, за стад. «Локомотив», 
мет. двери. Т. 8-908-696-09-03.

ДАЧИ. УЧАСТКИ. ПРОДАМ
• Дачу, общ. «Прогресс», Аэропорт, дом, 
хозпостройки, скважина, цена договорная. Т.: 
78-03-78, 8-912-107-95-06.
• Дачу, 2 участка по 6 соток, на одном недостр. 
дом, сарай, теплица, посажена картошка, на 
другом – сарай, туалет. Т.: 78-04-63, 8-912-
947-18-54.
• Дачу, 2-е водненские, 10 соток, 2-эт. дом, 
2-эт. баня, 2 сарая, водопровод, скважина, 
забор. Т. 8-904-108-12-26.
• Дачу, 6 соток, 1-е ярегские, массив Комиэ-
нерго, колодец, домик. Т. 8-904-200-32-94.*
• Дачу, 1-е водненские, дом, баня, сарай, 
колодец, разработана, 200 т.р., торг. Т. 8-904-
204-97-34.
• Дачный участок, 8 соток, Аэропорт, СОТ 
«Транспортник», 100 т.р., торг. Т.: 8-904-207-
99-34, 8-912-145-23-86.
• Участок, общ. «Динамо», баня, хозпостройки, 
колодец, 6 соток, документы в порядке, цена 
договорная. Т. 8-904-221-44-27.
• Дачу, общ. «Прогресс», в п.Аэропорт, недо-
рого. Т. 8-904-274-56-71.
• Дачный участок, 0.7 и 0.4 сотки, на Земля-
ничной горе. Т. 8-904-865-60-01.

• Дачу, 1-е ярегские, тёплый дом из бруса, баня, 
колодец, качели, участок разработан, забор, 
недорого. Т. 8-904-865-89-93.
• Дачу, 12 соток, в собственности более 3 лет, 
разработана, баня, дом, хозпостройки, газон, 
ягодник, 525 т.р. Т. 8-904-866-48-15, после 18.
• Дачу в СОТ «Черёмуха», конечная авт. №117, 
недалеко от остановки, водопровод, элек-
тричество, дом-балок: печка, две комнаты. 
Посажена картошка, зелень, клубника, кусты 
смородины. Т. 8-908-714-61-30.
• Срочно дачу, конечная авт. №117, 50 м от 
остановки, дом 6х6, веранда 6х2.2, русская 
печь, баня, теплица, колодец, смородина, 
клубника, 12 соток, забор 2 м, заезд на два 
а/м. Т. 8-908-719-46-99.
• Дачу, 1-е водненские, рядом с дорогой, дом, 
баня, сарай, колодец, свет. Т. 8-912-101-72-18.
• Дачные участки на Земляничной горе, 4 и 6 
соток. Т. 8-912-101-80-19.
• Дачу, 1-е водненские, общ. «Нефтяник», 
дом, беседка, сарай, баня, 6 соток, 350 т.р. Т. 
8-912-102-22-75.
• Дачу, р-н «Динамо», СОТ «Ямал», 8 соток, 
баня, посадки, сарай, колодец, дровяник, 120 
т.р., торг. Т. 8-912-107-22-27.
• Дачу, 9 соток, общ. «Маяк», домик, баня, 
хозпостройки, колодец, смородина, клубника, 
участок сухой, высокий, подъезд круглогодич-
ный. Т. 8-912-108-07-30.
• Дачу, общ. «Аэрофлот», 6 соток, все посадки, 
дом с верандой, баня, хозпостройки, колодец, 
подвал, цена договорная. Т. 8-912-109-91-65.
• Дачу, участок запущен, домик хороший. Т. 
8-912-125-69-65.
• Дачу, 12 соток, 2-е водненские, общ. «Ягод-
ка», дом, баня, колодец, хозпостройки. Т. 
8-912-542-56-58.
• Участок, 17 соток, в Нижегородской обл., 
под строительство дома. Т. 8-912-547-69-85.
• Дачный участок, авт. №117, сарай, туалет, 
скважина, забор – профнастил, в собствен-
ности, 6.26 сотки, кусты смородины (3 вида), 
калина, 100 т.р. Т. 8-912-867-55-10.
• Зем. участок в Сосногорске, р-н школы №5, 
под ИЖС, в собственности, или меняю. Т. 
8-912-943-48-70.
• Дачу, водненский массив, СОТ «Газовик», 1-й 
заезд, недорого. Т. 8-912-946-90-59.
• Дачу, 3-и водненские, СОТ «Крохаль», в 
собственности, дом рубл., баня, колодец, 
хозпостройки, все посадки, цена договорная. 
Т. 8-912-948-01-71.
• Дачу, общ. «Маяк», 260 т.р. Т. 8-912-967-
20-36.
• Дачу, общ. «Прогресс», в Аэропорту, цена 
договорная. Т. 8-950-568-19-06.
• Дачу, 1-е водненские, 3 остановка, 18 соток, 
дом, колодец, теплица, смородина, малина, кар-
тофель и др., 230 т.р., торг. Т. 8-963-023-81-36.

