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Большая перемена
Фото Николая ЛудниковаВ главной роли — ООО «Газпром трансгаз Ухта» 

19 апреля прошла пресс-конференция генерально-
го директора ООО «Газпром трансгаз Ухта» Алек-
сандра Гайворонского, где были озвучены итоги 
деятельности предприятия в 2018 году и планы 
на будущее. Помимо производственной тематики, 
большое внимание было уделено реализуемой 
Обществом социальной политике. Результаты 
этой работы видны всем. Например, проведённый 
благодаря газовикам ремонт взлётно-посадочной 
полосы и аэропорта Ухты. А в этом году большие 
перемены ждут и Дом пионеров. Продолжение на стр. 3

!
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В УХТЕ Мы продолжаем публиковать ваши материалы в новую рубрику «Моя бытейская история», реализуе-
мую ИД «НЭП» на площадках наших источников в интернет-пространстве vk.com/nepsite, www.nepsite.ru 
и на страницах еженедельника.

МОЯ БЫТЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ

Набор в «Газпром-класс» 
Ухтинский технический лицей 

имени Г.В. Рассохина объявил о 
наборе выпускников 9-х классов в 
«Газпром-класс». Это сформирован-
ный на конкурсной основе класс 
для углублённой профильной и про-
фориентационной подготовки детей 
с целью последующего получения 
высшего образования по специаль-
ностям, востребованным в ООО 
«Газпром трансгаз Ухта». Предвари-
тельное тестирование по предметам 
«Математика» и «Физика» состоится 
14 мая по адресу: проезд Строителей, 
25, телефон 72-45-13. 

Возвращение компенсаций 
По вине ООО «Ухтажилфонд» 

жильцы дома № 9 по ул. Совет-
ской потеряли компенсационные 
выплаты за услуги ЖКХ. Как 
установила прокуратура Ухты, 
предприятие направило в Центр 
соцзащиты сведения о наличии у 
собственников задолженности по 
оплате, что повлекло прекращение 
выплат компенсаций. При этом 
собственники добросовестно вно-
сили плату. Прокуратура вынесла 
представление руководителю ООО 
об устранении нарушения. Однако 
предприятие оспорило представ-
ление в суде Ухты, а получив там 
отказ, — в Верховный суд Коми. Но 
и там жалоба Ухтажилфонда оста-
лась без удовлетворения. Выполняя 
представление прокуратуры, Управ-
ляющая компания отозвала данные 
из соцзащиты. Собственникам квар-
тир возвращены «потерянные» за 
период с апреля 2017 года по март 
2018 года денежные средства в раз-
мере 115 тыс. рублей. В отношении 
директора ООО «Ухтажилфонд» 
вынесено постановление о возбуж-
дении дела об административном 
правонарушении.

«Зелёная суббота» 
В Ухте 11 мая впервые пройдёт 

акция по раздельному сбору отходов 
«Зеленая суббота». Горожане могут 
принести пластик, макулатуру и бата-
рейки с 11 до 13 ч. в пункт на Комсо-
мольской площади. Акцию проводит 
региональный оператор по обраще-
нию с ТКО «Ухтажилфонд». Задача 
— экопросвещение населения. 

 Ирина КУТЕПОВА

В конце октября 1992 года в Усть-Цильму приехала группа 
лыжников на тренировки. В те годы столь именитых спор-
тсменов в селе ещё не бывало. Прославленная на весь мир 
многократная олимпийская чемпионка Раиса Сметанина 
прибыла вместе со своим тренером Галиной Богомоловой. 
Новость быстро облетела село. 

Было немного боязно, когда я шла договариваться о 
встрече у меня дома. Тогда в 1992 году многое не вошло 
в интервью с чемпионкой, теперь каждая деталь кажется 
интересной. 

Не торопясь, разговаривали о жизни, о трудностях того 
времени, и я уже думала, что никакого интервью не полу-
чится, не хотелось прерывать ход беседы. 

Пока я накрывала стол, в комнату вбежала кошка. 
— Кис-кис-кис, — позвала кошку Раиса Петровна, но 

кошка не отреагировала. 
— А она на кис-кис не откликается, — сказала я. 
— А на что она откликается?— спросила гостья. 
— На кличку, — я внутренне напряглась, не желая на-

зывать кошку по имени. 
— А какая у неё кличка? 
— Раиса Петровна, мою кошку Раей зовут, — пришлось 

мне ответить. 
— Ой, моя тёзка! Рая! Рая! — воскликнула Раиса Петровна 

и позвала кошку. 
Кошка подбежала к Сметаниной, забралась к ней на 

колени, потёрлась мордочкой и замурчала. 
Никто из родни не знал, кто у меня в гостях. Но дверь 

в доме отворилась, я пошла встречать. Вошла моя мама 
Вокуева Парасковья Тимофеевна. 

— А кто у тебя? — спросила мама. 
— Раиса Петровна Сметанина. 
И тут мама, не веря мне, отодвинула меня рукой и бы-

стро-быстро прошла в комнату. Села рядом с Раисой Пе-
тровной и, всё ещё не веря, спросила: 

— Но, Раюшка, ты?! 
Мама развязала платок и продолжила: 
— Я так за тебя «болела»! Ты когда на последней-то 

Олимпиаде бежала, я смотрю и думаю: «Хошь бы добежала! 
Хошь бы добежала!» 

А дальше… Дальше было интервью. Только вопросы 
задавала не я, а мама. И я не посмела бы задать таких во-
просов именитой спортсменке: о личной жизни, о детях, о 
жизненной обеспеченности. 

Потом Раиса Петровна рассказала, что закончила спор-
тивную карьеру и ушла на тренерскую работу. 

Долго в тот вечер разговаривали. По-простому. До сих 
пор помню ТЕПЛО того общения. У Раисы Петровны уже 
были такие почётные титулы мирового уровня, но она раз-
говаривала так, словно мы всю жизнь были соседями… Вот 
что значит ВЕЛИКИЙ СПОРТСМЕН — он великий во всём!

Напоследок сделали фотографии в усть-цилемском на-
ряде: «Как же усть-цилёмки дышат-то в этих нарядах? Так 
всё туго завязывается!». 

Тогда Раиса Петровна попросила не давать в газету своё 
фото в наряде. Но прошло уже много лет, и сейчас я рискну. В 
Усть-Цильме сказали бы про Раису Петровну в усть-цилемском 
костюме: «БаскА девушка!» (БаскА — красивая). 

Пропущенное 
лето

Обычно тёщ либо не любят, либо 
относятся к ним с предубеждением. 
А мой коллега всегда о своей — с 
большим уважением. На вопрос, в чём 
секрет, он рассказал:

«Когда женился, много наслушался 
жалоб от друзей на вредных тёщ. Мама 
жены была на момент свадьбы одинока 
и ждал, что она будет от скуки вмеши-
ваться в нашу семью.

Время шло, тёща особо на горизон-
те не мелькала. Каждый день звонила 
дочери, но этим дело и ограничивалось.

Родился ребёнок, думал, наверное, 
теперь она будет у нас дневать и ноче-
вать. Но тёща купила коляску, прита-
щила чемодан пелёнок-распашонок и 

опять пропала. Она помогала посидеть 
с ребёнком, когда жене нужно было 
срочно отлучиться в поликлинику или 
к зубному. Но на этом дело и... 

Однажды у меня возник шикарный 
план. Приближалось лето, я предложил 
жене поехать на море отдохнуть. А ре-
бёнка оставить её маме — порадуется 
внуку. Жена усмехнулась и предложи-
ла самому поговорить с ней об этом.

Прихожу с конфетами. Тёща улы-
бается, заваривает чай. Рассказываю 
о своей идее.

— Я, конечно, могла бы забрать к 
себе на лето внука, мне это не тяжело. 
Но вот скажи мне, мой дорогой зять, 
когда у тебя ещё будет возможность от-
везти на море трёхлетнего сына? Через 
год — это будет четырёхлетний мальчик, 
другой. И ты навсегда потеряешь целое 
лето общения с сыном. Неужели ты так 
легко отдашь мне такую драгоценность?

А ещё через лет пятнадцать твой 
сын уже сам не захочет ехать с тобой 

на море, потому что будет взрослый, 
у него будут свои друзья. Он быстро 
вырастет, а у тебя даже не останется 
воспоминаний, как ты впервые завёл, 
держа за руку, восторженного ма-
лыша в волны прибоя. Как впервые 
положил ему на ладошку ракушку и 
построил с ним песочный замок. Это 
прежде всего твое право! И право 
твоего сына помнить, что впервые 
море показал ему именно папа. Не 
лишай его этого!

И ты знаешь, я крепко задумался. Я 
вспомнил, как меня самого на всё лето 
отправляли к бабушке в село. При-
помнил, как у отца вечно не было на 
меня времени — всё отнимала работа. 
А потом — инфаркт, и оказалось, мне 
нечего вспомнить. В тот год на море 
мы поехали вместе. И через год тоже.

А тёщу свою люблю и уважаю, 
потому что это действительно мудрая 
женщина». 

www. mirtesen.ru 

Баска 
девушка!

Ирина Кутепова, 
Раиса Сметанина, 
Галина Богомо-
лова (тренер 
лыжницы).  
Фото Татьяны Булыгиной
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ – 
НА ПЕРВОМ МЕСТЕ

За семь последних лет объем 
транспортируемого газа на пред-
приятии увеличился в два раза и 
составил 319 триллионов кубиче-
ских метров на километр (101,5 % 
от плана). Это произошло благодаря 
крупнейшим инвестиционным про-
ектам «Газпрома» по расширению 
Северного газотранспортного кори-
дора: строительству газопроводов 
«Бованенково – Ухта», «Бованенково 
– Ухта – 2», «Ухта – Торжок» и «Ухта 
– Торжок – 2», а также газопровода 
«Грязовец – Выборг».

В декабре 2018 года «Ухта – Торжок 
– 2» был подключен к Единой системе 
газоснабжения России. В дальней-
шем инвестиционной программой 
ПАО «Газпром» предусматривается 
поэтапный ввод компрессорных 
станций данного магистрального 
газопровода. Так в 2019 году заплани-
рован ввод КС «Новоприводинская» 
и КС «Новоюбилейная», общей мощ-
ностью 200 МВт.

В 2018 году на магистральном 
газопроводе «Бованенково – Ухта – 2» 
завершены строительно-монтажные 
и пусконаладочные работы по вто-
рым цехам четырех компрессорных 
станций: «Ярынская», «Гагарацкая», 
«Усинская», «Сынинская», общей 
мощностью 371 МВт.

В рамках реализации программы 
по переходу на газомоторное топли-
во Обществом в 2018 году приоб-
ретено 94 транспортных средства и 
5  передвижных автогазозаправщи-
ков (ПАГЗ).

Таким образом, на предприятии 
«Газпром трансгаз Ухта» эксплуати-
руется 737 единиц техники на газо-
моторном топливе, что составляет 
32,7% общего автопарка. В 2019 году 
запланировано приобретение еще 
88 транспортных средств. 

В 2018 году благодаря природо-
охранным и ресурсосберегающим 
мероприятиям экономия природно-
го газа по предприятию составила 
664 миллиона кубометров. Затраты 
Общества на природоохранную 
деятельность в 2018 году –  более 
417 миллионов рублей. 

Работа по энергосбережению и 
повышению энергетической эффек-
тивности производственных про-
цессов тоже принесла свои плоды. 
Экономия в результате составила 
2 миллиарда 471 миллион рублей. 
Предприятие занимает первое место 
по энергоэффективности среди до-
черних обществ компании «Газпром».

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ – 
НА БЛАГО РЕСПУБЛИКИ

В 2018 году на цели благотво-
рительности предприятием было 

направлено 37 миллионов 200 тысяч 
рублей. Расходование средств осу-
ществлялось по самым востребо-
ванным социальным направлениям 
во всех регионах деятельности 
Общества. 

Предприятие оказывает по-
мощь 62 подшефным организациям. 
22  миллиона рублей были направ-
лены в учреждения образования, 
здравоохранения, социального обе-
спечения, спорта, культуры и искус-
ства, а также по обращениям граждан, 
общественников, людей с ограничен-
ными возможностями, ветеранов. 

Среди сотрудников активно раз-
вивается направление корпоратив-
ного волонтёрства.

Традиционным стал доброволь-
ный сбор средств в рамках марафона 
«Мы – наследники Великой Победы». 
Средства направляются на ремонт 
квартир ветеранов, приобретение 
медицинской техники, мебели, благо-
устройство и создание мемориалов, 
подписку на периодические издания. 
Общая сумма перечислений работ-
ников в прошлом году составила 
более 23 миллионов рублей.

В 2018 году предприятием про-
ведена благотворительная акция 
«Книжки в подарок» для слепых и 
слабовидящих детей. Собранная 
силами работников сумма состави-
ла более 900 тысяч рублей. На эти 
средства изданы 142 развивающих 
и обучающих комплекта книг для 600 
детей, проживающих в населенных 
пунктах, где расположены подраз-
деления Общества.

