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13 миллионов 
«откатов»
В республике стр. 9

Ухта  
на ВДНХ
Новости 

Северный 
«виноград»
Джентльмены у дачи

Фотографии Анастасии Харитоновой

За талантами - в Ухту! 
В понедельник,  

30 июля, в Ухте побы-
вала съёмочная группа 
телепроекта «Поехали 
за талантами!» Первого 
канала. Двое экскур-
соводов, Катя Гусева 
и Илья Чкан, знакомят 
телезрителей с инте-
ресными городами и 
талантливыми людьми. В 
Ухте они, конечно же, не 
могли не полюбоваться 
на город с площадки у 
«Головы Ленина». По-
бывали в камнерезной 
мастерской в «Лавке 
мастеров Севера» на ул. 
30 лет Октября, 19 а.  
Там ведущий программы 
Илья Чкан поработал 
над композицией из гор-
ного хрусталя на геоло-
гическую тему. А на реке 
Чуть он почувствовал 
себя в роли первоот-
крывателя месторожде-
ния чёрного золота на 
выходах нефти. Гости не 
обошли своим внимани-
ем и знаменитые скалы 
в посёлке Седью, где 
пообщались с ухтинской 
вокалисткой Анной Руб-
цовой. В прошлом году 
она снимала там клип 
на песню «Небо». Её она 
исполнила там и для 
гостей города. Увидеть 
программу можно будет 
примерно через три 
месяца. 
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В УХТЕ

«Страховка»  
от мошенников 
В полицию Ухты обратилась 47-летняя 
местная жительница, ставшая жертвой 
мошенников. Ей позвонил незнакомец, 
представившийся сотрудником банка и 
предложил застраховать банковскую 
карту от мошенников. Объяснил, какие 
операции нужно сделать. Далее на но-
мер телефона заявительницы пришло 
смс-сообщение с кодом активации, 
который она передала собеседнику. 
Он попросил женщину пройти к бан-
комату и выполнить ряд операций. 
Придя домой, потерпевшая заметила, 
что с карты списаны деньги в размере 
более 80 тысяч рублей. Связаться с 
«банком» уже не удалось, – сообщает 
пресс-служба МВД РК.

Подготовка к ВДНХ 
Около 100 предприятий и организаций 
республики, включая министерства, 
ведомства и муниципалитеты, подали 
заявки на участие в выставке дости-
жений и возможностей отраслей на-
родного хозяйства Коми «Достояние 
Севера». Как сообщает Минпром РК, 
она пройдёт в Сыктывкаре 18 августа. 
Ухта представит реконструкцию трёх 
исторических событий, связанных 
с развитием города. Это основание 
города ухтинской экспедицией, «зо-
лотой век» в образе кабинета А.И. Зе- 
рюнова и проекты будущего в виде 
проекта реконструкции набережной 
Газовиков. В одной из фотозон можно 
будет сфотографироваться с актёром 
в образе геолога, а также за рабочим 
столом руководителя города. 

Шарики, фонарики... 
В парке КиО пройдут три фестиваля, 
представленные арт-проектом «Вме-
сте зажигаем!» из Санкт-Петербурга. 
Участники фестиваля водных фона-
риков опустят в реку фонарики со 
свечой – 3 августа (21:00), 4 августа 
(22:00). 4 (14:00) и 5 августа (17:00) 
Ухта присоединится ко Всероссий-
скому фестивалю красок. 5 августа в 
22:00 пройдёт Фестиваль волшебных 
шаров. Гостей ждут световое шоу и 
творческие конкурсы.

Сорвавшийся отпуск 
Житель Ухты, 1975 г.р., потерял более  
50 тысяч рублей при покупке путёвки 
на отдых. Как сообщает пресс-служба 
МВД региона, мужчина подыскивал 
варианты для отдыха в интернете. В 
ходе поисков зашёл на сайт пансиона-
та «Сосновая роща» «www.sosnowaya.
com», который располагается в Абха-
зии. Вступил в переписку с «представи-
телем» курорта и забронировал тур на 
август продолжительностью 12 ночей. 
Ему пообещали 15% скидку в случае 
оплаты в ближайшие дни. Ухтинец 
перечислил на указанный банковский 
счёт денежные средства. Но позднее 
связаться с представителями пансио-
ната по указанным на сайте телефонам 
не смог и обратился в полицию. 

ВОПРОС ЭКСПЕРТУ

28 ИЮЛЯ НА ДВУХ ГО-
РОДСКИХ ПЛОЩАДЯХ И 
В ДВУХ ПОСЁЛКАХ про-
шёл особенный «Летний 
выходной». Как сообщает 
пресс-служба мэрии, ор-
ганизаторами мероприя-
тия выступили Управление 
культуры и Управление 
физической культуры и 
спорта. Насыщенная суб-
ботняя программа пора-
довала зарядкой, играми, 
выступлениями артистов 
– более 15 микрособытий 
с утра и до вечера. На 
Комсомольской площади 
была организована детская 
игровая программа от се-
мейного развлекательного 
центра «Стрекоза». Зрите-
лей порадовали танцеваль-
ный коллектив «Жемчуг», 
команды по чирлидингу, со-
листы Ухты. Вечером было 
подано «основное блюдо» 
– выступление участника 
рэп-движения «ЧЕ’КА». Для 
всех желающих окунуться 
в прекрасный мир твор-
чества прозвучали стихи в 
авторском исполнении от 
поэта Евгении Боевой. На 
Первомайской площади 
прошёл конкурс рисунков 
на асфальте, «Весёлые стар-
ты», состязания в лазертаг. 
Под открытым небом же-
лающие играли в шахматы, 
шашки и нарды. Свой «Лет-
ний выходной» провели 
жители Яреги и Водного. 