ГАРАЖИ. ПРОДАМ
• Гараж по ул. Строительной, с подвалом, 
свет, тепло, 22.6 кв.м, 450 т.р. Т.: 78-04-63, 
8-912-947-18-54.
• Кирпичный капитальный гараж, в собствен-
ности, 23.2 кв.м (5х4.8), с подвалом, воды ни-
когда не было, Вокзальная-27, стр. 1, удобный 
заезд, 130 т.р. Т. 8-900-978-73-72.
• Гараж по Строительной, 21.4 кв.м, первый 
въезд от «Ярмарки», свет, печное отопление, 
капремонт крыши сделан в 17 г., весной 
заходит в подвал вода, стоит до июля. В соб-
ственности. Т. 8-904-236-80-96.
• 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. 
8-904-273-49-08.
• Гараж, ГСК «Лесник», 19.5 кв.м, в р-не гара-
жей полиции, без отопления, 160 т.р., торг. Т. 
8-912-104-18-77.
• Гараж в р-не ГИБДД, кирп., 24 кв.м, свет, 
тепло, сухой подвал, отделка, 450 т.р., торг. Т. 
8-912-108-86-54.
• Гараж с подвалом, Пионергорский пр-д, у 
Центра занятости, удобный заезд, свет, тепло. 
Т. 8-912-113-47-07.
• Гараж, 19.2 кв.м, Интернац.-42, крыша – 
металлочерепица, с документами. Т. 8-912-
116-43-23.
• Гараж по Интернац., на 3 машины + помеще-
ние под комнату отдыха и 2 подвала, 4 уровня, 
общ. пл. 100 кв.м, свет, тепло, видеонаблюде-
ние. Собственник. Полный пакет документов. 
Т. 8-912-544-26-91.
• Гараж рядом с ТЦ «Ярмарка», документы. Т. 
8-912-864-09-63.
• Гараж в центре города, 37.3 кв.м, большой, 
сухой подвал, высота ворот 1.7 м, документы. 
Т. 8-912-941-65-37.
• Гараж рядом с ТЦ «Ярмарка», земля в 
собственности, подвал, тепло, свет, Севасто-
польская-14а, стр. 2. Т.: 8-912-943-95-66, 
8-978-708-81-66.
• Гараж по ул. Советской, ГСК «Север-2», 
недорого. Т. 8-912-946-90-59.
• Стандартный гараж в р-не Инвестгазстрой, 
90 т.р. Т. 8-912-948-28-21.
• Гараж по ул. Пушкина, 21.2 кв.м, свет, тепло, 
подвал, мет. каркасная крыша, в собственно-
сти, 350 т.р. Т. 8-922-277-44-54.

ГАРАЖИ. РАЗНОЕ
• Сдам гараж, ул. Строительная и телецентр. Т. 
8-904-274-77-79.*
• Сдам гараж в р-не Советской-14, ворота 
стандартные. Т. 8-904-109-58-19.
• Возьму в аренду сдвоенный гараж по ул. 
Загородной, на длит. срок. Т. 8-912-100-80-20.
• Продам место под гараж, Сосногорск, 
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недалеко от «Метеора», на выезде. Т. 8-912-
943-48-70.

2. ТРАНСПОРТ

ТРАНСПОРТ. КУПЛЮ
• Автомобиль в любом состоянии. Т. 8-904-
205-83-72.
• Битую неисправную иномарку. Выкуп целых 
авто. Т. 8-912-820-43-02.

ТРАНСПОРТ. ПРОДАМ

ВАЗ
• ВАЗ-21043, цвет белый, 5-ступ. КПП, салон 
07, двигатель 1.5, 30 т.р., торг. Т. 8-912-949-
62-66.
• ВАЗ-2106, 99 г.в., на ходу, Т. 8-912-864-
09-63.

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

ТОЙОТА
• Срочно «Тойоту-Приуз», 06 г.в., цв. красный, 
600 т.р. Т. 8-904-237-42-36.

ФОЛЬКСВАГЕН
• Volkswagen Passat CC, 11 г.в., двиг. 1.8 л, 152 
л.с., передний привод, КПП роботизирован-
ная, 750 т.р. Т. 8-904-227-67-67, Александр.*
• «Фольксваген-Гольф», универсал, дизель, 
97 г.в., сост. хор., 100 т.р., торг. Т. 8-908-
328-79-10.

ГРУЗОВЫЕ И ТЯГАЧИ
• Или сдам в аренду «ГАЗель», ц/мет., груз. 
фургон. Т. 72-19-20.
• Срочно «ГАЗель», 06 г.в., термофургон, ин-
жектор, зим. резина, з/части, торг, или меняю. 
Т. 8-904-868-52-77.
• «ГАЗель», 11 г.в., дизель, 2.8 турбо, в отл. 
сост., будка 4 м, пр. 220 т.км, влож. не треб., 
410 т.р. Т. 8-912-103-31-96.
• «ГАЗель», 01 г.в., борт., тент, двиг. 402-й. Т. 
8-912-943-48-70.

СПЕЦТЕХНИКА
• Вездеход «Странник», в отличном состоянии, 
10 г.в., 500 т.р., торг. Т. 8-912-541-03-38.

МОТОТЕХНИКА
• Мотоцикл «ИЖ-Юпитер» и другие мотоциклы 
и запчасти. Т. 8-912-543-05-29.
• Плавающий всесезонный мотобуксировщик, 
болото, грязь, река, снег – теперь не преграда. 
В любое труднодоступное место – без усилий 
и с относительным комфортом. Т. 8-912-
866-06-53.

ТРАНСПОРТ. РАЗНОЕ
• Отдам на временное пользование легковой 
автомобиль. Т. 8-912-100-80-20.

ВСЕ ДЛЯ ТРАНСПОРТА. КУПЛЮ
• На SsangYong Actyon Sports, 08 г.в., задние 
фонари, б/у, в хор. сост. Т. 8-912-948-12-95.

ВСЁ ДЛЯ ТРАНСПОРТА. ПРОДАМ

ЗАПЧАСТИ
• Запчасти на «Таврию»: коробка, головка и 
пр. Т. 72-35-67.
• ЭУР на «Калину», «Ниву» и т.д., 15 т.р. Т. 
8-904-204-94-95.
• Запчасти на «Москвич-2141»: коробка, 
двигатель, балка, радиатор и т.д. Т. 8-912-
191-02-13.
• На «ГАЗель»: генератор, диски, КПП. Т. 
8-912-943-48-70.
• Помпу, стартер на ГТТ; фаркоп на «Бела-
русь». Т. 8-912-943-48-70.
• Генератор на «Волгу», ГБЦ ГАЗ-53, люк на 
крышу для а/м ВАЗ, алюмин. защиту двигате-
ля. Т. 8-912-943-48-70.
• Редукторные (военные) мосты УАЗ (перед-
ний, задний), в сборе, в хорошем состоянии. 
Т. 8-912-945-99-48.
• Для КамАЗа: первичный вал КПП.141-
027 (спецвал – скоростной «Урал»), 9 т.р.; 

картер делителя КамАЗ, модернизированный 
под двигатель ЯМЗ с кронштейнам, 16 т.р. Т. 
8-951-068-98-20.