В минувшем году начаты работы 
по благоустройству набережной 
Газовиков в Ухте. Проект приурочен 
к празднованию 100-летнего юбилея 
Республики Коми, а его реализация 
возможна на условиях софинансиро-
вания с регионом. Стоимость работ 
составит 450 миллионов рублей. 
Реконструкция будет проходить 
вдоль реки Чибью от улицы Куратова 
до проспекта Космонавтов. Общая 
протяженность набережной составит 
около двух километров.

Традиционно ведется работа по 
развитию социального партнерства 
с регионами производственной де-
ятельности предприятия. 

На сегодняшний день действуют 
два договора о сотрудничестве в 
связи с реализацией на территории 
Вологодской области и Республики 
Коми крупных инвестиционных про-
ектов ПАО «Газпром»: «Бованенково 
– Ухта – 2» и «Ухта – Торжок – 2». В рам-
ках этих договоров предусмотрено 
финансирование проектирования, 
строительства и ремонта социальных 
объектов регионов: в Вологодской 
области – 11, в Республике Коми в 
2018 году двух, в 2019 году – четырех.

ПРЕОБРАЖЕНИЕ УХТЫ
В Республике Коми в рамках 

договора о сотрудничестве между 
ПАО «Газпром» и регионом в 2018 году 
произведен ремонт в аэропорту и 
Ухтинской городской больнице № 1.

На последнем объекте хотелось бы 
остановиться поподробнее. Проект 
был осуществлен в рамках трёхсто-
роннего договора пожертвования 
между ООО «Газпром трансгаз Ухта», 
Министерством имущества и земель-
ных отношений Республики Коми и 
ООО СПК «Темп-Дорстрой». Работы 
включали в себя проектирование и 
ремонт искусственной взлетно-по-
садочной полосы, ремонт здания 
аэровокзала. 

Несколько строчек на листе бума-
ги, а что это значит для целого города, 
ведь вопрос стоял чрезвычайно 
остро – быть или не быть воздушной 
гавани в «Жемчужине Севера». Если 
бы не решение ПАО «Газпром» о 
помощи в воссоздании инфраструк-
туры аэропорта, наш северный город 
остался бы без воздушного сообще-
ния с «большой землей». Более четы-
рех десятилетий стояло без ремонта 
здание аэровокзала, становясь с 
годами все более ветхим. Сегодня в 
него вдохнули вторую жизнь – здание 
словно расправило крылья, стало 
удобнее и функциональнее. 

Компания вложила на капиталь-
ный ремонт взлётно-посадочной 
полосы ухтинского аэропорта, об-
новление места стоянки воздушных 
судов и здания аэровокзала 500 млн. 
рублей. Благодаря проведенным ра-
ботам с августа прошлого года Ухта 
может принимать воздушные суда с 
низкорасположенными двигателями. 

Другой не менее важный для ух-
тинцев объект – городская больница. 
Выполнен ремонт отделений ЛОР,  он-
кологического, функциональной ди-
агностики, инфекционного корпуса.  

В 2019 году в рамках сотруд-
ничества между ПАО «Газпром» и 
Республикой Коми планируют про-
должить капитальный ремонт ГБУЗ РК 
«Ухтинская городская больница № 1», 
начать ремонт в детской больнице,  
межтерриториальном родильном 
доме Ухты и приступить к рекон-
струкции Центра творчества имени 
Г.А. Карчевского. 

В Доме пионеров, как его при-
выкли называть ухтинцы, ожидаются 
большие перемены: капитальный 
ремонт территории, внешнего фаса-
да и внутренних помещений центра.

О НОВЫХ РАБОЧИХ МЕСТАХ 
И АЛЬТЕРНАТИВНЫХ 
ИСТОЧНИКАХ ЭНЕРГИИ

После завершения своего вы-
ступления генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Ухта» Алек-

сандр Гайворонский ответил на 
вопросы присутствующих предста-
вителей СМИ. 

Журналистов интересовало мно-
гое. Например, можно ли открыть 
ведомственные дороги предприя-
тия, которые расположены вдоль 
трассы газопроводов, для общего 
пользования? 

Однозначно, нельзя. Александр 
Викторович пояснил:

 – Все вдольтрассовые проезды 
входят в состав опасного производ-
ственного объекта, они находятся в 
охранной зоне газопровода. Газовые 
магистрали оборудованы средства-
ми телемеханики, автоматизации, 
средствами связи, там же расположе-
ны крановые узлы, станции катодной 
защиты, поэтому свободный доступ 
людей и техники туда неразрешен, 
т.к. представляет риск и для человека 
и для газопровода. Машины мест-
ных жителей пропускают, когда нет 
альтернативных путей, и добраться 
до места назначения можно только 
по вдольтрассовой дороге, в этом 
случае по письменной просьбе 
представителей местной или респу-
бликанской власти разрешается ра-
зовый проезд. Причина должна быть 
весомая, например, транспортирова-
ние больного или завоз продуктов в 
период распутицы.

Другой вопрос касался компенса-
ции сыктывкарским дачникам п. Ды-
рнос, чьи капитальные строения 
были возведены в охранной зоне га-
зопровода. Александр Гайворонский 
подробно осветил ситуацию. Для 
выплаты компенсаций нет основа-
ний, в суде доказано, что строения 
возводились на участке, предостав-
ленном после строительства газо-
провода. А участки выделялись под 
посадку растений, а не строительство 
помещений. 

Однако есть и хорошая новость 
для собственников жилья на дачных 
участках. Глава республики обра-
тился к председателю правления 
ПАО «Газпром» А. Б. Миллеру с 
просьбой проложить газопровод в 
стороне от этих строений в местечке 
Дырнос. Так было дано добро про-
екту по созданию Сыктывкарского 
промузла, который предполагает 
прокладку газопровода по другому 
маршруту, в обход дач. 

Еще одна позитивная новость. Ге-
неральный директор ООО «Газпром 
трансгаз Ухта» рассказал журнали-
стам, что в связи с реализацией новых 
инвестиционных проектов количе-
ство рабочих мест на предприятии 
не только не уменьшится, а наоборот,  
увеличится. Так что ни о каких сокра-
щениях в Обществе и речи нет.

Строятся новые компрессорные 
станции на газопроводах «Бованен-

ково - Ухта - 2» и «Ухта - Торжок - 2», 
где появятся несколько десятков но-
вых рабочих мест. В настоящее время, 
существует тенденция опережающе-
го прироста штатных единиц, когда 
на только создаваемые рабочие 
места уже ищут и принимают специ-
алистов. Это очень ответственный 
процесс, поскольку искать персонал 
после того как объект уже введен в 
эксплуатацию непрофессионально 
и безответственно. Таким образом, 
вновь прибывшие сотрудники смогут 
контролировать строительство того 
объекта, на котором им предстоит в 
дальнейшем работать. Именно они 
и заинтересованы в качественной 
приемке объектов.

На самом деле, в настоящее вре-
мя поиск специалистов становится  
серьезной проблемой. Не хватает 
рабочих специальностей – механиза-
торов, машинистов трубоукладчиков, 
бульдозеров, экскаваторов, токарей, 
сварщиков, в автотракторную службу 
ищут работников инженерного состава. 

Задали Александру Гайворонско-
му и почти фантастический  вопрос:

– Наступят ли когда-нибудь вре-
мена, когда человечество откажется 
от использования газа в качестве 
источника энергии и полностью пе-
рейдет на возобновляемые ресурсы, 
станет использовать энергию солнца 
и ветра? 

Генеральный директор обстоя-
тельно заверил, что в ближайшем 
будущем этого не предвидится. По-
скольку заменить полностью нефть 
и газ не удастся, уж слишком дорогой 
является сейчас производимая аль-
тернативная энергия. И для произ-
водства ветряка или аккумулятора 
требуется, например, пластик, кото-
рый производят из углеводородного 
сырья. Да, доля в общем балансе от 
возобновляемых источников растет, 
однако в году бывает немало дней, 
когда, например, стоит безветренная 
или пасмурная погода. Поэтому все-
рьез рассчитывать на такие ресурсы 
не приходится. 

Почему другие страны стараются 
увеличить у себя долю альтернатив-
ных источников энергии? Да потому 
что у них нет этих полезных ископа-
емых, и они вынуждены экономить 
свои ресурсы, чтобы выжить в суро-
вой конкурентной борьбе. Европа, 
на своей маленькой территории с 
большим количеством автомобилей, 
и другой техники, которая загрязняет 
своими выхлопами окружающую 
среду, просто вынуждена заниматься 
новыми технологиями.

 В обозримом будущем альтер-
нативные источники энергии не 
потеснят традиционные нефть и газ.

Николай Лудников
Фотографии Марины Сиваковой

ГАЗОВИКИ — «ЖЕМЧУЖИНЕ СЕВЕРА»

19 апреля 2019 года состоялась пресс-конференция генерального директора 
ООО «Газпром трансгаз Ухта» Александра Гайворонского. 
В отчетном докладе Александра Викторовича были подведены итоги работы мно-
готысячного коллектива предприятия за 2018 год. Было озвучено много цифр, 
за которыми стоит большая работа Общества за прошедшие 12 месяцев. 

О реконструкции ухтинского Центра творчества 
имени Карчевского и других социальных объектов 
в итоговой пресс-конференции генерального директора 
ООО «Газпром трансгаз Ухта»  
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Такой способ обработки 
лука перед посадкой под-
ходит как для осени, так и 
для весны. Замачивание 
лука в соде способствует 
увеличению урожая и 
препятствует стрелкова-
нию.

Перед замачиванием лукови-
цы нужна слегка освободить от 
чешуи. Но полностью очищать от 
верхней шелухи нельзя. При осен-
ней посадке лук нельзя обрезать, 
потому что это провоцирует забо-
левания.

Весь секрет отличных резуль-
татов данного способа заключа-
ется в антисептических свойствах 
соды, а также в температуре рас-
твора. Вода должна быть почти 
горячей! Минимум 45 градусов, а 
лучше 55-60. Тогда эффект от зама-
чивания будет максимальный.

РЕЦЕПТ: 1 чайная ложка с горкой 
пищевой соды; 1 литр горячей 
воды (температура 45-60 
°C). Время замачивания — 30 
минут. Чтобы раствор быстро 
не остыл, ёмкость накройте 
крышкой и укутайте в старое 
одеяло.

Также соду используют для 
раскисления почвы. Её можно 
использовать во время посадки 
лука вместо золы или доломито-
вой муки. Лунки слегка опудри-
вают содой и сразу высаживают 
лук.

ПЕРЕД ПОСАДКОЙ ЛУК РЕКОМЕНДУЕТСЯ ЗАМОЧИТЬ В СОДЕ
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ЗДОРОВЬЕ, КОТОРОЕ МЫ ВЫБИРАЕМ…
Чему доверять и как проверять средство для лечения 
суставов и позвоночника?

«Как стукнуло 45, положили в стационар 
с обострением остеохондроза. Лечили ком-
плексно — уколы, противовоспалительные, 
спазмолитики. После выписки было велено 
проходить поддерживающие курсы магнит-
ным полем, упражнения и массаж. Масса-
жиста нашёл, а насчёт магнита задумался 
— не стоит ли купить аппарат АЛМАГ+ до-
мой? Он заслуживает доверия? И будет ли это 
удобно и выгодно?»

ТЕХНИКА — ПОКАЗАТЕЛЬ ПРОГРЕССА 
Будущее медицины связано с продвину-

тыми технологиями. В ХХI веке для лечения 
суставов широко стали применяться порта-
тивные аппараты физиотерапии магнитным 
полем, пригодные не только для клинических, 
но и для комфортных домашних условий. Но-
вый образец медицинской техники АЛМАГ+ 
— средство лечения суставов профессио-
нального уровня, причём подходящее прак-
тически для всей семьи.

Считается, что по лечебным возможно-
стям аппарат мало чем уступает стационар-

ным мощным аналогам. И даже обладает 
преимуществами, поскольку способен обе-
спечить лечение суставов и позвоночника со-
гласно медицинским стандартам и при этом с 
удобством и индивидуальным подходом. 

АРГУМЕНТЫ «ЗА»
Аппарат рекомендуется применять в со-

ставе комплексного лечения. На ранней ста-
дии болезни и для профилактики АЛМАГ+ 
может помочь в качестве самостоятельного 
средства.

АЛМАГ+ ДАЁТ ВОЗМОЖНОСТЬ:
1) устранить боль и воспаление благодаря 

новому специальному режиму №3, предна-
значенному для борьбы с обострениями;

2) убрать мышечное напряжение и отёч-
ность;

3) тормозить разрушение межпозвоноч-
ных дисков, хрящей, суставов и окружающих 
тканей;

4) улучшить усвоение лекарств;
5) улучшить дви-

гательные функции 
сустава и позвоноч-
ника; 

7) повысить рабо-
тоспособность и жиз-
ненную активность.