Как узнать, платит ли за меня 
предприятие, где я работаю, 
взносы в Пенсионный фонд? 

Узнать, отчисляет ли ра-
ботодатель взносы в ПФР, 
можно запросив выписку из 
индивидуального лицевого 
счёта. Сделать это можно при 
личном визите в управление 
ПФР, а также через портал 
госуслуг www.gosuslugi.ru или 
в Личном кабинете граждани-
на на сайте ПФР www.es.pfrf.
ru (раздел «Индивидуальный 
лицевой счёт»). 

По каким вопросам по линии 
Пенсионного фонда сегодня 
можно обратиться в много-
функциональные центры на 
территории Коми? 

Сегодня через МФЦ доступ-
ны следующие услуги:

1. Выдача государственного 
сертификата на материнский 
капитал.

2. Рассмотрение заявления 
о распоряжении средствами 
(частью средств) материнского 
капитала.

3. Установление ежемесяч-
ной денежной выплаты отдель-

ным категориям граждан. 
4. Приём, рассмотрение за-

явлений застрахованных лиц 
в целях реализации ими прав 
при формировании и инвести-
ровании средств пенсионных 
накоплений и принятие реше-
ний по ним.

5. Предоставление компен-
сации расходов на оплату сто-
имости проезда к месту отдыха 
пенсионерам, являющимся по-
лучателями страховых пенсий 
по старости и инвалидности 
и проживающим в районах 
Крайнего Севера и приравнен-
ных к ним местностях.

6. Приём от граждан анкет 
в целях регистрации в системе 
обязательного пенсионно-
го страхования, в том числе 
приём от застрахованных лиц 
заявлений об обмене или о 
выдаче дубликата страхового 
свидетельства.

7. Установление страховых 
пенсий, накопительной пенсии 
и пенсий по государственному 
пенсионному обеспечению.

8. Выплата страховых пен-
сий, накопительной пенсии и 
пенсий по государственному 
пенсионному обеспечению.

9. Установление и выплата 
дополнительного социального 

обеспечения членам лётных 
экипажей воздушных судов 
гражданской авиации и еже-
месячной доплаты к пенсии 
отдельным категориям работ-
ников организаций угольной 
промышленности.

10. Информирование за-
страхованных лиц о состоянии 
их индивидуальных лицевых 
счетов в системе обязательно-
го пенсионного страхования.

11. Информирование граж-
дан о предоставлении государ-
ственной социальной помощи 
в виде набора социальных 
услуг.

12. Выдача гражданам спра-
вок о размере пенсий (иных 
выплат).

13. Приём заявлений о пе-
рерасчёте размера страховой 
пенсии с учётом нестраховых 
периодов.

Офис  б лижайше г о  к 
вам МФЦ «Мои документы 
можно найти здесь: www.
mydocuments11.ru/. 

На вопросы ответили 
специалисты Пенсионного 
фонда РК.

Свой вопрос эксперту вы можете 
задать на ухтинском городском 
портале «НЭП»: www.nepsite.ru

Фото www.ухта.рф

134 семьи в Коми пожелали 
получать ежемесячно 12 487 
рублей из средств материн-
ского капитала. 

Выплата полагается тем се-
мьям, в которых второй ребё-
нок родился (был усыновлён) 
после 1 января 2018 года. При 
этом доход на одного члена 
семьи не должен превышать 
19914 рублей. За назначением 
ежемесячной выплаты следу-
ет обращаться в клиентские 
службы ПФР и МФЦ «Мои 
документы». 

Написать заявление об 
установлении ежемесячной 
выплаты можно в любое время 
в течение полутора лет со дня 
рождения второго ребёнка. 
Если обратиться за выплатой 
в первые шесть месяцев, то 
она будет установлена с даты 
рождения ребёнка, если об-
ратиться позднее, то выплата 
будет назначена со дня подачи 
заявления.

Имеет ли семья право 
на эту выплату, можно уз-
нать на сайте ПФР с помо-
щью онлайн-калькулятора 
http://www.pfrf.ru/knopki/
zhizn~4061/. 

КСТАТИ...
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Инспекция тепличного 
комплекса 

Министр сельского хозяйства и 
потребительского рынка региона 
Анатолий Князев проинспектировал 
ход строительства теплиц в ООО 
«Сосногорский». «Уверен, сроки 
будут соблюдены, и к сентябрю 
теплицы остеклят. Радует, что на 
объекте большинство изделий рос-
сийского производства, например, 
стёкла – из Салавата, специальные 
светильники – из Саранска», – от-
метил он. Остеклением занимаются 
рабочие из Белоруссии. Местные 
ребята из Ухты и Сосногорска со-
бирают каркас. Подготовкой специ-
альных ламп для теплиц занимаются 
рабочие из Ульяновска. Идёт мон-
таж газопровода и водопровода, 
подключение теплиц к сетям. Штат 
комплекса до конца не укомплекто-
ван. Здесь ещё нужны инженеры, 
операторы, слесари, овощеводы и 
административные работники. 

www.rkomi.ru 

Препарат от стресса 
Учёные Коми научного центра 

УрО РАН и Российско-Вьетнамского 
тропического научно-исследователь-
ского и технологического центра 
приступили к доклиническим иссле-
дованиям препарата для повышения 
работоспособности и устойчивости 
к стрессу на основе экстрактов тро-
пических растений. Научная группа 
под руководством доктора биологи-
ческих наук Владимира Володина 
занимается изучением биологиче-
ски активных веществ растений 
(фитоэкдистероидов) более 20 лет. 
Завершить работу над препаратом 
планируется к 2020 году. 

www.tass.ru

Задержан  
экс-замдиректора 
«Комиэнерго» 