КОЛЁСА, ШИНЫ, ДИСКИ
• Два колеса «Кама-Евро», 224/185/60 R14, 
летняя резина. Т. 8-904-274-27-58.
• Колесо «Тисар ТС-620», 165/70 R13. Т. 8-904-
274-27-58.
• Два колеса в сборе, летняя резина, 175/70/
R13, есть балансировка, мало б/у. Т. 8-906-
879-64-51.
• Литые диски R14 на «Опель», 175/65, 5 шт., 
в подарок б/у резина, есть балансировка. Т. 
8-906-879-64-51.
• Колёса с дисками. Т. 8-912-104-40-60.
• 4 колеса с летней резиной и 4 простых диска, 
недорого. Т. 8-912-116-43-23.
• Шины «Бриджстоун», б/у, 265/60/R18-110 
Dueler H/T 684, 4 шт., 9 т.р. Т. 8-912-947-51-89.
• Шип. колёса на «КИА-Сид», недорого. Т. 
8-950-569-52-73.

РАЗНОЕ
• Холодильную камеру для а/м. Т. 74-81-36.
• Кронштейн двигателя ЯМЗ на раму КАМАЗ с 
переходной плитой, 17 т.р. Т. 8-904-661-71-02.
• Автопусковую проводку, дл. 1.8 м, ток 250 А, 
новая, 1.2 т.р. Т. 8-906-879-64-51.
• Прикуриватель, дл. 2.8 м, не б/у, 1.2 т.р. Т. 
8-906-879-64-51.
• Автомобильный пропан. баллон. Т. 8-912-
943-48-70.
• . плиту стыковочную ЯМЗ на коробку КамАЗ 
(ZF.Урал), установочный комплект, двигатель 
ЯМЗ на раму КамАЗ (МАЗ, «Урал»). Т. 8-951-
061-85-65.

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.*

ТОРГОВЛЯ

В магазин разливных напитков на по-
стоянную работу требуется продавец. Т. 
79-81-49.*

• На постоянную работу требуется прода-
вец-консультант канцтоваров GrossHaus, 
график сменный, з/п 18 т.р. Трудоустройство 
по ТК РФ, соцпакет, стабильность. Т. (8-8212) 
29-10-23. Резюме на hr@likor.ru.*

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» сроч-
но требуются: медсестра поликлиники (з/п от 
19 т.р.), медсестра процедурного кабинета (з/п 
от 19 т.р.), медсестра организационно-методи-
ческого кабинета (з/п от 19 т.р.), медсестра 
фильтра (з/п от 19 т.р.), участковая медсестра 
(з/п от 19 т.р.), фельдшер и медсестра в школь-
ное отделение (з/п от 19 т.р.). Обращаться по 
т. 78-99-33 (отдел кадров), 78-99-06 (главная 
медсестра), с 9 до 15.

ОХРАННИКИ, СТОРОЖА

Требуется сторож в летнюю палатку. Т. 
79-81-49.*

• Требуется сторож на СТО, пенсионер, без 
вредных привычек. Т. 8-912-947-75-98.*

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.

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
• Ищу работу дворника в бюджетной органи-
зации. Т. 8-912-948-56-55.

НЯНИ, СИДЕЛКИ
• Девушка, 25 лет, ищет работу сиделки, офи-
циантки. Т. 8-904-106-09-21.
• Ищу работу сиделки, недорого, можно с 
проживанием. Т. 8-904-225-17-59.

ПРОЧИЕ
• Ищу работу разнорабочего, можно на дачу, 
грузчика и др. Т. 8-904-232-99-04.

4. СУПЕРМАРКЕТ

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА. ПРОДАМ
• Современную плиту для дачи. Т. 8-912-
555-60-96.
• Микроволновку LG, на запчасти, 500 р. Вывоз 
из Сосногорска. Т. 8-912-172-20-58.
• Кухонный комбайн Kenwood, принтер, ска-
нер, 5 т.р. за всё, торг. Т. 8-904-274-86-05.
• Недорого холодильник «Полюс». Т. 72-78-04.
• Новый холодильник «Эльтон», в запечатан-
ной коробке. Т. 8-912-154-46-45.
• Новую стир. машину «Малютка». Т. 8-912-
946-90-59.
• Ножную швейную машину советского пр-ва, 
не пользованная. Т. 74-11-25, вечером.
• Ж/д домкрат. Т. 8-904-105-23-02.
• Кондиционер БК1, в рабочем состоянии, 3 
т.р. Т. 8-904-862-44-84.
• Срочно э/пароварку, э/самовар. Т. 8-912-
192-91-73.
• Соковыжималку Fhillips. Т. 8-912-545-50-31.

ОРГТЕХНИКА. ПРОДАМ
• Ноутбук, б/у, 8 т.р. Т. 8-912-542-76-02.
• Монитор, плоский экран, диагональ 42 см. 
Т. 76-30-13.
• Принтер для цветной и чёрно-белой печати. 
Т. 76-30-13.

ЭЛЕКТРОНИКА. КУПЛЮ
• Видеомагнитофон, FM-приёмник, проигры-
ватель 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». Т. 8-909-124-60-20.
• DVD плеер ВВК. Т. 8-912-135-24-88.
• Игру «Электроника». Т. 8-912-135-24-88.
• Телевизор. Т. 8-912-541-84-40.
• Смартфон «Нокиа», планшет. Т. 8-912-541-
84-40.
• Радиодетали, микросхемы, плату, транзисто-
ры, разъёмы, конденсаторы, реле, контакты от 
пускателей и реле. Т. 8-965-288-99-42.