Важно, что аппа-
рат способен оказы-
вать успокаивающее 
воздействие на цен-
тральную нервную си-
стему и улучшать сон. 

ДОВЕРЯЕМ, НО ПРОВЕРЯЕМ!
• Действие аппарата научно обосновано. 

АЛМАГ+ работает на основе магнитного поля 
особой частоты, специально подобранной 
для лечения остеохондроза, артрита, артроза, 
травм. Импульсы проникают к органу с целью 
улучшить крово— и лимфообращение, сосу-
дистую проницаемость, нервную проводи-
мость. 

• В основу нового аппарата легли разра-
ботки научно-технического центра ЕЛАМЕД, 
анализ дополнительных клинических апроба-
ций аппарата-прототипа в ГВКГ им. академика 
Н.Н. Бурденко, ВОКБ №1 Волгограда, ГКБ №3 
Иркутска, НОКБ им. И.А. Семашко, МКБ №20 
им. И.С. Берзона. 

• АЛМАГ+ используется почти в 200 лечеб-
но-профилактических учреждениях России.

• По данным производителя, за 2018 год ап-
парат приобрели более 25 000 человек, а за пер-
вые два месяца 2019 года — уже более 16 000.

• АЛМАГ+ можно приобрести в более чем 
12 000 аптек по всей стране.

• За рубежом аппарат распространяется 
в 9 странах, в том числе США и Нидерландах.

ПОДВОДИМ ИТОГИ
АЛМАГ+ имеет научное обоснование и 

способен сделать прогрессивные достиже-
ния медицинской науки доступными для 

большинства людей.

Может помочь сэкономить силы и время 
для приятных и полезных дел, избежать транс-
портных расходов и не тратиться на платные 
процедуры.

Приспособлен под нужды семьи, состоя-
щей из нескольких поколений. 

А главное — с аппаратом легко и комфор-
тно получать правильное комплексное лече-
ние остеохондроза, артрита, артроза. 

Впереди лето, и, пожалуй, всем нам хочет-
ся провести его активно, интересно и плодот-
ворно!
АЛМАГ+. Делайте осознан-
ный выбор.

ПРИОБРЕТАЙТЕ В УХТЕ:
•  аптеки «БУДЬ ЗДОРОВ»

•  аптеки «ПЛАНЕТА ЗДОРОВЬЯ» 
     тел. 8-800-7-550-500

•  магазин «АПТЕКАРЬ», пр. Ленина, 23

•  аптеки «ФАРМАЦИЯ», аптека №1, 
     пр. Ленина, 48

•  аптеки «ФАРМАЦИЯ», аптека №2,  
      ул. Октябрьская, 29

Бесплатный телефон завода: 8-800-200-01-13

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

ОГРН 1026200861620

Здоровью зубов грозит мно-
го опасностей, под воздей-
ствием которых они начи-
нают разрушаться. Чтобы 
этого избежать, нужно всего 
лишь регулярно за ними 
ухаживать. Ну и, конечно, не 
бояться стоматологов. В про-
тивном случае нужно быть 
готовым на то, что рано или 
поздно вам придётся поста-
вить мосты или коронки.

1. Обязательно два раза в день 
чистите зубы. После чего исполь-
зуйте ополаскиватель для полости 
рта, он способствует более тща-
тельному удалению бактерий. Не 
пользуйтесь отбеливающей зуб-
ной пастой с содержанием грубых 
абразивных частиц, она разруша-
ет эмаль, в результате чего и по-
является кариес. Об отбеливании 
эмали проконсультируйтесь с вра-
чом, только он может подобрать 
оптимальное средство, ориенти-
руясь на общее состояние зубов.

2. Не грызите ничего жёсткого. 
Семечки и орешки портят эмаль. 
А если вам ну очень хочется этих 
продуктов, то купите уже очищен-
ные. Особенно следует избегать 
разгрызания зубами фундука, фи-
сташек и прочих плодов с сильно 
плотной кожурой.

3. Перепады температур тоже 
оказывают отрицательное воздей-
ствие на зубы. Например, не пейте 
горячий кофе после мороженого.

4. Принимайте витаминные 
комплексы с высоким содержани-
ем кальция, фосфора и фтора. 

5. Два раза в год посещайте 
стоматолога. Лечить только чуть по-
вреждённые зубы гораздо проще и 
безболезненней, ведь не нужно уда-
лять нерв. 

6. Только регулярная забо-
та о полости рта может гаран-

тировать сохранность зубов на 
долгие годы. Не бойтесь стома-
тологов, они ничего плохого не 

сделают. Но и сами старайтесь по 
возможности следить за своими 
зубами.

Как уберечь зубы?

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

25 апреля. 8:00 — Исповедь. 8:30 — Вечерня с литургией Василия Великого. Молебен. 
17:00 — Утреня Великой Пятницы с чтением 12-ти Страстных Евангелий. 28 апреля. СВЕТЛОЕ 
ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ. ПАСХА. 00:00 — начало Пасхального богослужения, пасхальная 
утреня и литургия. По окончании — освящение куличей, пасок и яиц.  

Телефон 76-82-13.

 Храм-памятник Новомучеников и Исповедников 
Российских, в земле Коми просиявших (пр. Зерюнова, 5а). 0+
25 апреля. 9:00 — Вечерня с литургией. 17:00 — Утреня с чтением 12 Страстных Евангелий.  
26 апреля. 8:00 — Великопостные часы с литургией. 16:00 — Вечерня и канон на плач 
Богородицы с выносом Плащаницы. 27 апреля. 9:00 — Литургия. 23:30 — Полуночница. 
28 апреля. 00:00 — Пасхальная утреня. Литургия. 02:30 — Освящение куличей. 11:00 — 
Крестный ход от Храма на Комсомольскую площадь.

Телефон 76-40-01.

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

25 апреля. 9:00 — Литургия Василия Великого. 16:00 — Утреня с чтением 12-ти Евангелие 
Святых Страстей Господа нашего Иисуса Христа, Исповедь. 26 апреля. 15:00 — Вечерня с 
выносом плащаницы. 16:00 — Утреня с чином погребения. 27 апреля. 9:00 — Литургия 
Василия Великого. 23:00 — Полуночница. 28 апреля. 00:00 — Пасхальная утреня. Литургия. 
Освящение приношений. 12:00 — Пасхальный молебен. Освящение приношений. 30 апреля. 
9:00 — Литургия. 1 мая. 18:00 — Молебен с акафистом.

Телефон 77-85-77. 

Свято-Никольский мужской скит (ул. Заречная, 22). 0+
25 апреля. 8:30 — Литургия Василия Великого. 17:00 — Утреня с чтением 12-ти Евангелий 
Святых Страстей Господа нашего Иисуса Христа. 26 апреля. 15:00 — Вечерня с выносом 
Плащаницы Спасителя. 16:00 — Утреня с чином погребения Плащаницы Спасителя. 27 апреля. 
8:30 — Литургия Василия Великого. 10:00 — Освящение пасхальных приношений (яиц, куличей, 
творога). 
В ночь с 27 на 28 апреля, в 22:30 — ТОРЖЕСТВЕННОЕ ПАСХАЛЬНОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ, КРЕСТНЫЙ 
ХОД, ОСВЯЩЕНИЕ ПАСХАЛЬНЫХ ПРИНОШЕНИЙ. 28 апреля. СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ. 
ПАСХА. 30 апреля. 10:00 — Молебен с акафистом перед иконой Иверской Божией Матери.  
По 27 апреля в храме свт. Николая Чудотворца будет пребывать частичка 
святых мощей преподобного Серафима Саровского.

Телефон 8-904-862-98-97.
28 апреля 10:00 в день Святой ПАСХИ будет проходить освящение куличей, пасок и всего 
снеднаго между детской площадкой и ЦОКом рядом с домом Ленина, 46.

МЕРОПРИЯТИЯ 
Конкурс «Лидер года. Ухта — 2018. Если не я, то кто же?». 12+. 25 апреля в 15.00, Центральная 
библиотека. 
Вечер памяти, посвящённый 33-й годовщине аварии на Чернобыльской АЭС. 12+. 26 апреля в 18:00, 
холл II этажа ГДК. 
Театральная перезагрузка. 12+. 26 апреля в 18:30, Дом молодёжи. 
«Ухта — стартовая площадка в освоении развития Европейского Севера»: республиканская 
краеведческая конференция, посвящённая 90-летию основания г. Ухты. 12+. 27 апреля в 10:00, 
Центральная библиотека. 
Открытый урок клуба любителей парного танца «Isla de la danza» (бачата). 12+. 29 апреля в 19:30, 
Дом молодёжи. 
Юбилейный вечер «Содружество единомышленников». 12+. 30 апреля в 16:00, Ярегский ДК. 
Демонстрация трудовых коллективов. 12+. 1 мая в 11:00, Октябрьская площадь. 

КОНЦЕРТЫ
Сольный концерт Арсения Серова, учащегося МУ ДО «ДМШ № 1». 6+. 25 апреля в 18:30, Детская 
музыкальная школа № 1. 
Необыкновенный концерт младшей группы оркестра с участием детей дошкольных учреждений 
по проекту «Сыграем вместе». 6+. 27 апреля в 15:00, Детская музыкальная школа № 1. 
Гала-концерт открытого фестиваля хореографии «Апрелинка». 6+. 28 апреля в 13.00, ГДК. 
Сольный концерт старшей группы детского оркестра. 6+. 29 апреля в 18:30, Детская музыкальная 
школа № 1. 
Концертная программа «Танцевальный фейерверк». 6+. 30 апреля в 18:00, Водненский ДК. 
Концертная программа творческих коллективов. 12+. 1 мая в 10:00, Октябрьская площадь. 
Праздничный концерт на Первомайской улице «Душа поёт, встречая Первомай!» 12+. 1 мая в 
13:00, Первомайская площадь. 

ВЫСТАВКИ 
«Театра мир откроет нам свои кулисы». 6+. По 12 мая. Выставка сувениров «Тебе, Ухта!», посвящён-
ная 90-летию города. 6+. По 31 декабря. Персональная выставка В.Т. Лукши «С творчеством по 
жизни». 12+. По 31 декабря. Центральная библиотека. 
Выставка работ участников городского конкурса рисунков «Война глазами детей». 6+. С 26 апреля 
по 13 мая, ГДК. 
Персональная выставка художника Евгения Бурцева (г. Сыктывкар) «Горными тропами!». 12+. 
По 1 августа. Экспозиция «С чего начиналась Ухта». 6+. Экспозиция «Флора и фауна города Ухты и 
пригородной зоны». 6+. Экспозиция «Геология и полезные ископаемые Тимано-Североуральского 
региона». 6+. Экспозиция «Преемственность поколений». 6+. Историко-краеведческий музей.
«Молодое поколение выбирает чтение»: книжная выставка. 6+. 22-28 апреля, Центральная библи-
отека.

СПОРТ 
Баскетбол. 6+. Чемпионат среди мужчин и женщин в зачёт круглогодичной Спартакиады среди МО РК 
(1 группа). 
Хоккей. 6+. Финальный этап Кубка генерального директора по хоккею с шайбой ООО «Газпром Трансгаз Ухта». 
Шахматы. 0+. Турнир, посвящённый Дню весны и труда среди юношей и девушек до 9, 11, 13, 17 лет (этап 
Гран-при МОГО «Ухта»).

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

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

3D кинотеатр «Юбилейный» 
(т. 700-950) 
«Миллиард». Комедия, боевик. 12+. 
«Проклятие плачущей». Ужасы. 18+. 
«Хеллбой». Фэнтези, экшн, приключения. 18+. 
«Домовой». Семейный, фэнтези, комедия. 6+. 
«Пушистый шпион». Анимация, комедия. 6+. 
«Нуреев. Белый ворон». Драма, биография. 16+. 
«После». Драма, мелодрама. 16+. 
«Шазам». Фэнтези, кинофантастика, приключения. 
12+. 
«Кладбище домашних животных». Ужасы. 18+. 
«Дамбо». Фэнтези, приключения. 6+. 
«Потерянное звено». Мультфильм, приключения. 
6+. 
«Как приручить дракона 3». Мультфильм, 
фэнтези, семейный. 6+. 
«Смотри мою любовь». Драма, спорт. 12+. 

3D Кинотеатр на Яреге 
«Проклятие плачущей». Ужасы, триллер. 16+. 
«Потерянное звено». Мультфильм, приключения. 
6+. 
«Шазам». Фэнтези, кинофантастика, приключения. 
12+.

3D кинотеатр ГДК 
«Проклятие плачущей». Ужасы, триллер. 16+. 
«Домовой». Семейный, фэнтези, комедия. 6+. 
«Шазам». Фэнтези, кинофантастика, приключе-
ния. 12+. 
«Хеллбой». Фэнтези, экшн, приключения. 18+.

КИНО

День английского языка — 
праздник, который праздну-
ют каждый год 23 апреля. В 
межнациональном общении 
английский по праву считается 
главным языком: в каждой 
стране вы найдёте человека, 
который говорит на языке 
Шекспира.