В Сыктывкаре задержан экс-за-
меститель директора филиала ПАО 
«МРСК Северо-Запада» – «Коми-
энерго» Дмитрий Вылегжанин. По 
данным следствия, во время работы 
в ПАО он дважды получал откаты 
на общую сумму свыше 13 млн руб. 
от подрядчиков за приёмку и оплату 
работ. Расследования в отношении 
энергетиков, по некоторым дан-
ным, стали следствием показаний, 
которые дал в рамках досудебного 
соглашения о сотрудничестве быв-
ший заместитель премьер-министра 
Коми Константин Ромаданов, про-
ходящий по делу бывшего главы 
республики Вячеслава Гайзера. Дело 
в отношении Ромаданова было вы-
делено в отдельное производство, и 
он уже получил семь лет колонии. 

www.kommersant.ru

На выходных состоялся 
открытый городской турнир 
по пляжному волейболу, 
организованный ухтинским 
филиалом ООО «Газпром 
ВНИИГАЗ» в честь 70-летия 
головного института. 

Турнир проводится второй раз и уже 
получил популярность среди спор-
тсменов высокого уровня. В этот раз в 
нём участвовали 55 человек из Ухты, 
Водного, Яреги, Сыктывкара, Ниж-
него Одеса, пары из Омска и Орла. 
Среди 22 мужских команд первое 
место заняли Вечерский Григорий/
Медведев Егор (Сыктывкар). У жен-
щин выиграла ухтинская пара под 
названием «Volleybolкины»: Конова-
лова Анна/Смишко Наталья. В номи-
нации «Микст» – «Пенсионерский 
краб» из Ухты: Баеев Эдуард/Седлар 
Анна. В качестве генерального спон-
сора турнира выступил профсоюзный 
комитет филиала. Главным партнёром 
стала дизайн-студия «Pixel», благодаря 
которой все победители и призёры по-
лучили оригинальные кубки и медали. 
Студия красоты и эстетики тела «Brow 
Bar Studio EF» и спа-центр «Формула 
SPA» наградили лучших сертификата-
ми на предоставление своих услуг. А 
каждая победительница в микстах по-
лучила прелестный букет от цветочно-
го салона «Цветочка». Кафе «Уют» в 
течение двух дней поддерживало силы 
спортсменов и болельщиков вкусней-
шей выпечкой и горячим шашлыком. 
Высокий уровень организации и 
проведения турнира были обеспечены 
Федерацией волейбола Ухты и Георги-
евскими волонтёрами. 

#ПЕСОЧНЫЕЛЮДИ
Фотографии Кирилла Обрезкова

Фото www.komirec.ru

ФОТОФАКТ

1 августа в Ухте предста-
вили итоги реализации 
второго этапа реконструк-
ции Яблоневой аллеи по 
Пионергорскому проез-
ду. Благоустройство про-
водится в рамках Согла-
шения о сотрудничестве 
между администрацией 
города и ухтинским НПЗ. 
В 2017-м году был уло-
жен асфальт площадью 
порядка 2,5 тысяч кв.м, 
высажены около 200 де-
ревьев и кустарников, 
смонтированы системы 
освещения, установлены 
скамейки и урны. В этом 
году асфальт появился 
на территории около 2,7 
тысяч кв.м. Установлен 
арт-объект – часы. Осенью 
продолжится высадка 
зелёных насаждений. Ра-
боты на аллее выполнены 
всего за 1,5 месяца. Это 
позволило горожанам с 
детьми, отдохнуть здесь 
этим летом. Об этом со-
общает пресс-служба Ми-
нистерства энергетики, 
жилищно-коммунального 
хозяйства и тарифов РК. 
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(улица Юбилейная, 26). 0+

1-2, 9 августа. 8:00 – Исповедь. 8:30 – Ли-
тургия. Молебен. 4 августа. 8:00 – Исповедь. 
8:30 – Литургия. Лития. 5 августа. 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+

4 августа. 9:00 – Литургия.  17:00 – Утреня. 
Исповедь. 5 августа. 9:00 – Литургия. 13:00 
– Крещение.

Телефон 76-40-01.

Храм Святителя Стефана Пермского  
(улица Октябрьская, 8). 0+

2 августа. 10:00 – Водосвятный молебен с ака-
фистом. 3 августа. 17:00 – Исповедь. 4 августа. 
9:00 – Литургия. Отпевы. Панихида. 16:00 – 
Утреня. Исповедь. 5 августа. 9:00 – Литургия. 
12:00 – Крещение. 8 августа. 16:00 – Утреня. 
Исповедь. 9 августа. 9:00 – Литургия.  

Телефон  77-85-77.

Приход Архистратига Божиего Михаила  
(улица Интернациональная, 58). 0+

Каждое воскресенье в 9:00 – Божественная 
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 Европейского Севера России. 
Выставка к 70-летию  
ООО «Газпром ВНИИГАЗ». 6+ 
Историко-краеведческий музей. 

КНИЖНЫЕ ВЫСТАВКИ
Центральная библиотека.
«Моя Ухта». 6+
Витражная экспозиция к 89-летию города.
«Ухта от основания до наших дней». 6+
Посвящена 89-летию со дня основания города.
Центральная детская библиотека им. А.П. Гайдара.

МЕРОПРИЯТИЯ
Общегородской праздник в честь Дня воздушно-десант-
ных войск. 6+
Парк культуры и отдыха. 2 августа в 16:00.
Фестиваль водных фонариков. 6+
Парк культуры и отдыха. 3-4 августа в 21:00.
Фестиваль волшебных шаров. 6+
Парк культуры и отдыха. 5 августа в 21:00.

3D кинотеатр «Юбилейный» (т. 700-950)

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

3D кинотеатр в пгт. Ярега (т. 75-44-63) 
«Судная ночь. Начало». Боевик,триллер, ужасы, фантастика. США. 18+.
«Монстры на каникулах 3: Море зовёт». Мультфильм. США. 6+.