ЭЛЕКТРОНИКА. ПРОДАМ
• Маленький телевизор «Шарп». Т. 8-904-
109-06-05.
• Телевизор для кухни, диаг. 34, LG, в хор. сост., 

1 т.р. Т. 8-912-102-22-75.
• Телевизор ч/б, диаг. 32, 220/9 В. Т. 8-912-
104-40-60.
• 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 LG, диагональ 32, кинескоп. Т. 
8-912-545-50-31.
• Два телевизора, б/у; дом. кинотеатр, дерев. 
колонки «Свен». Т. 8-912-943-48-70.
• Телевизор «Сони», диаг. 61 см, 500 р. Т. 
8-950-308-80-39.
• Срочно DVD плеер LG. Т. 8-912-192-91-73.
• Кассетный муз. центр LG. Т. 8-912-104-40-60.
• Винтажную 2-кассетную магнитолу Sharp 
GF-555, не регулируется звук и нет пластины 
APLD. Или меняю на горный велосипед с двумя 
амортиз., диск. тормозами и диаметром колёс 
от 27,5 д. Т. 8-912-113-94-81.
• Видеомагнитофон, 600 р. Т. 8-912-135-24-88.
• Видеомагнитофон, 400 р. Т. 8-912-541-84-40.
• Эквалайзер «Прибой», 2-канальный, цена 
договорная. Т. 8-908-710-57-31.
• Радиотелефон «Сименс», 2 трубки. Т. 8-912-
104-40-60.
• 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.
• Телетест «пал-секам» ТТ-03, 1996 г., не б/у. 
Т. 8-908-710-57-31.
• Срочно компактную аудиосистему Sharp. Т. 
8-912-192-91-73.
• Срочно приёмник радиовещательный пере-
носной «Лира». Т. 8-912-192-91-73.
• Проигрыватель, 700 р. Т. 8-912-541-84-40.
• Новый беспроводной телефон-трубку «Па-
насоник». Т. 8-912-545-50-31.

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

ФОТОМИР. ПРОДАМ
• Срочно портретный объектив Canon 85mm 
1.8, состояние идеальное. Т. 8-982-954-33-06.

ИНТЕРЬЕР. МЕБЕЛЬ. ПРОДАМ
• Стенку, дл. 3.8 м, 7.5 т.р.. Т. 8-912-155-29-62.
• Дет. стенку, б/у, 7 т.р., торг. Т. 8-904-223-
57-20.
• Кухонные навесные шкафчики. Т. 74-81-36.
• Мебель: угловой шкаф для одежды, стен-
ку-»горку», набор мягкой мебели (большой 
диван, маленький диван, тумба, два кресла). 
Т. 8-904-108-42-29.
• Шкафы для книг, посуды, с антресолями. Т. 
8-922-086-43-05.
• Трельяж, полированный, 250 р. Т. 8-912-
542-72-08.
• Тумбочку под телевизор, на колёсиках, с 
затемнённым стеклом, 1.5 т.р.; телевизор LG, 
3.5 т.р. Т. 8-912-555-60-96.
• Журн. столик, тёмного цвета, 4 выдвижных 
ящика, в хор. сост., 4 т.р. Т. 72-75-62.
• Кух. стол, б/у, в хор. сост., 500 р. Т. 72-75-62.
• 2-ярусный компьютерный стол, цвет «ясень», 
трансформер. Т. 76-30-13.
• 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.*
• Срочно офисный стол, 1-тумбовый. Т. 8-912-
192-91-73.
• Офисную мебель (столы, стулья, кресла, 
тумбы, шкафы), б/у, состояние хорошее. Т. 
8-912-542-76-02.
• Стол письменный, цв. тёмный, 122х64. Т. 
8-922-086-43-05.
• Диван, 6 т.р. Т. 72-22-47.
• Комплект: диван-книжка + кресло, сост. хор., 
4 т.р. Т. 8-912-155-29-62.
• Диван-книжку, 2.9 т.р.; два обеденных 
стола, 1 и 2.1 т.р.; два журнальных стола, 400 
р. Вывоз из Сосногорска. Т. 8-912-172-20-58.
• Диван, в хор. сост., и два кресла, можно по 
отдельности. Т. 8-912-949-78-78.
• Угловой диван «Мадрид», механизм «еврок-
нижка», 1990х1430, фабрика «Цвет диванов», 
12.5 т.р. Т. 8-977-315-21-31.
• 2-спал. кровать б/у, светлого цвета, с отдел-
кой, 8 т.р., торг. Т. 8-912-101-70-33.
• 2-ярусную кровать с выдвижными ящиками 
и ортопедическими матрасами, отл. сост. Т. 
8-912-948-15-66.
• Новое кресло, 1.5 т.р. Т. 72-75-62.
• Два белых мет. стула. Т. 8-912-555-60-96.
• Секретер с антресолями. Т. 8-922-086-43-05.

ИНТЕРЬЕР. ПРОЧЕЕ. ПРОДАМ
• Светильник-бра, недорого. Т. 8-922-086-
43-05.
• Зеркало. Т. 8-922-086-43-05.
• Люстру под старину, 3-рожковая, 500 р. Т. 
8-904-274-27-58.
• Люстру 6-рожковую, красивая, плафоны с 
рисунком. Т. 8-922-086-43-05.
• Ковёр в хор. сост., 2.5х3.5, красно-чёрный. 
Т. 74-43-33.
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• 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.*
• Подушку, 50х70 см, наполнитель холофай-
бер, 100 р. Т. 8-904-868-90-68.*
• Настольную лампу-ночник, плафон – беж. 
пластик, 300 р. Т. 8-904-868-90-68.*
• 2-спальное покрывало,190х240 см, 800 р. Т. 
8-904-868-90-68.*
• Полотенца махровые, 70х135 см, 3 штуки: 
белое, светло-оранжевое и с бело-голубыми 
полосами, 300 р/штука. Т. 8-904-868-90-68.*
• Комплект: покрывало на диван и две 
накидки на кресла 60х130, бархатный. Т. 
8-922-086-43-05.
• Готовые шторы на кухню, 1 т.р. Т. 8-950-
568-20-97.