С 2010 года по решению 
ЮНЕСКО 23 апреля ежегодно от-
мечается Международный день 
английского языка (такие дни 
были установлены для  всех 6 
официальных языков ООН). Дата 
выбрана не случайно, а в честь 
великого поэта и драматурга 
Уильяма Шекспира (1564-1616), 

практически в одиночку дока-
завшего европейцам, что ан-
глийский язык вовсе не «варвар-
ский» и на нём можно создавать 
великие произведения не 
хуже, чем на итальянском 
или французском.

После Шекспира 
потребовалось ещё 
три с половиной сто-
летия, чтобы англий-
ский стал, по факту, 
главным языком 
международного об-
щения, отобрав эту  
роль у французского 
во второй половине 20 
века.

В настоящее время 
английский  является офици-
альным или одним из официаль-
ных примерно в 60 странах мира.

Уильям Шекспир — англий-
ский драматург Елизаветинской 
эпохи, актёр и поэт. Один из са-
мых известных писателей мира, 
автор, по крайней мере, 17 ко-
медий, 10 хроник, 11 трагедий, 5 
поэм и цикла из 154 сонетов. 

Английский распространён 
далеко за пределами Великобри-
тании, на нём, по статистике, раз-
говаривает около миллиарда жи-

телей нашей планеты. Носителями 
английского являются жители 
США, Новой Зеландии, Австралии, 

Канады, Индии, Ирландии и 
многих других стран. Во 

многих странах ан-
глийский является 

государственным 
языком. Поэтому 
считать 23 апре-
ля своим празд-
ником может 
почти миллиард 
людей.

Чистый лон-
донский диалект 

называют Standart 
English. Но в разных 

регионах и в разных  
странах он претерпел 

множество изменений. Осо-
бо остро истинные англичане 
реагируют на особенности ан-
глийского языка в США, считая 
американский язык «неанглий-

ским». Также англичанину со 
Standart English сложно будет 
понять австралийца или жителя 
Новой Зеландии.

Английский язык — очень 
универсален и крайне интересен. 
А вот и некоторые удивительные 
факты о нём.

В английском языке практиче-
ски больше всего слов по сравне-
нию с любым другим языком.

Ни один другой язык не имеет 
столько же синонимов, сколько их 
в английском языке.

Самое длинное слово в англий-
ском языке состоит из 1909 букв и 
относится к отдельной части ДНК.

Нет ни одного слова в ан-
глийском языке, рифмующегося 
со словами: «orange», «purple», 
«month» или «silver».

Самая часто используемая 
буква в английском языке — буква 
«E», а самая редкая в использова-
нии — буква «Q».

День 
английского 
языка

23
апреля
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1. НЕДВИЖИМОСТЬ

ДОМА, КОТТЕДЖИ. ПРОДАМ
• Финский дом в черте города, с гаражом, земли 34 сотки. Т. 
89041081319.
• Дом, 6х8, из бруса, крыша мансардная, домик 4х4, из бруса 
, гараж, 4х6, кирпичный, хозпостройки, в селе Серёгово, 
Заречье, Княжпогосткого района. Т. 89041097313.
• Дом в Нижегородской обл., в центре села Кудеярово, уч. 11 
соток, газ, вода, электричество, баня, яблони, чернослив, 
груши, 550 т.р., торг. Т. 89048614009.
• Зем. участок с домом в д.Синдор Княжпогостского рна. Т. 
89048657865.*
• Дом в городе, для организации, 500 кв.м, газ, водопровод, 
канализ., 12 комнат, гаражи 60 и 30 кв.м, в подвале 5 комнат, 
мансарда 100 кв.м, парковка 600 и 300 кв.м, 7 млн р. Т. 
89121321566.
• Дом в Кировской обл., 40 соток, ванна, туалет, водопровод, 
мебель, 64 кв.м, водяное отопление с помощью печки, гараж, 
баня. Т. 89195244734.
• Дом, гараж, хозпостр. на участке 9 соток, на берегу р.Ухта, 
Заречная49, 200 м от ж.д. вокзала, асф. дорога к дому, водо
провод, линии э/передач 380 В, связи, колодец, документы. 
Т. 89222736161.
• 1/2 дома в городе, 230 кв.м, 2 эт., 6 комнат, мансарда 100 кв.м, 
веранда 25 кв.м, парковка 300 кв.м, 3 млн р. Т. 89505682526.
• Дом в городе, для организации, 500 кв.м, газ, водопровод, 
канализ., 12 комнат, гаражи 60 и 30 кв.м, в подвале 5 комнат, 
мансарда 100 кв.м, парковка 600 и 300 кв.м, 7 млн р. Т. 
89505682526.
• 3этажный 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. 89811934471.*

КВАРТИРЫ. УХТА. КУПЛЮ
• 1комн. кв., в хор. сост., районы: Дзержинского, Оплес
нина, Космонавтов, 40 лет Коми, начало Ленина, Дружбы. 
Желательно окна во двор, застеклённый балкон, 23 этаж. Т. 
89042210904.

  ПРОДАМ. КОМНАТЫ
• Комнату, пр. Космонавтов6. Т. 89125657576.
• Комнату, 11 кв.м, в 3комн. кв., наб. Нефтяников10, тёплая, 
юг, хорошие соседи, всё в шаговой доступности. Т.: 8912159
6153, 89129462003 (СМС).
• Срочно комнату в общ., наб. Нефтяников, 2 эт., 19.7 кв.м, 
секция на две комнаты. Т. 89121669529.
• Комнату, наб. Нефт.12, южная сторона, ремонт, натяж. 
потолки, пласт. окна и двери, 19.2 кв.м, 700 т.р., торг. Т. 
89125442625.
• В связи с отъездом срочно комнату, 10.9 кв.м, Октябрь
ская25/47, евроремонт, душевая с горячей водой в секции, 
кухня, коридор, туалет в хор. сост., дверь и окно новые. Т. 
89042046088.
• Комнату, Сенюкова47, 16 кв.м, окна пласт., дверь мет., 9 эт., 
390 т.р., торг. Т. 89042234323.
• Комнату в общ., ул. Сенюкова47, пл. 13 кв.м, собственник, 
370 т.р. Т. 89129422406.
• Комнату, Советская12а, 370 т.р., без торга. Т. 89042251808.
• Комнату, Советская12а, или меняю на МСО в пригороде, с 
нашей доплатой. Т. 89121831421.
• Комнату, 17 кв.м, Строителей4/2, 450 т.р., торг. Т. 8904
8632504.
• Комнату в общежитии, в городе, 380 т.р. Т. 89505669291.
• Комнату в общ., 12 кв.м, Cенюкова47, 370 т.р., собственник. 
Т. 89505686865.

  ПРОДАМ. МСО
• МСО, 24.5 кв.м, 5 эт., Космонавтов46/27, цена договорная. 
Т. 780463.
• МСО, Строителей6, парковка, очень тёплая, окна пласт., во 
двор, счётчики на воду и электр., санузел совмещ., водонагр., 
без долгов, один собственник. Не агентство. Т. 89042230373.
• МСО, Строителей20, 3 эт., 25.5 кв.м, окна ПВХ, узаконенная 
колонка, душ. кабина, трубы поменяны, тёплая, 1300 т.р., 
торг. Т. 89042263094.

  ПРОДАМ. 1-КОМНАТНЫЕ
• 1комн. кв. ул. пл., Дзержинского29, 2/9эт., 35/18/9, рядом 
все поликлиники, школа, детсад, магазины. Собственник. Т. 
89041084667.
• 1комн. кв., 4/5, 28 кв.м. Т. 89879530804.

  ПРОДАМ. 2-КОМНАТНЫЕ
• 2комн. кв., после ремонта, поменяны трубы, сантехника, 
газовое оборудование, близко 3 школа и поликлиника №2. 
Т. 89125450711.
• 2комн. кв. по Ленина, 3 эт., комнаты раздельные, с/у совмещ., 
сост. хор., балк. заст., обшит., 1.8 млн р. Т. 89042733601.
• 2комн. кв., 50 кв.м, 5/5эт., Нефтяников6, окна ПВХ, состоя
ние жилое. Т.: 89042737653, 89505691342.
• 2комн. кв., Строителей, пан., 3/5, комн. изолир., балк. заст., 
один собственник. Т. 89104405079.
• 2комн. кв. по ул. Тиманской4, 1 эт., евроремонт, в хор. сост. 
Т. 89125414014.
• 2комн. кв., «сталинку» по Чибьюскому пер., 2 эт., недорого. 
Т. 89222793245.
• 2комн. кв. в центре города, кирп., средний эт., 43 кв.м, сост. 
обычное, 1700 т.р. Т. 714302.
• Срочно 2комн. кв. без посредников, или меняю на 1комн. 
ул. пл. Т.: 740714, 89129446987.
• 2комн. кв., 3 эт., пан., комн. изолир., большая кухня, балк. 
заст., чистая продажа. Т. 89129620209.

 ПРОДАМ. 3-КОМНАТНЫЕ
• 3комн. кв., Интернациональная45. Т. 89042323823.

• 3комн. кв., 67.8 кв.м, 3/5эт., Куратова3, вместительные 
кладовка и сушилка, потолки 2.7 м, окна ПВХ, заст. балк., ла
минат и линолеум, 3.5 млн р. Собственник. Т. 89125442691.
• 3комн. кв., Ленина28, 6/9эт., кирп., 64 кв.м, л/з, сост. хор., 
3550 т.р. Т. 89129448990.
• 3комн. кв., Сенюкова20, 65 кв.м, 7/9эт., лоджия выходит 
на улицу, балкон  во двор, застеклены. Т. 89225902387.

 ПРОДАМ. 4-КОМНАТНЫЕ
• 4комн. кв., 86.4 кв.м, Интернациональная74/42, 4 млн р. 
Т. 780463.
• 4комн. кв. по Коммунальной, 76.2 кв.м, кирп., 2/3эт., 2 
балкона, хозблок в подв. помещении, недалеко садик, школы, 
магазины, авт. остановка. Т. 89220864305.

ПРОДАМ. ПРИГОРОД. 1-КОМНАТНЫЕ
• 1комн. кв. на Яреге, 750 т.р., хороший торг. Т. 89048664585.
• 1комн. кв., балкон, 37 кв.м, ул. Молодёжная3, 1.5 т.р. Т. 
89121403750.

ПРОДАМ. ПРИГОРОД. 2-КОМНАТНЫЕ
• 2комн. кв. на Подгорном. Т. 89041066573.
• 2комн. кв. на Подгорном, 1 млн р. Т. 89125021865.
• 2комн. кв., Ярега, Космонавтов1, 1 эт., кирп., 42 кв.м, подвал, 
кладовка, 1200 т.р., торг. Т. 89048660476.
• 2комн. кв., Ярега, ул. Лермонтова17, 2/4эт., 2 лоджии. Т. 
89503083464.

ПРОДАМ. ПРИГОРОД. 3-КОМНАТНЫЕ
• 3комн. кв. на Подгорном. Т. 89041066573.
• 3комн. кв. на Подгорном, 1.9 млн р. Т. 89125021865.

КВАРТИРЫ. УХТА. МЕНЯЮ
• 1комн. кв. ул. пл., Интер.25, 5/9эт., 34.7 кв.м, на два МСО, 
одну можно в пригороде, посёлках, без доплаты. Варианты. Т.: 
89121116080, 720963.
• 1комн. кв., Юбилейная11а, 30 кв.м, 5/5эт., на 2комн. кв., с 
доплатой, или продам. Т. 89129617478.
• 2комн. кв. ул. пл., кирп., 2 эт., в Ухте, и огород, 20 соток, 400 
метров от дома, хозпостройки, колодец, электр., на 23комн. 
в Сыктывкаре. Т. 89042246024.
• 2комн. кв. ул. пл., кирп., 2 эт., Югэр, и огород, 20 соток, 
хозпостройки, колодец, электр., на 23комн. кв. в городе. Т. 
89042246024.
• 5-комн. кв., Дзержинского-29, 110 кв.м, узаконенная 
перепланировка из двух квартир, две остекл. лоджии, 
две ванных комнаты, в хор. сост., на 3-комн. кв. с допла-
той, или продам. Т. 8-922-592-20-20.*

КВАРТИРЫ. УХТА. СНИМУ
• МСО или 1комн. кв. Т. 89042090824.
• МСО или комнату в общежитии. Т. 89042091003.
• 2 или 3комн. кв. Т. 710824.
• Жильё. Т. 89042273432.
• Жильё, рассмотрю любые варианты. Т. 89121096432.