«Миссия невыполнима: Последствия».  Боевик, приключения, триллер. 
США. 16+.
«Кристофер Робин». Мультфильм. США. 6+.
«Судная ночь. Начало». Боевик,триллер, ужасы, фантастика. США. 18+.
«Монстры на каникулах 3: Море зовёт». Мультфильм. США. 6+.
«Небоскрёб». Боевик. США. 16+.
«Человек-муравей и Оса». Приключения, экшн. Великобритания, США. 
12+.
«Килиманджара». Комедия. Россия. 16+.
«Русалка. Озеро мёртвых». Фэнтези, ужасы. Россия. 16+.
«Во власти стихии». Драма. США. 16+.
«Мир Юрского периода 2». Боевик, фантастика. Испания, США. 12+.
«Обитатели». Ужасы. Ирландия. 18+.
«Опасная игра Слоун». Триллер. Франция, США. 16+.
«Планета зверей». Драма, фантастика. Китай. 16+.
«Голодные Z». Ужасы, фантастика. Канада. 16+.

 72-44-44Телефон для подачи 
бесплатных частных 
объявлений

«Белль и Себастьян: Приключения продолжаются». Приключения, семей-
ный. Франция. 6+.
«Судная ночь. Начало». Боевик,триллер, ужасы, фантастика. США. 18+.

«Кристофер Робин». Мультфильм. США. 6+.

Кристофер Робин вырос, он забыл своих давних друзей 
медвежонка Винни, Ослика, Кенгуру, Сову... Детство 
прошло, школьные годы превратились в трудные 
рабочие дни. У Робина уже есть собственная семья, 
но старая тоска по старым друзьям оставляет се-
рьёзную пустоту в его сердце. Желая её восполнить, 
он отыскивает тот старый лес, где резвился днями 
напролёт, когда был ещё совсем юным. В Чудесном 
лесу он встречает Винни-Пуха. Винни говорит о том, 
что Криса уже давно ждут его друзья. Крис и Винни 
отправляются в увлекательное приключение по 
Чудесному лесу.
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1. НЕДВИЖИМОСТЬ

ДОМА, КОТТЕДЖИ. ПРОДАМ
• 3-эт. дом, 450 кв.м (150 кв.м/этаж), 7 
комнат, 2 санузла, большой гараж, новые 
железные двери, евроокна, внутри дома 
выполнены черновые работы, большая 
часть материала закуплена. Т. 8-904-
229-82-55.
• Новый строящийся дом в с.Серёгово 
Княжп. р-на, сруб из брёвен, 6х7, обшит 
сайдингом, углов. веранда 30 кв.м, окна 
ПВХ, электричество, печь, уч. 18 сот., 800 
т.р., или меняю на 1-, 1.5-, 2-комн. кв. в 
любом сост. в Ухте или Сыктывкаре. Т. 
8-904-868-90-68.*
• Дом, 54 кв.м, 7 соток, на берегу р.Илыч, 
Троицко-Печорского р-на, скважина, га-
раж, дровяник, туалет в доме, документы 
готовы, 50 т.р. Т. 8-912-117-01-06.
• Дом из бруса, 6х8, с мансардной крышей, 
кирп. гараж 4х6, жилой домик 4х4 с ман-
сардной крышей, участок 9 соток, рядом 
автобусная остановка на магистрали 
Сыктывкар – Ухта. Т. 8-912-141-72-50.
• Новый дом, 2-эт., 180 кв.м, участок 12 
соток, в собственности, газ, вода, свет, Со-
сногорск, ж.-д. часть. Т. 8-912-548-53-31.
• Дом, 56 кв.м, участок 10 соток, газ, 
вода, канализация, сад, гараж, 220 км от 
Москвы, недорого. Т. 8-915-685-23-26.
• Срочно кирп. дом, 4 комн., газ. отопле-
ние, кухня 20 кв.м, все удобства, частично 
с меб., с Москвой хорошее сообщение 2 
раза в день. Т.: 8-960-678-11-12, 8-920-
700-88-53.
• 3-этажный дом, этаж 100 кв.м + под-
вал 100 кв.м, можно использовать как 
гостиницу, можно жить самим, в каждой 
комнате туалет и джакузи, в доме два вхо-
да, на 3 этаже камин, бильярд, за домом 
банкетный зал (100 кв.м), две русские 
бани по 70 кв.м, пруд с карасями, вокруг 
дома сирень, ели, рябина, дом на газовом 
отоплении (2 котла), скважина, 8300 т.р., 
реальному покупателю торг, земля и дом 
в собственности, документы готовы. Т. 
8-981-193-44-71.*

КВАРТИРЫ. УХТА. КУПЛЮ
• Квартиру или МСО. Т. 8-908-718-01-89.
• 3-4-комн. кв. по Дружбы, Космонавтов, 
Юбилейной. Т. 8-912-949-81-27.

 ПРОДАМ. КОМНАТЫ
• Комнату, 30 лет Октября-12, 450 т.р., 
торг. Т. 8-963-023-81-36, Ирина.
• Комнату, ул. Дзержинского-4, 450 т.р., 
торг. Т. 8-962-663-93-40.
• Комнату, 13 кв.м, Сенюкова-47, 3 эт., 
рассмотрю материнский капитал. Т. 
8-912-941-89-32, Анатолий.
• Комнату в общежитии, 18 кв.м, 3 эт., 
Строителей-4/2. Т. 8-904-274-08-55.
• Комнату в общежитии, 9 кв.м, за ма-
теринский капитал. Т. 8-912-568-39-87.
• Комнату в общежитии. Т. 8-950-566-
92-91.