ОДЕЖДА. ПРОДАМ
• Срочно мутоновую шубу, новая, красивая, 
р.48-50. Т. 8-912-192-91-73.
• Натур. дублёнку и унты, в хор. сост., 5 т.р. 
Т. 8-904-237-11-46.
• Женский плащ, цвет бордо, р.52-54, 250 р. 
Т. 8-912-542-72-08.
• Пуховик-пальто, цв. чёрный, р.48-50, дёше-
во. Т. 8-904-109-06-05.
• Муж. зим. куртку, р.46-48, удлин., цв. 
чёрный, синтепон, отл. сост., 900 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.*
• Д/с муж. куртку, р.46-48, очень мало б/у, отл. 
сост., 500 р. Т. 8-904-868-90-68.*
• Куртку жен. «осень-весна», р.62, 2 т.р. Т. 
8-950-568-20-97.
• Новый муж. классический костюм, р.50, 
рост 180, для офиса, свадьбы и т.д., 3 т.р. 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.*
• Жен. джинсы, р.42-44, 300 р. Т. 8-904-868-
91-31.
• Юбку, р.48, классика, талия 80 см, бедра 108 
см, длина 59-60 см, новая, с этикеткой, сзади 
разрез. Т. 8-900-978-73-72.
• Новую юбку, р.50-52 (талия 90 см, бедра 114-
116 см, длина 68-70 см), отличный пошив, эти-
кетка не оторвана, 600 р. Т. 8-900-978-73-72.
• Джинс. юбку, р.46, 300 р. Т. 8-904-868-91-31.
• 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.*
• Новые муж. резиновые сапоги, две пары, 
р.40-41, 300 р. Т. 8-904-868-90-68.*
• 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.*
• Жен. туфли, р.37, осенние, летние, 500 р.; 
жен. сапоги, осенние, р.38, 1 т.р. Т. 8-904-
868-91-31.

• 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.*
• Срочно кроссовки Adidas, р.37. Т. 8-912-
192-91-73.
• Толстовку, р.52, цв. зелёно-фиолетовый, 700 
р. Т. 8-912-541-77-34.
• Толстовку, р.52, цв. зелёно-фиолетовый, 700 
р. Т. 8-912-541-77-34.

ДЕТСКИЙ МИР. ОДЕЖДА. ПРОДАМ
• Вещи на девочку до 2 лет (костюмчики, 
кофточки, штанишки), от 100 р. Т. 8-904-
868-91-31.
• Новые вещи на девочку 1.5-2 лет (обувь, 
одежда), дёшево. Т. 8-950-568-20-97.
• Натуральную дублёнку на девочку, цвет 
коричневый, б/у, рост до 128, 700 р. Т. 8-904-
273-25-28.
• Две демисезонные куртки на мальчика 2-4 
лет, цв. синий, на 5-6 лет, цв. зелёный, мало 
б/у, по 300 р. Т. 8-904-273-25-28.
• Новую демисезонную куртку для мальчика, 
цвет синий, р.34, рост 146, 200 р. Т. 8-912-
542-72-08.
• Джинс. ветровку на дев., р.46, 300 р. Т. 
8-904-868-91-31.

ДЕТСКИЙ МИР. ПРОЧЕЕ. ПРОДАМ
• Дет. кроватку. Т. 8-904-274-27-58.
• Дет. кроватку, 1 т.р. Т. 8-912-102-22-75.
• Дет. велосипед, в хор. сост., пр-во Италия, 
для реб. 6-7 лет. Т. 74-81-36.
• Срочно 2 дет. палатки, соед. туннелем. Т. 
8-912-192-91-73.
• Мотоцикл для ребёнка 4-10 лет, на аккуму-

ляторе, цена договорная. Т. 8-912-553-20-13.
• Дет. столик с азбукой. Т. 8-912-555-60-96.

СПОРТ. КУПЛЮ
• Складной велосипед. Т. 8-912-541-77-34.

СПОРТ. ПРОДАМ
• Гантель, цельная, 13 кг, 800 р. Т. 8-912-
128-72-56.
• Разборные гантели, 20 кг, 2 т.р. Т. 8-912-
541-77-34.
• Разборные гантели, 16 кг, 1.5 т.р. Т. 8-912-
541-77-34.
• Тренажёр «Лег Мэджик», 4 т.р., торг. Т. 
8-912-109-81-11.
• Срочно подростковый велосипед, в очень 
хор. сост., цв. белый, для девочек, 5 т.р. Т. 
8-904-109-02-77.
• Срочно велосипед «Аист», подросткам и 
взрослым. Т. 8-912-192-91-73.
• Велосипед, 1.5 т.р. Т. 8-912-541-77-34.
• Новый скоростной складной велосипед, 
складывается даже руль, подойдет взрослому 
и подростку, 10 т.р. Т. 8-912-564-93-92.*

РЫБАЛКА, ОХОТА, ТУРИЗМ. ПРОДАМ
• Червя дендробена, малька и коконы для 
разведения, всегда свежий, хорошо держится 
на крючке, товарный червь – 3 р/шт., малёк, 
коконы – 2 р/шт. Возможна отправка в др. 
регионы. Т. 8-904-274-51-48.
• Болотные сапоги, р.43. Т. 8-912-104-40-60.
• Охотничьи лыжи, кировские, новые. Т. 8-912-
946-90-59.

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.

КНИЖНАЯ ЛАВКА. КУПЛЮ
• Дет. журналы 80-90 гг, «Советский экран», 
«Работница», «Крестьянка». Т. 8-909-124-
60-20.

КНИЖНАЯ ЛАВКА. ПРОДАМ
• Антикварную книгу, страницы с водяными 
знаками, 1827 г.изд., Ф.Фокичев. Т. 79-73-45.
• Учебники, 8, 9, 10, 11 кл., недорого. Т. 8-912-
943-48-70.
• Сочинения Островского, 3 тома; собрание 
сочинений Гоголя, 1-7 том; произведения 
Л.Н.Толстого. Т. 8-922-086-43-05.
• Повести, романы, рассказы, фантастику, 
детективы, советскую классику. Т. 8-922-
086-43-05.