КВАРТИРЫ. УХТА. СДАМ
• Благ. комнату в общежитии по ул. Советской12. Т. 8904
2046870.*
• Комнату, мебель, техника, 5.9 т.р. Собственник. Т. 8904
2230129.
• Комнату. Т. 89121078204.*
• 1-комн. кв., 4 эт., Ленина-22, 15 т.р. Т. 8-904-274-34-09.*
• 1комн. кв., без посредников. Т. 89129486182.*
• 2-комн. кв. по Ленина, на длит. срок, есть всё, что 
нужно для комфортного проживания: встр. кухня, 
большая лоджия телевизор, стир. машина, мебель, 
12 т.р. + ком. услуги. Т. 8-912-947-68-23.*
• 2комн. кв., Дзержинского5, с ремонтом, 3 эт. Т. 8904
1057033.*
• 2комн. кв. в новом районе, шикарный евроремонт, ТВ, 
кондиционеры, душ. кабина, мебель, можно организации, 
44 т.р. Т. 89042230129.
• 2комн. кв. на Дежнево на длит. срок. Т. 89048662999.*
• 2комн. кв., Сенюкова, есть мебель, быт. техника. Т. 8912
9425979.*
• На длительный срок 2комн. кв., Аэропорт, частично с мебе
лью, 12 т.р., всё включено. Т. 89225834028.*
• Дёшево сдам. Т. 89042315772.*
• Благоустроенное жильё, недорого. Т. 89042365367.*

КВАРТИРЫ. ИНОГОРОДНИЕ. ПРОДАМ
• 1комн. благ. кв. в центре Емвы Княжпогостского рна, ул. 
Ленинградская27, кирп., 3 эт., 30 кв.м, газовая колонка, 
стеклопакеты, счётчик на воду, замена труб, рядом магазин, 
бассейн, детский сад, средняя школа. Т. 89225883172.*
• 2комн. кв., Сосногорск, ул. Ленина. Т. 89042358061.
• Или меняю 2комн. кв. с дачей во Владимирской обл. на жилье 
в Ухте или пригороде. Т. 89086971281.*
• 2комн. кв. в 2квартирном доме, Кировская обл., 32 кв.м, 
водопровод, мебель, печное отопление, участок 12 соток, 
сарай. Т. 89195244734.
• 3комн. кв. в Ростовской обл., возм. под маткапитал, 450 т.р. 
Т. 89086971283.
• 3комн. кв. на Вуктыле, 8/9эт., 75 кв.м, две лоджии, сост. хор., 
мебель, холодильник, стир. машина, 1.2 млн р., или меняю на 
кв. в Ухте. Рассмотрим варианты. Т. 89129617478.

 КВАРТИРЫ. ИНОГОРОДНИЕ. СНИМУ
• Жильё в Сосногорске. Т. 89121156193.

 КВАРТИРЫ. ИНОГОРОДНИЕ. СДАМ
• 3комн. кв. в Сосногорске, в центре, евроремонт, мебель, 
техника, 16 т.р. Собственник. Т. 89042230129.

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ. ПРОДАМ
• Действующее СТО по Интер.-64, стр.2,  подъёмники 
3 и 4 т (один ножничный, итальянская гидравлика), 
автономное газ. отопление, сигнализация, камера, 
интернет, большие сухие подвалы, крытая стоянка 
перед СТО. Земля и строения в собственности. Комната 

отдыха на втором этаже. Возможна дополнительная 
установка стапеля или станков шиномонтажа. Цена 
при осмотре. Т. 8-912-946-97-96, Сергей.*

 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. 89042748911.

ПОМЕЩЕНИЯ. ПРОДАМ
Нежилое помещение в центре, до 180 кв. м, можно частично. 
Т. 89225922020.
• Организация продаёт 2-этажное кирпичное здание 
АКБ, общей площадью 1046.8 кв.м, 15 млн р. Т.: 75-90-
40, 8-912-947-33-26.*
• Организация продаёт производственное здание, общ. 
площадью 7547 кв.м. Т.: 759040, 89129473326.*
• Организация продаёт трелёвочный трактор ТДТ-55А, 
после капремонта, 900 т.р. Т.: 75-90-40, 8-912-947-33-26.*
• Вахтовые балки. Т. 778039.
• Новый балок (дачный домик). Т. 778039.
• Вахтовые балки, б/у. Т. 89042748911.
• Балок, б/у, как новый. Т. 89042748911.

 ДАЧИ. УЧАСТКИ. ПРОДАМ
• Дачу, 2е ярегские, дом из бруса, крыша  сайдинг. Т. 742689.
• Дачу, 2е ярегские, два участка, недорого, цена при осмотре. 
Т. 780463.
• Два смежных участка в городе, СТ «Садко», 12.2 сотки, в 
собственности, межевание проведено, посажены малина, 
смородина, есть туалет и сарай. Т. 89041077578.
• Дачу, 6 соток, 1-е ярегские, массив «Комиэнерго», 
колодец, домик. Т. 8-904-200-32-94.*
• Срочно дачу, Аэропорт, 12 соток, 2эт. дом, скважина. Т. 
89042019551.
• Дачу, 2е ярегские, дом в хор. сост., земля приватиз., раз
работана, имеются молодые кусты смородины, клубника, 
калина, малина, много цветов, многолетние и лекарственные 
растения. Т. 89042046088.
• Участки земли под дачу, в городе, Земляничная поляна, 10 
соток, свет, газ (возможно), 250350 т.р. Т. 89042234323.
• Дачный участок, 3и ярегские, неухоженный, дёшево. Т.: 
89042371939, 754787.
• Дачный домик, обшитый, пласт. окна, мет. дверь, недорого. 
Т. 89042748911.
• Дачу, 1е водненские, вторая остановка, колодец, мансарда, 
баня, сарай, участок в порядке, чёрная и красная смородина, 
клубника, 350 т.р., торг. Т.: 89048614009, 89125463202.
• Дачу, СОТ «Аэрофлот», 7 соток. Т. 89121017033.
• Дачу, 6.8 сотки, общ. «Маяк2», 5 мин от остановки авт. 
№117, домик, хозпостройки, колодец, садовый инвентарь, 
смородина, крыжовник, клубника, документы, 250 т.р., торг. 
Т. 89121130982.

• Дачу «Транспортник», ул. Центральная, 6 соток, дом, баня, 
летняя кухня, теплица, дровяник, скважина, кусты смородины, 
650 т.р. Т. 89121403750.
• Дачу, СОТ «Майский», авт. №117, дом деревянный, с ве
рандой, сарай, колодец, посадки, земля в собственности. Т. 
89125027459.
• Дачу, 1е водненские, 2эт. дом, фундамент монолит, колодец, 
хозпостройки, участок сухой, оформлена в собственность. Т.: 
89125420143, 89125576457.
• Участок, 2е водненские, общ. «Бытовик», близко остановка, 
участок ухож., туалет, водопровод. Т. 89125442290, строго 
с 15 до 21.
• Дачу, СОТ «Майский», авт. №117, дом, летняя кухня, теплица, 
свет, вода, газ, 12 соток, земля в собственности. Т. 8912942
5590, Галина.
• Земельный участок, 8 соток, Земляничная гора. Т. 8912
9481355.
• Дачу, 1е водненские, СОТ «Медик», 11.4 сотки, разработана, 
земля в собственности. Т. 89222740699.
• Участок, СОТ «Ветеран», 10 соток, земля в собств., участок 
обработан, смородина, клубника, малина, крыжовник, вишня 
и др., свет, вода круглый год, дом, новая баня, хозпостройки. 
Т. 89222756003.
• Дачу, 2е водненские, СОТ «Сияние севера», уч. №36, дом 
с баней, хозпостройка, свет круглогодично, вода в рабочий 
сезон, снег убирается. Т.: 89818860951, 89125617747, 
89425481952.

ГАРАЖИ. ПРОДАМ
• Гараж на Подгорном. Т. 89041066573.
• Гараж, 21 кв.м, Заболотная, овощехранилище, электрическое 
отопление, утеплён. Т. 89042066310.
• Кирп. гараж, Н.Одес, ул. Транспортная, 120 т.р. Т. 8904
2251437.
• Гараж по Сенюкова, в рне бывшего здания ГАИ, кирп., 
24 кв.м, свет, тепло, сухой подвал, отделка, 400 т.р., торг. Т. 
89042272300.
• Два смежных гаража в рне общежития, Ярега, с докум. Т.: 
89042371939, 754787.
• Или сдам кирп. гараж, Строительная1а, 1й заезд, 18 кв.м, 
свет, тепло, подвал оштукатурен, 230 т.р., торг. Т. 8904
8632434.
• Кирп. гараж, 22 кв.м, Станционная2, за «горбатым» мостом, 
свет, подвал, мет. ворота, печное отопл., внутри обшит доской, 
пол  доска, цена договорная. Т. 89048632434.
• Гараж на Яреге, за баней, треб. ремонт, с документами, 
недорого. Т. 89121325487.
• Гараж, 42 кв.м, за «Привозом», Бельгопское шоссе, без тепла. 
Т. 89121517518.
• Гараж на Подгорном. Т. 89125021865.
• Гараж, Ленина34, 37.3 кв.м, сухой подвал, высота ворот 1.7 
м, документы. Т. 89129416537.
• Гараж, ул. Интернациональная64а, стр. 5, документы в 
наличии. Т. 89129418932.
• Гараж, ул. Интернациональная, 11х8, потолок 4 м, индиви
дуальное газовое регулируемое отопление, сухие подвалы, 
крытая стоянка перед гаражом, сигнализация, камера, 
интернет. Т. 89129469796.
• Тёплый гараж в Сосногорске, ул. Восточная, гаражный массив, 

стр. 54. Т. 89129475793.
• Кирп. гараж, 20 кв.м, Первомайская22в, за старой баней, 
сухой, свет, тепло, без ямы. Т. 89129476075.
• Гараж, Аэропорт, 70 т.р. Т. 89129478087.

ГАРАЖИ. РАЗНОЕ
• Сдам или продам гараж на Дежнево, недорого, есть печка, 
электричество. Т. 89048657865.*
• Сдам гараж по Интернац.42, за маг. «Россия», 9х5, выс. 4 м, 
ворота 3х3, свет 220/380 В, тепло, под СТО, КамАЗ, автобус, 
«ГАЗель», склад, 10 т.р. Т. 89225889148.

2. ТРАНСПОРТ

ТРАНСПОРТ. КУПЛЮ
• Лодку под мотор, в любом состоянии, не резиновую. Т. 
89129477470.

ТРАНСПОРТ. ПРОДАМ

 ВАЗ

• 5дверную «Ниву», 02 г.в., пр. 120 т.км, 110 т.р. Т. 8950
5682526.

ДЭУ

• «Нексию», 03 г.в., пр. 140 т.км, 40 т.р. Т. 89505682526.
МИЦУБИСИ

• «МицубисиКольт», 08 г.в., цв. чёрный, тонир., литьё, а/з. Т. 
89042748911.
• «МицубисиАутлендер», 11 г.в., объём 2.4, 170 л.с., передний 
привод, 700 т.р. Т. 89121314992.

 ШЕВРОЛЕ

• «ШевролеЛанос», на запчасти, недорого. Т. 89121517518.
  ВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ

• Моторную лодку «Неман2», с дистанционным управлением, 
в хор. сост., масса с оборудованием и снабжением  130 кг, 
полезная г/п 350 кг, пассажировместимость 4 чел. Т. 8904
2231794.

ТРАНСПОРТ. РАЗНОЕ
• Отдам на временное пользование ВАЗ21150, 11 г.в., на длит. 
срок. Т. 89041068080.
• Отдам автомобиль на временное пользование. Т. 8904
2734645.

ВСЕ ДЛЯ ТРАНСПОРТА. КУПЛЮ
• Старый аккумулятор, дорого. Т. 89041050371.
• Б/у запчасти для «Хитачи», Сat, Komatsu. Т. 89042748911.
• Лодочные моторы, в любом состоянии, разукомплектован
ные, неисправные, по запчастям. «Вихрь», «Москва», «Привет» 
и «Нептун» не предлагать! Т. 89129477470.

ВСЁ ДЛЯ ТРАНСПОРТА. ПРОДАМ

 ЗАПЧАСТИ

• Б/у запчасти на ВАЗ. Т. 89041068080.
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• Новое переднее правое крыло ВАЗ2106, новые пороги, 
чехлы. Т. 89042741117.
• Новую 4ст. КПП на «Волгу» и б/у двигатель 2101. Т. 8904
8632434.
• На УАЗ»буханку» новый перед. мост, 25 т.р., торг; головку 
блока цилиндров ЗМЗ410, 800 р.; новые патроны передней 
стойки амортизаторов ВАЗ210815, 800 р. Т. 89121075229.
• «Вихрь25», есть новые запчасти. Т. 89121128334.
• Двиг. на классику, 1500, после капремонта. Т. 89125417881.
• Двигатель, в сборе, для «Таврии», б/у. Т. 89129476075.

КОЛЁСА, ШИНЫ, ДИСКИ

• 4 колеса, 5 т.р. Т. 89042066310.
• Колёса с дисками. Т. 89121044060.
• Летнюю резину с дисками, R15, 4 шт. Т. 89121164323.
• Новую резину для «Жигулей» И151, 155х13, 2 шт.; б/у, с 
дисками, 2 шт. Т. 89129476075.