 ПРОДАМ. МСО
• МСО, Космонавтов-5/2, 5 эт., 18.5 кв.и, 
1.2 млн р. Т. 8-904-226-48-91.

 ПРОДАМ. 1-КОМНАТНЫЕ
• 1-комн. кв., Бушуева-8, 1 эт., обычное 
состояние, окна ПВХ, ремонт в санузле. 
Т. 8-912-105-01-79.
• 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. на пр. Космонавтов, без по-
средников, 1499 т.р. Т. 8-912-155-74-35.
• 1-комн. кв. ул. пл., Сенюкова-18, 4/9, пл. 
40 кв.м, с/у совмещён, балкон застеклён, 
новая сантехника, свободна от прописки 
и проживания, чистая продажа, без об-
ременений, 2 млн р. Т. 8-912-147-84-52.
• 1-комн. кв., 29 кв.м, сост. хор., капре-
монт в санузле, новые межкомнатные 
двери, отличная входная металлическая 
дверь с шумоизоляцией, окна выходят 
на спальный район. Т. 8-904-229-82-55.
• 1-комн. кв. Т. 8-987-853-08-04.

 ПРОДАМ. 2-КОМНАТНЫЕ
• 2-комн. кв., Дружбы-11, 2 эт. Т. 8-912-
949-81-27.
• 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., Ленина-53, 6 эт. Т. 8-922-
270-34-59.
• 2-комн. кв., Строителей, пан., 3/5, 
комн. изолир., балк. заст., мет. дверь, 
сост. обычное, один собственник, чистая 
продажа. Т. 8-910-440-50-79.

 ПРОДАМ. 3-КОМНАТНЫЕ
• 3-комн. кв., кирп., средний эт., 60 кв.м, 
пр-д Дружбы. Т. 8-904-274-83-31.
• 3-комн. кв., Ленина-37/1, 61.1 кв.м. Т. 
8-912-543-19-68.
• 3-комн. кв., 60 кв.м, 4/5-эт., Нефтя-
ников-17, ремонт, хороший район, вся 
инфраструктура. Т. 8-912-542-76-02.

 ПРОДАМ. 4-КОМНАТНЫЕ
• 4-комн. кв., Дзержинского-29, 85.9 
кв.м, евроремонт, с мебелью. Т. 8-912-
946-81-14.*

 ПРОДАМ. ПРИГОРОД. 1-КОМНАТНЫЕ
• 1-комн. кв. на Дежнево, 29.7 кв.м, 2 эт., 
кирп., 850 т.р., торг. Т. 8-912-155-49-24.
• 1-комн. кв. на УРМЗ, 1400 т.р. Т. 8-912-
942-43-72.

 ПРОДАМ. ПРИГОРОД. 2-КОМНАТНЫЕ
• 2-комн. кв., Подгорный, Кольцевая-16, 
кирп., 3 эт., 48.1 кв.м, балкон, без ремонта, 
1350 т.р. Т. 8-912-947-92-13.
• 2-комн. кв. ул. пл. на Яреге, кирп., 
ремонт, 53 кв.м, два балкона. Т. 8-904-
109-33-42.
• 2-комн. кв., п.Дальний, 40 лет ГВФ-1, 1 
эт., кирп., б/б, комн. разд., 44.5 кв.м. Т. 
8-912-162-73-89

 ПРОДАМ. ПРИГОРОД. 3-КОМНАТНЫЕ
• 3-комн. кв., 66.4 кв.м, 1 эт., кирп., два 
балкона, Чернова-1, 2200 т.р., торг. Соб-
ственник. Т. 8-909-436-11-47.

КВАРТИРЫ. УХТА. МЕНЯЮ
• МСО в Ухте на 1-комн. кв. в Аэропорту. 
Т. 8-904-226-48-91.
• 1-комн. кв., без ремонта, 1 эт., на 1.5-
комн. с доплатой. Т. 8-904-228-15-85.
• 2-комн. кв., Дружбы-11, на 3-4-комн. с 
доплатой. Рассмотрю варианты. Т. 8-912-
949-81-27.
• 4-комн. кв. в Шудаяге, кирп., 1 эт., лод-
жия заст., сост. обычное, на 2-комн. ул. 
пл. в городе. Т. 8-912-941-25-48.

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
• МСО, центр. Т. 8-912-943-08-45.*
• 1-комн. кв. Т. 8-912-105-01-79.*
• 1-комн. кв., с мебелью. Т. 8-912-134-
24-71.*
• 1-комн. кв., без посредников. Т. 8-912-
948-61-82.*
• 2-комн. кв. по Ленина, на длит. срок, 
есть всё, что нужно для комфортного 
проживания: встр. кухня, большая 
лоджия телевизор, стир. машина, 
мебель, 12 т.р. + ком. услуги. Т. 8-912-
947-68-23.*
• 2-комн. кв. в городе, с мебелью и тех-
никой, комнаты изолированы, лоджия. Т. 
8-922-591-71-26.*
• 2-комн. кв., р-н детской поликлиники, 
на длительный срок, мебели почти нет. Т. 
8-963-023-81-36, Ирина.*
• 2-комнатное общежитие по адресу: 
Октябрьская-25, 10 т.р. Все вопросы по 
телефону. Т. 8-999-295-19-62.*

КВАРТИРЫ. ИНОГОРОДНИЕ. ПРОДАМ

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

• 3-комн. кв., 78 кв.м, 8 эт., в центре г.Ки-
рова, дом сдан в эксплуатацию 07.07.2018 
г. Т. 8-912-947-57-49.

КВАРТИРЫ. ИНОГОРОДНИЙ ОБМЕН
• 2-комн. кв. в Белгороде, 6 эт., Харьков-
ская гора, ост. Спортивная, на квартиру в 
Ухте. Т. 8-904-237-21-50.