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.
• Блок-хаус, сухой, 100 мм, 30-35 р/м. Т. 
8-912-947-51-89.
• 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.*
• Фанеру больших форматов, 1-й сорт, шли-
фованная. Находится в Сосногорске. Т. 
8-912-943-48-70.
• Мет. дверь, 2х0.7. Т. 8-912-543-76-75.
• Остатки линолеума, 1.5х3.6 м, 950 р. Вывоз 
из Сосногорска. Т. 8-912-172-20-58.
• Новый линолеум, 3х3.5, недорого. Т. 8-950-
568-58-09.
• Новую фасадную плитку, полимер, песчаная, 
24 кв.м. Т. 8-912-116-43-23.
• Сиденье в ванную, пластиковое. цв. белый, 
мет. держатели, выдерживают вес до 100 кг, 
300 р. Т. 8-904-868-90-68.*
• Кабель-канал оцинкованный, 50х50; краны 
шаровые газовые, 10, 15, 20 мм; новые тиски, 
125 мм. Т. 8-912-943-48-70.
• Унитаз, б/у, целый, 500 р.; бачок для унитаза, 
200 р. Вывоз из Сосногорска. Т. 8-912-172-
20-58.
• Замки, внутренние и наружные, новые и мало 
б/у, дёшево. Т. 8-904-109-06-05.
• Полубрус, листвянка, 6х18. Т. 8-904-232-
38-23.
• Уровень строительный, 3 глазка, длина 80 см, 
200 р. Т. 8-904-868-90-68.*
• 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.
• Железо, толщ. 4 мм; чугунные батареи, 
дёшево. Т. 8-912-943-48-70.
• Чугунные батареи отопления, новые, 12, 6 
секций. Т. 8-912-946-90-59.
• Хорошую фальцовку, шир. 7 мм, дл. 4 м, 30-40 
р/м. Т. 8-912-947-51-89.

ОБОРУДОВАНИЕ. КУПЛЮ
• Мешкозашивочную машину, недорого. Т.: 
8-904-227-13-49, 8-900-980-07-42.

ОБОРУДОВАНИЕ. ПРОДАМ
• Бензопилу, б/у, 1.1 т.р.; моторы к э/пилам, 2 
шт. Вывоз из Сосногорска. Т. 8-912-172-20-58.
• Э/двигатели, 1.5-5 кВт, светильники РКУ, 
автоматы, пускатели, лампы ДРЛ, силовые 
диоды и тиристоры, диодные мосты, 160-320 
А. Т. 8-912-943-48-70.
• Э/инструмент: рубанок, дрель, шлифмашин-
ку. Т. 8-912-946-90-59.
• Болгарку с регулятором оборотов 125, 1.5 
т.р. Т. 8-904-104-23-28.
• Мотоплуг «Ерот», 16 т.р. Т. 8-904-237-42-36.
• Недорого банную печь. Т. 8-904-274-82-61.
• Цепную таль на 5 тонн, в хорошем состоянии. 
Т. 8-904-862-44-84.
• Новый сетевой шуруповёрт «Хитачи», 620 Вт, 
3 т.р. Т. 8-904-864-17-55.
• Насосную установку по перекачке светлых 
и тёмных нефтепродуктов, со шлангами, 
производительность 80 л/мин., недорого. Т. 
8-904-868-20-16.
• Разъединитель ЯРВ-100. Т. 8-904-868-52-77.
• Теодолит с треногой и рейкой. Т. 8-912-
104-40-60.
• Тэновый обогреватель. Т. 8-912-104-40-60.
• Пожарную мотопомпу, эл. швейную машину 
с тумбой. Т. 8-912-116-27-34.
• Т-образную наковальню на тиски, 250 р. Т. 
8-912-128-72-56.
• Газовый бытовой котёл, недорого. Т. 8-912-
542-56-58.
• Электроды, 3, 4 мм. Т. 8-912-543-76-75.
• ТСМУ, регуляторы температуры ТУДЭ. Т. 
8-912-943-48-70.
• Щитки освещения на 6 и 12 групп. Т. 8-912-
946-90-59.

ПРОДТОВАРЫ. ПРОДАМ
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• Семенной картофель, недорого. Т. 8-950-
569-52-73.

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ. ПРОДАМ
• Недорого массажную кровать «Нуга-Бест». 
Т. 8-904-200-44-78.
• Новый японский тонометр. Т. 8-912-104-
40-60.
• Срочно набор для укладки волос Tronv, 5 
предметов. Т. 8-912-192-91-73.

СУПЕРМАРКЕТ. РАЗНОЕ. КУПЛЮ
• Жидкий азот. 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.
• Чабрец, сабельник болотный, тысячелистник, 
мелиссу, мяту, малину, смородину, ромашку, 
шалфей для заваривания чая. Т.: 8-904-227-
13-49, 8-900-980-07-42.
• Плакаты 1980-х гг., тематика – «Цирк». Т. 
8-909-124-60-20.
• Катушки с алюмин. проводом или алюмин. 
провод без оболочки. Т. 8-912-541-84-40.
• Марлевый полог от комаров. Т. 8-912-547-
53-41.