АУДИО, ВИДЕО

• Решётки на динамики, для авто, диам 17 см, новые. Т. 
89042263410.

РАЗНОЕ

• Фильтры на экскаватор «Хитачи». Т. 778039.
• На автокран 8 строп  для «паука», дёшево. Т. 89041090277.
• Навесной багажник с двумя видами крепления, 2 т.р. Сосно
горск. Т. 89042358061.
• Коронки на экскаватор «Хитачи». Т. 89042748911.
• Тахометрспидометр, 300 р. Т. 89048660884.
• Аккумуляторную батарею Mutlu, 12 В, 60 а.ч., стартовый ток 
600А, темп. эксплуатации от 41 до +61. Т.: 89121596153, 
89129462003 (СМС).
• Новые подкрылки старого образца на ВАЗ210106. Т. 
89129476075.
• Канистры под бензин, в хор. сост., 20 л  3 шт., 10 л  2 шт. Т. 
89129476075.

3. РАБОТА

РАБОТА. ПРЕДЛОЖЕНИЕ*

СТРОИТЕЛЬСТВО
• Постажируюсь в работе сметчика с дальнейшим трудоустрой
ством. Окончил курсы «Гранд Смета», 3 в/о. Т.: 89042271349, 
89009800742.

ТОРГОВЛЯ
• Требуются продавцы с опытом работы в магазин разливных 
напитков. Гибкий график. Достойная з/п. Т. 89121310663.
• В ТРЦ «Ярмарка», экомаркет «Народный», отдел «Ягоды», 
требуется продавец. Т. 89225837476.*

РАБОТА. ПОИСК

ФИНАНСЫ И БУХГАЛТЕРИЯ
• Молодой человек, три высших образования, ищет работу 
бухгалтера, экономиста, сметчика и др. Т.: 89042271349, 
89009800742.

НЯНИ, СИДЕЛКИ
• Ищу работу сиделки. Т. 89042251759.
• Ищу работу сиделки, недорого. Т. 89083283118.

4. СУПЕРМАРКЕТ

 БЫТОВАЯ ТЕХНИКА. ПРОДАМ
• 2конфорочную газовую плиту, 1.5 т.р. Т. 89042066310.
• Холодильник. Т. 778039.
• Холодильник LG, б/у, выс. 1.7 м; микр. печь, б/у; новый пыле
сос «Эленберг», новый жаровый шкаф, эл. швейную машину 
Rodon, б/у; оверлок, б/у. Т. 89042384500.
• Холодильник. Т. 89042748911.
• Уплотнитель на двери холодильника «Бирюса», новый, 1.5 
т.р. Т. 89630239157.
• Вентилятор, электрообогреватель, стир. машину «Малютка», 
б/у, в хор. сост., недорого. Т. 89042384500.
• Стир. машину «Малютка». Т. 89042742758.
• Стир. машины «Фея», «Малютка». Т. 89129418082.
• Швейную машину «Подольск», немного б/у, в хор. сост., 10 
т.р., торг. Т. 89042234007.
• Рабочий пылесос. Т. 745867.
• Пылесос LG, мало б/у, 3 т.р. Т. 89041065861.
• Соковыжималку. Т. 745867.
• 2конфорочную э/плитку, мало б/у, недорого. Т.: 762244, 
89125444747, до 22.
• Э/прялку «Универсал», прядёт и мотает в клубок козий пух. 
Т. 791496.
• Э/мясорубку «Мулинекс», 600 Вт, мало б/у, 3 т.р. Т. 8904
1065861.
• Утюги. Т. 89121044060.
• Миксер, 1 т.р. Т. 89121287256.
• Тульский электросамовар, нержавейка, 3 т.р. Т. 8912128
7256.
• Соковыжималку Рhilips. Т. 89125455031.
• Алюминиевый электрический чайник, новый, в упаковке. 
Т. 89129418082.

 ОРГТЕХНИКА. ПРОДАМ
• Системный блок Int Pen Core 2 Duo E7500(2,9)/2/500/DVD, в 
отл. сост., отлично подходит для работы в интернете, учебы и 
работе в офисных приложениях. Т. 89129632250.
• Материнскую плату Gigabyte GAK8NS+CP, AMD Samtr1600 
2800+, ОП 512 Мб, DDR 400, в рабочем состоянии. Т. 8904
2263410.

 ЭЛЕКТРОНИКА. КУПЛЮ
• Радиоприёмник, проигрыватель грампластинок. Т. 8904
2074428.
• Магнитофоны советского и импортного прва. Т. 8909
1246020.
• Сот. тел. «Нокиа», «Самсунг», «СониЭриксон», «Сименс», 
«Моторола». Т. 89091246020.
• Игру «Электроника». Т. 89121352488.
• Телевизор. Т. 89125418440.
• Смартфон «Нокиа», планшет. Т. 89125418440.
• Стабилизатор напряжения. Т. 89125418440.
• Радиодетали, микросхемы, плату, транзисторы, разъёмы, 
конденсаторы, реле, контакты от пускателей и реле. Т. 
89652889942.

ЭЛЕКТРОНИКА. ПРОДАМ
• Телевизоры «Панасоник», LG. Т. 745867.
• Телевизор «Самсунг», диаг. 32 см, 3 т.р. Т. 757317.
• Цветной телевизор, диаг. 52 см, недорого. Т. 89041050371.
• Дёшево телевизоры «Самсунг», LG, «Сони». Т. 89125418440.
• Электронные лампы для советских телевизоров и радиопри
ёмников. Т. 89125418440.
• Телевизор LG, 32 дюйма, кинескоп. Т. 89125455031.
• Видеомагнитофон, 400 р. Т. 89121352488.
• Видеомагнитофон, 400 р. Т. 89125418440.
• Советский кассетный магнитофон «Русь», б/у. Т. 8912
9418082.
• Блоки питания, 6V, 500 и 350 mA, для радиотелефонов. Т. 
89042263410.
• Радиотелефон Panasonic KXTG2511R, в отличном состоянии. 
Т. 89129632250.
• Сот. тел.: «СониЭриксон», 500 р.; «Нокиа 6700С», 1.3 т.р.; 
«Самсунг», 500 р. Т. 89125418440.

• Сот. тел. «Нокиа», «Самсунг», «СониЭриксон», дёшево. Т. 
89125418440.
• Смартфон «Самсунг», 1.5 т.р., «СамсунгГэлаксиS4», 2.5 т.р. 
Т. 89125418440.
• Симкарту с прямым городским номером. Т. 794529.
• UPS APC Back UPS, 500VA, в рабочем состоянии. Т. 8904
2263410.
• Телефон стационарный Panasonic KX2365, в отл. сост. Т. 
89042263410.
• Калькулятор бухгалтерский Citizen, Electronic calculator  Proff. 
Т. 89042263410.
• Конденсаторы, 300 В, 10 мкФ, 70 р. Т. 89121287256.

• Проигрыватель, 700 р. Т. 89125418440.
• Новый беспроводной телефонтрубку «Панасоник». Т. 
89125455031.

ИГРОВЫЕ ПРИСТАВКИ. ПРОДАМ
• «Дэнди», 700 р. Т. 89121352488.

 НОСИТЕЛИ ИНФОРМАЦИИ. ПРОДАМ
• Программный комплекс «СметаБагира», 15 т.р. Т. 8904
2246024.

ИНТЕРЬЕР. МЕБЕЛЬ. ПРОДАМ
• Ухтинскую стенку, недорого. Т. 89129418082.
• Спальню: кровать, 1.6х2, с матрасом, два шкафа с зеркалами, 
прикроватная тумба, комод, цвет «груша», прво Шатура в 
хорошем состоянии, 20 т.р. Т. 89129476337.
• Шкаф для одежды, бежевый, в хорошем состоянии, 2х0.8х0.5, 
2 т.р. Т. 89129476337.
• Шкаф книжный, со стеклом, бежевый, в хорошем состоянии, 
2х0.8х0.4, 2 т.р. Т. 89129476337.
• Срочно хороший 2ств. шкаф для дачи, в разобранном виде, 
500 р. Т. 89129477457.
• Шкафы для книг, посуды, с антресолями. Т. 89220864305.
• Узкий шкаф для прихожей, цв. тёмнокоричневый, 3.5 т.р. 
Т. 89531425632.
• Новую настенную полку под маленький телевизор. Т. 
89121044060.
• Обеденный стол. Т. 89129418082.
• Стол письменный, цв. тёмный, 122х64. Т. 89220864305.
• Диван «Малютка», б/у. Т. 89042384500.
• Диванкнижку, в хор. сост., 4.5 т.р., торг. Т. 89129477457.
• Малогабаритный диван, мало б/у, 8.5 т.р. Т. 89630239157.
• 2ярусную кровать, диванкнижку, 2 т.р.; компактный 
выдвижной диван, 3.5 т.р., торг. Т. 89129418082.
• Две 1.5спал. кровати, цв. светлый, матрасы с узором, каждая 
за 2.2 т.р. Т. 89965892120.
• Два новых кресла. Т. 89042323823.
• Секретер с антресолями. Т. 89220864305.

ИНТЕРЬЕР. ПРОЧЕЕ. ПРОДАМ
• Светильникбра, недорого. Т. 89220864305.
• Зеркало. Т. 89220864305.
• 3рожковую люстру под старину. Т. 89042742758.
• Натуральный ковёр, в хор. сост., толстый, красночёрного 
цвета, 2.5х2. Т. 744333.
• Старую копию картины Айвазовского, царского периода, 1917 
г., размер с рамой 47х39. Т. 797345.
• Дерев. полку для дачи, балкона, кладовки, 150х0.75х0.27 см. 
Т. 89220864305.

ОДЕЖДА. ПРОДАМ
• Енотовую шубу, длинная, р.4850, рост 170, в хор. сост.; 

молодёжную мутоновую короткую шубу, цв. бежевый, с 
капюшоном, р.48, рост 170, в хор. сост. Т. 89041084667.
• Крытый мужской полушубок, р.50, покрытие новое, 1 т.р. Т. 
89630239157.
• Новую мужскую дублёнку, р.5456, 5 т.р., торг. Т. 8912
1114163.
• Два д/с муж. пальто, р.4648, недорого. Т. 89042365367.
• Новый жен. кожаный плащ, на подстёжке, цв. чёрный, р.5254, 
15 т.р. Т. 89042234007.
• Женский пуховик, новый, цвет чёрный, до колена, р.4446, 1 
т.р. Т. 89630239157.
• Новую муж. куртку «Села», натур. пух, короткая, р.5052, 1.7 
т.р. Т. 89531425632.
• Два новых муж. костюма, р.4648, недорого. Т. 8904
2365367.
• Новый кожаный пиджак, цв. чёрный, р.50, 1 т.р. Т. 8904
8641755.
• Две женские шапки из чернобурки, р.5960, в хор. сост. Т. 
89041084667.
• Унты, р.42, б/у, цена при осмотре. Т. 89220864305.
• Новые резиновые сапоги, недорого. Т.: 762244, 8912
5444747, до 22.
• Муж. сапоги, р.43, утеплённые, низ  резина, верх  ткань, 
дёшево. Т.: 762244, 89125444747, до 22.
• Новые крепкие кирзовые ботинки, р.3839, 300 р. Т. 8912
1287256.
• Три новых муж. рубашки, Турция, 100% хлопок, р.5456, 
недорого. Т. 89042365367.
• Полукеды, р.39, 250 р. Т. 89121287256.
• Рабочие рукавицы, тёплые, с мехом. Т. 89220864305.

ДЕТСКИЙ МИР. ОДЕЖДА. ПРОДАМ
• Новые дет. шапки, 100% шерсть, современные, размеры 
разные, по 100 р.  Т. 89129477457.

ДЕТСКИЙ МИР. ПРОЧЕЕ. ПРОДАМ
• Дет. кроватку. Т. 89042742758.

СПОРТ. ПРОДАМ
• Комплект для настольного тенниса (сетка + крепеж). Т. 
89042263410.
• Гантели, 1, 2, 3, 5, 8, 16, 20 кг, дёшево. Т. 89125417734.
• Подростковый велосипед «Школьник», требуется замена 
камеры, 1 т.р. Т. 89121175564.
• Велосипед «Стелс», диам. колеса 20 дюймов, 1.5 т.р. Т. 
89125417734.
• Крепления для беговых  лыж, старого образца, новые, в 
упаковке, р.41, 42, 43. Т. 89042263410.
• Скейтборд, 64х18х13 см, в хорошем состоянии. Т. 8904
2263410.
• Гири, 16, 24, 32 кг. Т. 89125417734.