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ. РАЗНОЕ
• Сдам в аренду офисные и складские 
помещения (с подъёмниками, ямой, возм. 

под СТО), гараж (под фуры, КамАЗы), РММ. 
Т.: 8-912-951-90-56, 8-912-866-30-68.*

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

ПОМЕЩЕНИЯ. ПРОДАМ
• Помещение, Первомайская-5, 15.5 кв.м, 
капремонт. Т. 8-912-107-42-48.

ДАЧИ. УЧАСТКИ. ПРОДАМ
• Зем. участки, 10, 15 и 20 соток, Липецкая 
обл., г.Елец, с.Казаки, газ, вода, электр. 
рядом, 220, 320, 420 т.р., соответственно, 
торг. Т. 8-900-596-53-28.
• Участок по ул. Интернациональной. Т. 
8-904-105-00-38.
• Дачу, 2-е водненские, отл. сост., 2-эт. 
баня, 2-эт. дом, 2 сарая, туалет, заезд на 
3 а/м, водопровод, скважина. Т. 8-904-
108-47-91.
• Дачу, общ. «Маяк», с документами, 
7.4 сотки, дом, веранда, забор, сарай с 
инвентарём, погреб, скважина с насосом, 
свет, участок ухож., 250 т.р. Т. 8-904-
109-55-58.
• Дачу, 6 соток, 1-е ярегские, массив 
Комиэнерго, колодец, домик. Т. 8-904-
200-32-94.*
• Дачный участок, 8 соток, Аэропорт, СОТ 
«Транспортник», 60 т.р. Т.: 8-904-207-99-
34, 8-912-145-23-86.
• Дачу, 6 соток, дом (каркасно-обшивные 
стены, крышу делали в 2017 г.), баня, 
веранда, сарай, туалет, колодец, зимой 
дорога чистится. Бонус – страховка. Т. 
8-904-229-82-55.
• Дачу, 12 соток, в собственности более 3 
лет, разработана, баня, дом, хозпостройки, 
газон, ягодник, по свидетельству о праве 
собственности. Т. 8-904-866-48-15, 
после 18.
• Зем. участок под стр-во коттеджа, Со-
сногорск, жилмассив «Ижма», 11 соток. 
Т. 8-904-868-52-77.
• Дачу, 7.5 соток, общ. «Аэрофлот», 1-я Ря-
биновая-45, заезд асфальтир., дом, баня, 
скважина, центр. водоснабж., хозпостр., 
посадки. Т. 8-912-101-70-33.
• Дачу, 1-е водненские, рядом с дорогой, 
дом, баня, сарай, колодец, свет. Т. 8-912-
101-72-18.
• Дачу на Земляничной горе, с урожаем, 10 
соток, домик, баня, беседка, кусты, грядки. 
Т. 8-912-104-14-00.
• Дачу, 6.8 сотки, общ. «Маяк», конечная 
авт. №117, недалеко от остан., домик, 
хозпостр., колодец, электр., инвентарь, 
докум., смородина, крыжовник, клубника, 
участок сухой, 200 т.р. Т. 8-912-113-
09-82.
• Дачу с урожаем, СОТ «Черемуха», 6 
соток, дом, баня, теплица, свет, водопро-
вод, приватизирована, рядом конечная 
автобуса №117. Т.: 8-912-502-28-77, 
8-950-569-01-07.
• Земельный участок, в собственности, 
СОТ «Майский», авт. №117, дерев. дом с 
верандой, сарай, туалет, колодец, посадки. 
Т. 8-912-502-74-59.
• Участок, без построек, общ. «Бытовик», 
Цветочная-48, можно с урожаем, цена 
договорная. Т. 8-912-504-85-39.
• Дачу, 1-е ярегские, 10 соток, дом, смо-
родина, малина, калина, крыжовник, доку-
менты, 400 т.р., торг. Т. 8-912-941-25-48.
• Дачу, 30 кв.м, участок 7.8 кв.м, дом с 
двумя застекл. верандами, имеется баня, 
колодец, два парника, туалет. Продаётся 
вместе с обстановкой и будущим урожаем, 
370 т.р., торг. Т. 8-912-941-31-38.
• Дачу на 2-х водненских, СОТ «Сияние 
севера», д.36, остановка «Бытовик», дом с 
баней, хозпостройка, свет круглогодично, 
водопровод сезонно. Т.: 8-912-944-53-10, 
8-912-548-19-52.
• Дачу, водненский массив, СОТ «Газовик», 
250 т.р. Т. 8-912-946-90-59.
• Дачу, 3-и водненские, СОТ «Крохаль», 6 
соток, в собственности, дом рубл., баня, 
колодец, хозпостройки, все посадки, 300 
т.р. Т. 8-912-948-01-71.
• Дачу, 3-и водненские, СОТ «Нефтяник», 
дом с мансардой, баня, хозпостройки, ко-
лодец, 12 соток, электричество, подъезд в 
зимнее время. Т. 8-912-949-49-66.
• Дачу, СОТ «Геолог», поворот в Аэропорт. 

Т. 8-912-949-81-27.
• Зем. участок, 9 соток, с домом, гаражом 
и хозпостр., на берегу реки Ухты, 200 м от 
ж.-д. вокзала, асфальтир. дорога к дому, 
водопровод, линии электропередач 380 В, 
связь, колодец. Т. 8-922-273-61-61.
• Дачу, 1-е водненские, 2-эт. дом, баня, 
посадки, 500 т.р. Т. 8-922-583-07-76.
• Дачный участок, СОТ «Аэрофлот». Т.: 
8-922-692-57-84, 8-919-916-58-60.
• Дачу в «Транспортнике». Т. 8-963-022-
55-18.
• Срочно дачу, 18 соток, 1-е водненские, 
со всем урожаем, 150 т.р. Т. 8-963-023-
81-36, Ирина.