СУПЕРМАРКЕТ. РАЗНОЕ. ПРОДАМ

Торф. Навоз. Щебень. Песок. Т. 79-35-
95, Захар.*

• Навоз, фасованный в мешки, куриный и 
кроличий, куриный – 70 р., кроличий -80 р. 
Возможна доставка. Т. 8-904-274-11-64.
• Конский навоз в мешках. Т. 8-912-105-93-99.
• Памятные монеты «200-летие Победы России 
в Отеч. войне 1812 года», коллекционный 
альбом, 28 шт. Т.: 72-65-36, 8-904-865-78-65.*
• Кусты красной, чёрной смородины, жёлтого 
крыжовника. Т.: 72-65-36, 8-904-865-78-65.
• Комнатные цветы: фиалки розовые и фио-
лет., 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.
• Памперсы №4, 60 шт., недорого. Т. 74-58-67.
• Банки с закруч. крышками, до 1 л, по 5 р. 
Т. 74-59-88.
• Фарфоровую статуэтку (пионер с противога-
зом). Т. 79-73-45.
• Сумку дорожную на колёсиках, с выдвижной 
ручкой, б/у, сост. норм., длина 51 см, ширина 
31 см, толщина 32 см, длинного ремня (на 
плечо) нет. Т. 8-900-978-73-72.
• Ткани: шёлк, шерсть, атлас, х/б, отрезы, 
советские запасы. дёшево. Т. 8-900-978-73-72.
• Ящики цветочные для дома, дачи, веранды и 
др., пластик, 1 раз б/у, длина 40 см, высота, ши-
рина 16 см, 2 шт., 80 р/шт. Т. 8-900-978-73-72.
• Пряжу, 4 мотка, по 50 г, прочная капроновая 
нить, цвет вишни, 200 р. за 4 мотка. Т. 8-900-
978-73-72.
• Два саженца калины. Т. 8-904-201-37-96.
• Цветущие фиалки, по 150 р. Т. 8-904-203-
34-40.
• Пластиковую кубовую ёмкость. Т. 8-904-
205-14-77.
• Новую инвалидную прогулочную коляску 
для взрослого, в упаковке. Т. 8-904-206-06-24.
• Гвоздодёры, топоры, ручную бурилку сква-
жин (диам. 300 мм), полубрус, лиственница, 
6х18. Т. 8-904-232-38-23.
• Мет. бак, мет. 4 мм, 2.хх2.2х1.7. Т. 8-904-
232-38-23.
• Разъединитель ЯРВ-100. Т. 8-904-868-52-77.
• Новый бандаж для шеи «Тривес» (шина Зеле-
нина), высота 8 см, 300 р. Т. 8-904-868-90-68.*
• Новую напольную игру «Твистер», для детей 
и взрослых, 400 р. Т. 8-904-868-90-68.*
• Дорожные тележки. Т. 8-912-104-40-60.
• Алюмин. стремянку, выс. 1.6 м. Т. 8-912-
104-40-60.
• Сейф без замков, 2-секционный, 30х30х70, 1 
т.р. Т. 8-912-128-72-56.
• Цельную печную плиту, 41х70х1.2, 1 т.р. Т. 
8-912-128-72-56.
• Кувалду, 3.5 кг, 800 р. Т. 8-912-128-72-56.
• Тисковую наковальню-гантель, 3 кг, 400 р. Т. 
8-912-128-72-56.
• Два 2-колёсных чемодана, мало б/у, 750 р/
шт. Вывоз из Сосногорска. Т. 8-912-172-20-58.
• Подставку под спину. Т. 8-912-545-50-31.
• Новый самовар, нержавейка, советского 
производства. Т. 8-912-545-50-31.
• Гладильную доску. Т. 8-912-555-60-96.
• Новые инвалидные кресло-коляски, уличное 
и комнатное, в упаковке, для взрослого, р.52, 
по 10 т.р. Т. 8-912-943-11-00.
• Мет. стеллажи для гаража, склада, витрины, 
дёшево. Т. 8-912-943-48-70.
• Канистры для лодки. Т. 8-912-946-90-59.
• Тележку дачную, цена договорная. Т. 8-922-
086-43-05.
• Мебельную ткань для ремонта дивана и крес-

ла, дл. 8 м, шир. 1.5 м, 2 т.р. Т. 8-922-086-43-05.
• Закручивающиеся банки, без крышек, 25 шт., 
по 5 р/шт. Т. 8-922-086-43-05.
• Банки с закручив. крышками, 24 шт., 10 р/
шт. Т. 8-922-086-43-05.
• Космо-жетоны «Звёздные войны». Т. 8-922-
086-43-05.

ПРИМУ В ДАР
• Приму в дар кухонный или раздвижной стол. 
Т. 8-912-161-81-04, Николай.

ОТДАМ
• Отдам «Акку-чек Перформа», 50 тест-поло-
сок. Т. 8-912-103-93-62.

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
• Продам дойную козу и козлика (2 мес.). Т. 
8-904-200-36-37.
• Пропала собака на Подгорном, помесь 
лайки, окрас серый, черный ошейник, кличка 
Барсик. Нашедшему – вознаграждение. Т. 
8-904-274-11-64.
• Отдам в добрые руки котят, рыжие, мальчики, 
возр. 1 мес. Т. 8-904-274-15-10, Галина.
• Крысята, мальчики и девочки, сиамские и 
чёрные, дамбо стандарт, 1.5 мес., крупненькие, 
упитанные. Т. 8-904-100-85-45.
• Продам попугая фишер, мальчик, ручной. Т.: 
8-912-133-61-98, 8-904-224-35-47.
• Продам клетку для птиц. Т. 8-912-541-84-40.
• Продам аквариумных рыбок, аквариумные 
растения, улиток ампулярий. Т. 8-908-714-
22-06.
• Продам цыплят, 2 мес. Т. 8-908-328-65-36.
• Обаятельные йорк-терьерчики ищут своих 
новых хозяев. Документы, прививки, приуче-
ны к месту, в еде неприхотливы, 10-12 т.р. Т. 
8-912-568-16-75.
• Мальчики тойтерьеры, есть г/ш и д/ш, рыжи-
ки, кремовые. Т. 8-950-569-21-44.
• Паудерпуф, мальчик, 3.5 мес., привит, очень 
умный и ласковый, недорого. Т. 8-950-569-
21-44.
• Мальчик пекипом, полностью привит, 
соболиный, красивый, очень пушистый. Т. 
8-950-569-21-44.