РЫБАЛКА, ОХОТА, ТУРИЗМ. ПРОДАМ
• Мушки для нахлыста, бомбарды, подлёдного лова, готовые 
или свяжу по вашим образцам. Т. 89042263410.
• Охотничье ружьё ИЖ18, 1ств., 16 калибр, с инжект., в отл. 
сост., имеющим лицензию на покупку. Т. 89042263410.
• Болотные сапоги, р.43. Т. 89121044060.
• Костюм лесника (ягоды, грибы, охота). Т. 89121044060.
• Оптический прицел ПОСП6/42 М6Д, недорого; прицел ночно
го видения ВОМЗ ПНС 2.5х50. Т. 89129468747.
• Брезентовый рюкзак, мало б/у, 60х50. Т. 89220864305.
• Резиновую 2местную лодку, цена договорная. Т. 8965
8641335.

МУЗ. ИНСТРУМЕНТЫ. ПРОДАМ
• Гитару, 2 т.р. Т. 89042074428.
• Гитару без струн, 500 р. Т. 89042074428.
• 6струнную гитару, 1 т.р. Т. 89042074428.

КНИЖНАЯ ЛАВКА. КУПЛЮ
• Дет. журналы 8090 гг., «Советский экран», «Работница», 
«Крестьянка». Т. 89091246020.
• Школьные учебники по истории. Т. 89091246020.
• Журналы «Мобильные новости», 20042010 гг. Т. 8912
1352488.

 КНИЖНАЯ ЛАВКА. ПРОДАМ
• Книги, садоводство, кулинария, вязание. Т. 740406.
• Старую редкую книгу, 1863 года, размер 23х36. Т. 797345.
• Антикварную книгу, страницы с водяными знаками, 1827 г. 
изд., Ф.Фокичев. Т. 797345.
• Морской журнал 1932 г. издания. Т. 797345.
• Ежемесячный научнопопулярный журнал «Искра науки», 
1927 г. изд. Т. 797345.
• Книгу «В царстве смекалки», Игнатьев Е.И., 176 стр. Т. 
89042263410.
• Куприн в двух томах, 100 р. Т. 89042263410.
• Книги о музыкантах, Моцарт, Шопен, Глинка, Мусоргский. 
Т. 89042263410.
• Книги о художниках, Ренуар, Рембрандт, Сезанн, Левитан, 
Венецианов. Т. 89042263410.
• Англорусский словари по программированию и вычисли
тельной технике, 3 кн. за 150 р. Т. 89042263410.
• Т.Драйзер, «Титан и Стоик», 2 книги, 100 р. за 2 тома; С.Моэм, 
«Луна и Грош», 50 р. Т. 89042263410.
• Английский, учебники, Голицинский, «Грамматика», 2 книги, 
упражнения + ключи. Т. 89042263410.
• Джеймс Олдридж,  в двух томах, 100 р. Т. 89042263410.
• Детские книги, приключения, классика, Жюль Верн, Дефо, 
Грин, Куприн, Чехов и др.,  не собрания соч., по 50 р. Т. 8904
2263410.
• Книгу «Занимательный аквариум», М.Д. Махлин, 300 стр., 50 
р. Т. 89042263410.
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• Книгу Corel Draw Graphics Suite X5, руководство рус., 316 стр., 
изд. Corel. Т. 89042263410.
• Сборник инструкций FAX Panasonic КХ50В_90В_110_130, 270 
стр. Т. 89042263410.
• М.Митчелл, «Унесённые ветром», роман, 2 тома, 50 р. за 2 
тома. Т. 89042263410.
• Книгу Дональд Трамп «Как стать миллионером», 400 стр., 
2007 г.в., 200 р. Т. 89048660884.
• Многотомники Чехова, Гончарова, Манна, Добролюбова, 
Островского, Бунина, Симонова, Уэллса и др., 100 р/том. Т. 
89048660884.
• Русскоангл. словарь, 50000 слов. Т. 89121044060.
• Полное собрание сочинений французских авторов Галлон, 
«Анжелика», 8 томов, цена договорная. Т. 89121061995, 
с 18 до 20.
• Большую детскую энциклопедию, перевод с английского, 250 
р. Т. 89121287256.
• Роман Дюма «Две Дианы». Т. 89220864305.
• Песенноигровой фольклор УстьЦильмы, сборник к 450ле
тию села. Т. 89220864305.
• Повести, романы, рассказы, фантастику, детективы, совет
скую классику. Т. 89220864305.
• Сочинения Островского, 3 тома; собрание сочинений Гоголя, 
17 том; произведения Л.Н. Толстого. Т. 89220864305.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, САНТЕХНИКА. КУПЛЮ
• Плиты дорожные, толстые. Т. 778039.
• Блоки ФБС. Т. 778039.
• Кругляк, диаметр от 20 до 25 мм, или квадрат 20х25; нержа
вейку, латунь, бронзу. Т.: 89042371939, 754787.
• 100 кирпичей с доставкой к телецентру, за 1 т.р. Т. 8912
1287256.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, САНТЕХНИКА. ПРОДАМ
• Сайдинговую панель, 400х250х18, рисунок «кирпич». Т. 
89121164323.
• Блоки, плиты, трубу, всё б/у, с разборки. Т. 89042748911.
• Плиты дорожного перекрытия, блоки кирп., кольца, лотки. 
Т. 778039.
• Плиты перекрытия, 300я, 59я, 63я. Т. 778039.
• Плиту перекрытия, 5.9х1.2. Т. 778039.

Из чего складывается стои-
мость ремонта и какие пункты 
нужно включить в смету перед 
тем, как отдирать старые обои.

Всегда нужно рассчитывать 
стоимость ремонта одного ква-
дратного метра и умножать её по-
том на соответствующую площадь 
квартиры.

ЦЕНА РЕМОНТА ЗАВИСИТ ОТ 
СЛЕДУЮЩИХ ФАКТОРОВ:

Уровень профессионализма 
мастеров и опыт строителей. Чем 
опытнее строители, тем быстрее 
и качественнее они выполнят ре-
монт. Да, это будет дороже.

Ответственность, которую 
специалисты готовы взять на 
себя, и гарантийные обязатель-
ства, которые они должны предо-
ставить.

Наём отдельной бригады или 
договор с ремонтной компанией. 
Не секрет, что компания всегда 
дороже оценивает свои услуги, 
чем бригада. Но заключив дого-
вор с компанией, вы получаете 
больше гарантий на период после 
ремонта. 

Объём работы, выполняе-
мый конкретной бригадой или 
компанией (только отделочные 
работы или полный комплекс 
работ).

Количество декоративных 
элементов, например, закарниз-

ной подсветки на потолке и сте-
нах, колонн, 3d-панелей. Такие ра-
боты добавят стоимость к работам 
и материалам. И это увеличение 
лучше заранее предусмотреть. 
Кстати, чем проще ремонт, тем 
меньше неожиданностей таит в 
себе процесс ремонта и согласо-
вание сметы. 

Скорость выполнения ра-
бот. Если вы хотите в кратчайшие 
сроки въехать в новую квартиру, 
то строители могут трудиться и 

круглосуточно, выполняя ночью 
тихие работы. Но ремонт в 

две смены потребует от вас 
дополнительной оплаты.

Услуги ответствен-
ного лица, с которым 
вы решаете вопро-
сы строительного 
характера. Если вы 
сами контролируете 
работы и закупаете 
материалы, то сэко-
номите на оплате 
прораба, но прове-
дёте много време-

ни на строительных 
рынках, в магазинах и 

в квартире, контроли-
руя ремонт.

О стоимости 
строительных ма-

териалов – отдельный разговор. 
Цена черновых материалов чаще 
всего входит в сумму первого эта-
па работ. Как раз в эти 15-35 тысяч 
рублей за квадрат входят матери-
алы, необходимые для производ-
ства черновых работ. Что такое 
черновые работы? Это подготов-
ка основания пола, штукатурка, 
шпаклёвка, грунтовка стен, мон-
таж коробов на стены и потолки, 
подготовка потолков под окра-
ску, подготовка стен под укладку 
кафеля и вывоз строительного 
мусора, который появляется в 
процессе проведения ремонта. А 
вот финишные материалы в пер-
воначальную сумму не входят. 
Почему? Потому что можно при-
обрести обои за тысячу рублей 
за рулон, а можно за 15 тысяч за 
рулон, можно кафель купить по 
300 рублей квадрат, а можно и за 
3 тысячи евро. По нашему опыту, 
как правило, аппетит заказчиков 
приходит во время еды. Даже те, 
кто изначально был нацелен на 
экономию, в процессе покупок 
уже выбирают кафель подороже, 
да и обои из дизайнерских кол-
лекций. Как показывает наш опыт, 
стоимость отделочных работ и 
стоимость материалов примерно 
одинакова.

Есть позиции, которые в об-
щую смету по отделочным ра-
ботам не входят. Это:

Электромонтажные работы и ма-
териалы. Эти работы должны прово-
дить специализированные компании.

Система «умный дом». Если вы 
хотите управлять своим домом, 

только специалисты могут грамот-
но смонтировать систему, подклю-
чить её и гарантировать многолет-
нюю качественную работу.

Сантехнические работы и ма-
териалы. Как и электромонтаж, 
это один из самых ответственных 
видов работ.

Факторы, которые влияют 
на стоимость ремонта
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• Доски для дачи, б/у, цена при осмотре. Т. 89220864305.
• Фанеру, профиль, гипсокартон, плинтус. Все размеры. 
Ламинат, ПВХ, МДС, панели, ДВП, штукатурку и др. Т.: 
8-904-273-47-36, 75-09-96.*
• Мет. дверь, 800х1900, правая, цв. серый, 2 замка, глазок, 5 
т.р., торг. Т. 89041052302.
• Мет. гаражные ворота, без коробки, 6 т.р. Т. 89048632434.
• 4 рулона сеткирабицы, 10х1.5. Т. 745867.
• Столбики на забор. Т. 778039.
• Металл листовой. Т. 778039.
• Приобрету строительные леса. Т. 89042271349.
• Столбики для забора, 2.5 м, труба. Т. 89042748911.
• Бордюр. Т. 89042748911.
• Б/у уголок, двутавр, швеллер, арматуру, 2 холод. Т. 8904
2748911.
• Кольцо, лоток, гусак. Т. 89042748911.

ОБОРУДОВАНИЕ. КУПЛЮ
• Пенсионер купит шуруповёрт за 800 р., болгарку за 500 р. 
Т. 89121287256.

ОБОРУДОВАНИЕ. ПРОДАМ
• Сверлильный станок, цена договорная. Т. 89125412379.
• Мотоблок «Техасс», 4.5 л.с., с навесным оборудованием, 15 
т.р., торг. Т. 89129488096.
• 5тонные домкраты, зарядное устройство, тиски. Т. 745867.
• 3фазный циркуляционный насос. Т. 89042066310.
• Конденсаторы электролитические большой ёмкости, К 5018, 
1500068000 мкф, 25 V.  Т. 89042263410.
• Переменные сопротивления сдвоенные, 3 шт.  15 ком., 1 
шт.  33 ком., новые. Т. 89042263410.
• Помпу, насос водяной, насадка к двигателю новая. Т. 
89042263410.
• Краскораспылители СО44Б и ЭРБ1, 220 В, 35 Вт, б/у, в рабочем 
сост. Т. 89042263410.
• Полотна для циркулярных дисковых пил, продольнопопе
речные, диам. 16, 22 см, вн. диам. 31 мм. Т. 89042263410.
• Печькаменку для бани, из мет. толщиной 6 мм, 60х60, дл. 
80 см, вварен патрубок с заслонкой, внизу зольник. Т.: 8904
2371939, 754787.
• Оборудование для резки металла (шланги, резак, бачок, ре
дуктор, 2 кислородных баллона). Т.: 89042371939, 754787.
• Уличные светильники под лампы ДРЛ, новые. Т.: 8904237
1939, 754787.
• Усиленный плашкодержатель с набором плашек М20, М24 
и др., 500 р. Т. 89048660884.
• Пускатель в мет. коробке, настенный, ПМ9221 У3Б, 300 р. Т. 
89048660884.
• Маленькие машинные тиски, 300 р. Т. 89048660884.
• Кордовый круг для дрели и болгарки, диам. 220 мм, 300 р. 
Т. 89048660884.
• Мотокультиватор. Т. 89121017033.
• Новые шаровые краны на воду, диам. 45. Т. 89121044060.
• Обогреватель на солярке для дачи, подвала, гаража. Т. 
89121044060.
• Тобразную тисковую наковальнюгантель, 3 кг, 300 р. Т. 
89121175564.
• Новую 2ручковую остроточенную пилу, 350 р. Т. 8912
1175564.
• Алмазную шаровку и труборез, по 250 р. Т. 89121175564.
• Плашки резьбонарезные М18 М20, М25, токарные резцы, 100 

р/шт. Т. 89121175564.
• Фрезу торцевую, 125ВК8, 500 р. Т. 89121287256.
• Прорезные фрезы, 200х5, ВР6, 300 р. Т. 89121287256.
• Шаровку для обработки заточного станка, 300 р. Т. 8912
1287256.
• Тисковую Тобразную наковальню, 250 р. Т. 89121287256.
• Три кулачка токарного станка, 900 р/комплект. Т. 8912
1287256.
• Вращающийся центр для задней бабки токарного станка, 
800 р. Т. 89121287256.
• Ножи для лущения шпона и фугования, 300х70х6, 500 р. Т. 
89121287256.