ГАРАЖИ. ПРОДАМ
• Гараж, Сосновка, кооп. Береговой, не-
дорого. Т. 8-904-105-43-47.
• Гараж, Загородная-53, 3-уровневый, 
за храмом, сост. отличное. Т. 8-904-108-
47-91.
• Гараж, ул. Вокзальная, напротив ж.-д. 
вокзала, 23.2 кв.м, кирпичный, сухой. Т. 
8-904-201-67-27.
• Гараж, Интернац.-48г, стр. 4, 20.7 кв.м, 
выс. 2.6, 3.35х6.18, ворота 1.87х2.4, де-
ревянные, снаружи обиты оцинкованным 
железом, в задней стене есть калитка, зем-
ля в собственности. Т. 8-904-209-67-17.
• Гараж в р-не ГИБДД, кирп., 24 кв.м, свет, 
тепло, сухой подвал, отделка, 450 т.р., 
торг. Т. 8-904-227-23-00.
• Кирпичный гараж, 24 кв.м, большие мет. 
ворота, ж/б подвал по размеру гаража, 
сухой, отсыпан щебнем, отопление и элек-
тричество, поддон кирпичей в подарок. Т. 
8-904-229-82-55.
• Гараж на Яреге, за баней, 7х5, в ава-
рийном сост., с документами, цена при 
осмотре. Т.: 8-904-237-19-39, 75-47-87.
• 2-уровн. гараж в Шудаяге, 22 кв.м, 
крыша – профиль, капремонт, мет. ворота, 
пол – плитка, сух. оштук. подвал, овощехр. 
отдельно, свет, тепло, вода. Т.: 8-910-808-
93-55, 8-953-657-43-28.
• 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 на Заболотной, 4х6, кирп., цена 
договорная. Т. 8-912-141-72-50.
• Гараж, 42 кв.м, подвал сухой, свет, тепла 
нет, Бельгопское шоссе, за бывшим зда-
нием ГАИ. Т. 8-912-151-75-18.
• Гараж за пож. частью, 4 уровня, под 3 
машины, помещение под комн. отдыха, 
мастерскую и т.д., два подвала, 100 кв.м, 
свет, тепло, видеонабл. Собственник. 
Полный пакет документов. Т. 8-912-544-
26-91.
• Гараж в р-не телецентра, свет, тепло, 
сухой подвал, мет. ворота. Т. 8-912-867-
55-44.
• Гараж по ул. Советской, ГСК «Север-2», 
700 т.р., торг. Т. 8-912-946-90-59.
• Гараж, ул. Пушкина, 21.2 кв.м, подвал, 
свет, тепло, мет. каркасная крыша, в соб-
ственности, 350 т.р. Т. 8-922-277-44-54.
• Гараж в Аэропорту, большие ворота под 
«ГАЗель». Т.: 8-922-692-57-84, 8-919-
916-58-60.

ГАРАЖИ. РАЗНОЕ
• Сдам гараж, набережная Нефтяни-
ков-4а. Т. 8-912-547-09-97.
• Продам 4 места по стр-во гаражей в 
Сосногорске. Т. 8-904-868-52-77.

2. ТРАНСПОРТ

ТРАНСПОРТ. КУПЛЮ
• Лодку «Казанку» или «Обь», в хорошем 
состоянии. Предложу обмен. Т. 8-912-
947-74-70.

ТРАНСПОРТ. ПРОДАМ

МОСКВИЧ
• Два «Москвича», с документами, пикап и 
-2141, 40 т.р. за оба. Т. 8-904-106-80-80.

АУДИ
• Audi-80, 90 г.в., пробег 265 т.км, 1.8, 
моновпрыск, сигнализация с а/з, резина 
з/л, фаркоп, имеются недочёты по кузову, 
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90 т.р., торг. Т. 8-904-273-45-43.

КИА
• «КИА-Рио», 01 г.в., 200 т.р., торг. Т. 
8-912-967-20-36.

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

РЕНО
• «Рено-Сандеро», 11 г.в., цв. чёрный, 
пр. 68 т.км, один хозяин, дв. 1.4, механ., 
сост. хор., 290 т.р., разумый торг. Т. 8-912-
107-82-04.

ФОЛЬКСВАГЕН
• Volkswagen Passat CC, 11 г.в., двиг. 1.8 
л, 152 л.с., передний привод, КПП роботи-
зированная, 750 т.р. Т. 8-904-227-67-67, 
Александр.*

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

ГРУЗОВЫЕ И ТЯГАЧИ
• Или сдам в аренду «ГАЗель», груз., ц/
мет. кузов. Т. 72-19-20.
• Борт. «ГАЗель», 01 г.в., можно целиком 
на запчасти, на ходу. Т. 8-904-868-52-77.
• «Урал-4420», фургон, вахтовка, новый 
двиг. Т.: 8-922-692-57-84, 8-919-916-
58-60.
• «Форд-Транзит», фургон, дв. 2 л, 01 г.в., 
есть недочёты, на ходу, 150 т.р. Т. 8-904-
222-08-34.

ТРАНСПОРТ. РАЗНОЕ
• Сдам в аренду ВАЗ-21150, 11 г.в. Т. 
8-904-106-80-80.