6. УСЛУГИ

СТРОИТЕЛЬСТВО

Аренда отбойных молотков. Т. 711-935.*

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

• Установка печей, ремонт. Т. 8-912-115-
35-08.*

• Строим дома, бани, заборы. Т. 8-912-118-
77-16.*

РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ

• 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.*

• Услуги плотника. Т. 8-912-146-09-84.*
• Замена замков в стальных дверях. Т. 8-912-
949-80-20.*
• Врезка замков в стальные двери. Т. 8-912-
949-80-20.*
• Установка и ремонт окон, остекление бал-
конов и лоджий. Т. 79-79-69.*
• Электрик. Т. 8-904-867-26-85.*
• Услуги сантехника, недорого. Т. 72-35-67.*

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

• СЦ «АВВА». Профессиональный ремонт 
сотовых телефонов, планшетов, ноутбуков, 
GPS-навигаторов. Т. 74-18-88, ул. Семяш-
кина-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. Квартиры, 
дачи, гаражи. Талоны. Т. 711-935.*

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

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

УСЛУГИ. РАЗНОЕ
• Сборка мебели. Т. 79-42-67.*
• 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.*

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.*
• 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.

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

• Открыть дверь без повреждения. Т. 8-912-
949-80-20.*
• Все виды токарных работ. Т.: 8-912-951-90-
56, 8-900-980-11-69.*

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

72-44-44Телефон для подачи 
бесплатных частных 
объявлений
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• Услуги системотехника, подработка. Т. 8-950-
569-46-50.*

7. ОБРАЩЕНИЯ
• Климовых Елену Васильевну и Сергея 
Анатольевича («Датские окна») для 
погашения задолженности приглашаем в 
коммерческий центр ИД «НЭП» по адресу: 
Зерюнова-7/1, к Долининой Юлии Влади-
мировне. Т. 76-08-24.*
• Лысака Антона Евгеньевича и Шастун 
Александру Анатольевну («Правовой 
центр») для погашения задолженности 
приглашаем в коммерческий центр ИД 
«НЭП» по адресу: Зерюнова-7/1, к Доли-
ниной Юлии Владимировне. Т. 76-08-24.*
• Нарыкина Артура Сергеевича (натяжные 
потолки «Строй Уют») для погашения за-
долженности приглашаем в коммерческий 
центр ИД «НЭП» по адресу: Зерюнова-7/1, 
к Долининой Юлии Владимировне. Т. 
76-08-24.
• Захарова Романа Николаевича для 
погашения задолженности приглашаем в 
коммерческий центр ИД «НЭП» по адресу: 
Зерюнова-7/1, к Долининой Юлии Влади-
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мировне. Т. 76-08-24.
• Директора ООО «Либерти» для пога-
шения задолженности приглашаем в 
коммерческий центр ИД «НЭП» по адресу: 
Зерюнова-7/1, к Долининой Юлии Влади-
мировне. Т. 76-08-24.
• Вокуева Павла Владимировича (рестав-
рация ванн) для погашения задолженности 
приглашаем в коммерческий центр ИД 
«НЭП» по адресу: Зерюнова-7/1, к Доли-
ниной Юлии Владимировне. Т. 76-08-24.*
• Свидетелей ДТП, произош. 17 марта в 17:30 
на дороге Ярега – Шудаяг с а/м «Опель-Век-
тра» и МАЗ, прошу откликнуться. Т. 8-904-
105-22-23.
• Утерянный студенческий билет, выданный 
ФГБОУ ВО УГТУ на имя Матвеева Родиона 
Александровича, считать недействитель-
ным.*
• Нужна помощь в расчётах мощностей 
по отоплению индукционным методом. Т.: 
8-904-227-13-49, 8-900-980-07-42.
• Требуются услуги рамщика. Т. 8-904-227-
13-49.
• Требуется помощь в расчётах по выбору 
оборудования для отопления нескольких 
объектов. Т.: 8-904-227-13-49, 8-900-980-
07-42.
• Группа спортсменов ищет спонсора для 
создания врачебно-физкульт. диспансера в 
Сосногорске для детей, спортсменов и тех, у 
кого отклонения в сердечно-сосуд. сист. Т.: 
8-904-227-13-49, 8-900-980-07-42.
• Группа исследователей ищет спонсора для 
создания широкомасштабной диссертации. 
Т.: 8-904-227-13-49, 8-900-980-07-42.
• Требуются услуги программиста. Т. 8-904-
227-13-49.
• Ищу спонсора для пробежки кросса в 100 
км. 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.
• Возьму уроки английского языка, уровень 
для учёбы в ведущих зарубежных универ-
ситетах мира. Т.: 8-904-227-13-49, 8-900-
980-07-42.
• Возьму уроки иврита. Т.: 8-904-227-13-49, 
8-900-980-07-42.

ДОВОДИМ ДО СВЕДЕНИЯ

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

• Уважаемые читатели еженедельника 
«НЭП»! Свои вопросы в рубрику «Во-
прос-ответ» вы можете оставить на форуме 
сайта: www.nepsite.ru, задать по телефону 
76-13-49 или электронной почте: jurnal-
nep@yandex.ru.

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

• Утерянный студенческий билет, выданный 
ИИ (СПО) УГТУ на имя Коха Константина 
Михайловича, считать недействительным.*
• Утерянный студенческий билет, выданный 
УГТУ на имя Арумала Рукевве Охводул, считать 
недействительным.*
• Студенческий билет №121099 на имя 
Потаповой Галины Олеговны прошу считать 
недействительным.*
• Утерянный студенческий билет, выданный 
в УГТУ на имя Петухова Алексея Александро-
вича, считать недействительным.*
• Утерянный студенческий билет на имя 
Морозова Владимира Викторовича, выданный 
в УГТУ, прошу считать недействительным.*
• Утерянный студенческий билет на имя 
Преснова Виктора Александровича считать 
недействительным.*
• Утерянный студенческий билет, выдан-
ный ИИ (СПО) (Лесной колледж) на имя 
Байоринеса Евгения Стасисовича, считать 
недействительным.*

НАХОДКИ, ПОТЕРИ
• Утеряна ключница с набором ключей. 
Прошу вернуть за вознаграждение. Т. 8-912-
947-93-75.
• Утерян пакет с документами на имя Сере-
гина А.А. Прошу вернуть за вознаграждение. 
 Т. 8-912-954-31-99.
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