ПРОДТОВАРЫ. КУПЛЮ
• Квашеную капусту, маринованные, солёные грибы, солёные 
огурцы, недорого. Т. 89042271349.

ПРОДТОВАРЫ. ПРОДАМ
• Вкусный дачный картофель, ведро (12 литров)  360 р, 
доставка от 2 вёдер. Т.: 783690, 89505680589, вечером.
• Вкусный деревенский картофель, сорт «идеал». Т. 8904
8657865.*

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ. ПРОДАМ
• Кровать «Нуга Бест». Т. 89129474648.

 СУПЕРМАРКЕТ. РАЗНОЕ. КУПЛЮ
• Детские диафильмы. Т. 89041050371.
• Пистолет для страйкбола. Т. 89041050371.
• Мешкозашивочную машину, недорого. Т.: 89042271349, 
89009800742.
• Жидкий азот. Т.: 89042271349, 89009800742.
• Курильский чай, зверобой, клевер, матьимачеху для зава
ривания чая. Т.: 89042271349, 89009800742.
• Чабрец, сабельник болотный, тысячелистник, мелиссу, мяту, 
малину, смородину, ромашку, шалфей для заваривания чая. 
Т.: 89042271349, 89009800742.
• Старинный самовар, нагрев на дровах, углях, в исправном 
сост. Т.: 89042371939, 754787.
• Кластеры для марок, а также почтовые марки СССР, 19301939 
г. Т.: 89042371939, 754787.
• Годовые комплекты почтовых марок, 19551964 г., 19912016 
г. Т.: 89042371939, 754787.
• Настенные механические часы орловского завода с 
интервалом боя 15 минут. Т.: 89042371939, 754787.
• Старинный самовар, нагрев на дровах, углях, в исправном 
сост. Т.: 89042371939, 754787.
• Старинное столовое серебро. Т.: 89042371939, 754787.
• Фарфоровые статуэтки 19301980х гг. Т.: 89042371939, 
754787.
• Паровые клапаны и «короны» к самоварам. Т.: 8904237
1939, 754787.
• Пустые бочки. Т. 89042748911.
• Карту Кировской обл. Т. 89091246020.
• Плакаты 1980х гг., тематика  «Цирк». Т. 89091246020.
• Катушки с алюмин. проводом или алюмин. провод без 
оболочки. Т. 89125418440.
• Дорого метизы, болты, гайки, дюбеля, шайбы, гвозди, грове
ра, шурупы, саморезы и т.д. Т. 89157032826.

СУПЕРМАРКЕТ. РАЗНОЕ. ПРОДАМ

• Дрова, песок, щебень, навоз, торфокомпост. Т. 8912944
1499.*
• Памятные монеты «200летие Победы России в Отеч. 
войне 1812 года», коллекционный альбом, 28 шт. Т.: 726536, 
89048657865.*
• Комнатные цветы: фиалки розовые и фиолет., кактусы, 
бегонии, «денежное дерево». Т.: 726536, 89048657865.*
• Ёмкости, бочки, 200 л. Т. 778039.
• Фарфоровую статуэтку (пионер с противогазом). Т. 797345.
• Оригинальный морской флаг Германии до 30х гг. Т. 797345.
• Большую фарфоровую настольную медаль («Бисквит», 
производитель Мейсон). Т. 797345.
• Вазы, салатники, фужеры из хрусталя, два чайных сервиза 
на 6 персон. Т. 89041084667.
• Стекл. 3литр. банки с закручивающимися крышками, 8 р/
шт. Т. 89041084667.
• Креслоколяску, новую, в упаковке, 6 т.р., самовывоз. Т. 
89041093367.
• Памперсы для взрослых №3, в упаковке 30 шт., 700 р.; 
впитывающие пелёнки, 60х90, в упаковке 30 шт., 500 р. Т. 
89041098286.
• Вилки переносные, розетки стационарные. Т. 89042066310.
• Гобеленовые пяльцырамку, 68х30 см, Easy Clip, с легким 
креплением, производство Elbesee, Англия, новые, материал 
бук. Т. 89042263410.
• Значки детские, 26 шт. Т. 89042263410.
• Лампочки накаливания, 6.3 В, СМН6.3202, СМН6.320, МН6.3
0.3. Т. 89042263410.
• Кинопроектор «Луч2», в рабочем состоянии. Т. 8904
2263410.
• Саквояж. Т. 89042304457.
• Новый облегчённый чемодан, 1.8 кг. Т. 89042304457.
• Сумку для йоги или фитнеса. Т. 89042304457.
• Угольнодровяные самовары, от 3 до 8 л, новые и немного б/у, 
цена договорная. Т.: 89042371939, 754787.
• Рюкзаки, цв. темносиний и серый, 300 и 400 р. Т. 8904
2739672.*
• 200литр. бочки, б/у. Т. 89042748911.
• Новую латунную трубку, дл. 1.5 м. Т. 89048632434.
• Дорожные тележки для вещей и материала. Т. 8912104
4060.
• Плакаты 1980 г. Т. 89121044060.
• Алюмин. кастрюли, новые, с крышкой, 40, 20, 5 л; кастрюлю 
из нержавейки, 30 л, дёшево. Т. 89121098987.
• Ледоруб из большого топора, с деревянной ручкой, 500 р. 
Т. 89121175564.
• Термосы из нержавейки, от 250 р. Т. 89121287256.
• Ящик для просеивания цемента и др., 200 р. Т. 89121287256.
• 15 метров пожарного шланга, диам. 51, новый, 500 р. Т. 
89121287256.
• Недорого стекл. бутыль, 20 л. Т. 89125420340.
• Подставку под спину. Т. 89125455031.
• Алюминиевые санки, в хор. сост. Т. 89129418082.
• Закручивающиеся банки, без крышек, 25 шт., по 5 р/шт. Т. 
89220864305.
• Банки с закручив. крышками, 24 шт., 10 р/шт. Т. 8922
0864305.

ПРИМУ В ДАР
• Приму в дар строительный мусор, битый кирпич, подоконни
ки, металл, окна, в черте города. Т. 89042748911.

5. ЗООМИР
• Ветклиника «Велес». Квалифиц. помощь. Вызов на дом. 
Диагност. исследования, УЗИ, рентген, терапия, хирургия, 
чипирование, аптека, стрижка животных. Ул. Тиманская11, 
офис 4, velesukhta.ru. Т.: 89129420401, 764649, пнпт  с 
10 до 20, сб  с 10 до 15.*

ЗООМИР. ПРЕДЛОЖЕНИЕ
• Отдам маленьких котика и кошечку в добрые руки. Т. 
89041050434.
• Продам белых персидских котят, 5 т.р. Т. 89042251437.
• Продам клетку для птиц. Т. 89125418440.
• Аквариумные растения валлиснерия спиралевидная, 1040 
см, и криптокорина зелёная, недорого. Т. 89042263410.
• Лампу для аквариума, BIO, красная, 61 см, Т8, 25 мм, новая. 
Т. 89042263410.
• Продам новый аквариум, 150 л, с подсветкой и крышкой, за 
60% от стоимости. Т.: 89042371939, 754787.
• Продам аквариумных рыбок гуппи. Т.: 89042371939, 
754787.
• Продам новый аквариум, 150 л, с крышкой и подсветкой, 4.5 
т.р. Т. 89121325487.
• Продам 3недельных индюшат. Т. 89042258090.

ЗООМИР. ПОТЕРИ
• 1 марта пропал кобель карельской лайки, возр. 3 года, окрас 
рыжий, кличка Руч.  Если ктото видел его, позвоните по т. 
89048659745.

6. УСЛУГИ

ООО «Бизнес-партнёр»
ПРЕДЛАГАЕТ

следующие виды услуг:
постановка, восстановление и ведение 
бухгалтерского учёта, составление и сдача 
налоговой и бухгалтерской отчётности;
оказание консультационных услуг в области 
бухгалтерского учёта, финансов, налогового 
законодательства и т.п.;
подготовка юридических документов (актов);
содействие в государственной регистрации 
предприятий

т.: 76-36-16, 79-48-10
e-mail: b-partner@clerk.comАдрес:

Семяшкина, 6 ОГРН 1081102004125 от 17.11.2008 г. ре
кл

ам
а

СТРОИТЕЛЬСТВО

• Аренда отбойных молотков. Т. 711935.*

• Аренда генератора + сварочный, 1 т.р. в сутки. 
Т. 793536.*

• Кровельные работы, сварочные работы. Гараж, дача, дом, 
ворота, калитки, козырьки. Т. 89048605371.*
• Строим дома, бани, заборы. Т. 89121187716.*

РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ
• Ремонт на даче: крыша, полы, замена венцов и т.д. Т. 8912
5438086.*
• 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. 793536.*

• Штукатурномалярные работы. Т. 89129461753, Наталья.*
• Штукатурно-малярные работы. Поклейка обоев. 
Мелкий ремонт. Недорого. Т. 8-950-569-13-02.*
• Услуги плотника. Дома, бани. Т. 89121460984.*
• Замена замков. Т. 794267.*
• Электрик. Т. 89048672685.*
• Электрик. Все виды работ. Т. 89225845533.*

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

• СЦ «АВВА». Профессиональный ремонт сотовых телефонов, 
планшетов, ноутбуков, GPSнавигаторов. Т. 741888, ул. 
Семяшкина8а.*
• СЦ «АВВА». Ремонт холодильников, стиральных машин, 
СВЧпечей, пылесосов, кофемашин. Т. 741888, ул. Семяш
кина8а.*

 ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

• Грузоперевозки в любом направлении. Услуги грузчиков. 
Т. 775145.*
• «ГАЗель», 4 м, в любом направлении, 1618 куб.м. Т. 776529.*

• Вынос и вывоз любого мусора. Квартиры, дачи, 
гаражи. Талоны. Т. 711935.*

• Г/перевозки, а/м «ГАЗельФермер», «УАЗбуханка». Т. 
744442.*
• Грузоперевозки в любом направлении, услуги грузчиков. 
Т. 776026.
• Выгодный домашний переезд по РФ, попутный транспорт, от 

8.5 р/км. Т. 89225829682.*

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

• Ликвидация юр. лиц «под ключ», 20 т.р., включая 
все расходы. Быстро. Банкротство физ. лиц с любыми 
долгами. Дом быта «Сервис», 2 эт. Т. 89129557799.*

• Юридические услуги. Решаем любые проблемы, 21 
год практики. Иск - 2.5 т.р., консультация - 500 р. Дом 
быта «Сервис», 2 эт. Т. 8-912-955-77-99.*

 УЧЕБНЫЙ СЕРВИС
• Занятия по русскому языку. Подготовка к экзаменам, 811 
классы. Т. 89125440022.

 УСЛУГИ. РАЗНОЕ
• Сборка мебели. Т. 794267.*
• Ремонт мебели и диванов, а также перетяжка мягкой мебели. 
Т. 89087181606.*
• Настройка спутникового ТВ, 20 бесплатных каналов. Т. 
710220.*

• Разбор дачных построек. Вывоз мусора. Т. 793536.*

• Реставрация икон, киотов, окладов, сусального золо
чения. Восстановление и реставрация картин, печатных 
и полиграфических изображений. Написание различных 
типов икон. Т. 89042245069.*
• Реставрация и написание различных типов икон: ана
лойных, подарочных, именных, мерных, на крестины, 
семейных, под старину (имитация старинной иконы). Т. 
89042245069.

7. ОБРАЩЕНИЯ

ДОВОДИМ ДО СВЕДЕНИЯ
• Утерянный студенческий билет, выданный Минобо
роннауки ФГБОУ ВО УГТУ (ИИ СПО) 1.09.17 на имя Сочнева 
Данилы Владимировича, прошу считать недействи
тельным.*
• Аттестат об основном общем образовании, выданный 
школойинтернатом №2 на имя Бревненко Андрея 
Александровича, прошу считать недействительным.*
• Утерянный аттестат №9794021, выданный 11.06.2005 г. 
школойинтернатом №5 на имя Чибилева Ивана Валерье
вича, прошу считать недействительным.*
• Утерянный аттестат об общем среднем образовании 
на имя Николаева Ивана Аркадьевича, выд. школой №5 
г.Емвы, прошу считать недействительным.*
• Приглашаем на концерт ансамбля «Ухтинский сувенир» 
«Наша жизнь  это соло!» Концерт состоится 2 мая в 15 
часов в большом зале Дворца культуры. Вход свободный. 
Приходите семьями. Т. 89129442887.

НАХОДКИ, ПОТЕРИ
• Во дворе дома 30 лет Октября3 найдены ключи. Т. 747262.
• Найдено страховое свидетельство на имя Гуляева И.В. Т. 
89129429826.
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