ВСЁ ДЛЯ ТРАНСПОРТА. ПРОДАМ

ЗАПЧАСТИ
• Задний военный мост на УАЗ, новый, 35 
т.р. Т. 8-904-105-90-65.
• Новую 4-ст. КПП на «Волгу» и б/у дви-
гатель 2101. Т. 8-904-863-24-34.
• На «Ниву»: КПП, раздат. коробку, перед-
ний мост; на инжекторную «Ниву»: ЭБУ с 
проводкой. Т. 8-908-716-91-05.
• Задний мост ГАЗ-53 или -66. Т. 8-912-
113-22-03.
• Новые запчасти на ИЖ-2126 «Ода», 
М-2141, М-412, М-2140. Т.: 8-922-692-57-
84, 8-919-916-58-60.
• На КамАЗ: генератор, ТНВД, капот, 
пальцы, втулки шкварней, фаркоп. Т.: 
8-922-692-57-84, 8-919-916-58-60.
• Новое стекло задней левой двери на 
«Москвич-2141». Т.: 8-922-692-57-84, 
8-919-916-58-60.

КОЛЁСА, ШИНЫ, ДИСКИ
• Литые диски R14 на «Опель», 175/65, 5 
шт., в подарок б/у резина, есть баланси-
ровка. Т. 8-906-879-64-51.
• Два колеса в сборе, летняя резина, 
175/70/R13, есть балансировка, мало б/у. 
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.

РАЗНОЕ
• Электроусилитель руля на ВАЗ-21118, 
«Калина», подходит на «Ниву», 15 т.р. Т. 
8-904-204-94-95.
• Кронштейн двигателя ЯМЗ на раму 
КамАЗ с переходной плитой, 17 т.р. Т. 
8-904-661-71-02.
• Прикуриватель, дл. 2.8 м, не б/у, 1.2 т.р. 
Т. 8-906-879-64-51.
• Автопусковую проводку, дл. 1.8 м, ток 
250 А, новая, 1.2 т.р. Т. 8-906-879-64-51.
• Задние коврики, были в «Акценте», 
подойдут на машины того же класса типа 

«Рено-Логан», возможно ВАЗ. Т. 8-908-
718-11-01.
• Багажник на ВАЗ-2110. Т. 8-912-502-
74-59.
• Новые подкрылки старого образца на 
ВАЗ-2101-06. Т. 8-912-947-60-75.
• Прицепное устройство для а/м «Мо-
сквич-2141». Т.: 8-922-692-57-84, 8-919-
916-58-60.
• Предпуск. подогр. ПЖД-30 для двиг. 
КамАЗ, «Урал», б/у. Т.: 8-922-692-57-84, 
8-919-916-58-60.
• Дизельный подогреватель на кунг, б/у. 
Т.: 8-922-692-57-84, 8-919-916-58-60.
• Спойлер-обтекатель на крышу для а/м 
ИЖ-2717, «каблучок». Т.: 8-922-692-57-
84, 8-919-916-58-60.

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.*

СТРОИТЕЛЬСТВО
• В строительную компанию требуются 
мастеры-универсалы по отделочным 
работам. Т. 8-908-718-01-89.

ТРАНСПОРТ И АВТОСЕРВИС

Требуется водитель категории Е. Работа 
в Ухте. Т. 76-12-21.*

• Требуется водитель, КамАЗ, вездеход, 
прицеп бортовой «Нефаз» с кониками, 
работа из Ухты по зимникам. Т. 8-912-
947-70-80.*
• Требуется водитель-экспедитор со сво-
им авто. Т. 8-912-947-70-80.*

ТОРГОВЛЯ
• В магазин женского белья и одежды 
требуется продавец со знанием ПК и 
опытом работы. Т. 8-912-947-97-50.*

ОБРАЗОВАНИЕ

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

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ
• ГБУЗ РК «Ухтинская детская больница» 
срочно требуются: медсестра палатная 
в стационар (з/п от 25 т.р.), участковая 
медсестра поликлиники (з/п от 18 т.р.), 
медсестра врача-специалиста (з/п 15-20 
т.р.), фельдшер и медсестра в школьное 
отделение (з/п от 19 т.р.), санитарки-мой-
щицы (з/п от 17 т.р.). Обращаться по т. 78-
99-33 (отдел кадров), 78-99-06 (главная 
медсестра), с 9 до 15.

РАБОТА. ПОИСК

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

ТРАНСПОРТ И АВТОСЕРВИС
• Водитель со стажем ищет работу. Т.: 
8-904-206-19-23, 8-912-137-54-86.

ФИНАНСЫ И БУХГАЛТЕРИЯ
• Молодой человек, три высших образова-
ния, ищет работу бухгалтера, экономиста, 
сметчика и др. Т.: 8-904-227-13-49, 8-900-
980-07-42.

ТОРГОВЛЯ
• Ищу работу продавца с ежедневной 
выплатой. Т. 8-904-106-87-49.

4. СУПЕРМАРКЕТ

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА. КУПЛЮ
• Срочно холодильник до 2 т.р. Т. 8-908-
328-51-91.
• Холодильник на дачу за символическую 
плату. Т. 8-912-945-75-23.
• Холодильник и стир. машину за сим-
волическую цену. Т. 8-912-964-84-29, 
после 18.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА. ПРОДАМ
• Э/плиту, 2-конф., мало б/у. Т.: 76-22-44, 
8-912-544-47-47.
• 4-конф. газ. плиту, 5 т.р. Вывоз из Со-
сногорска. Т. 8-912-172-20-58.
• Печь конвекционную Smeg Alfa 135 XM, в 
отличном состоянии. Т. 8-912-154-46-45.
• Недорого холодильник «Полюс». Т. 
72-78-04.
• Холодильник «Ока», 2-камерный, 1 т.р. 
Т. 74-47-16.
• Холодильник «Бирюса», выс. 1.2 м, в 
хор. сост., на дачу, 2.5 т.р. Т. 8-912-121-
00-70.
• Новый холодильник «Эльтон 1.5 С купе». 
Т. 8-912-154-46-45.
• 1-камерный холодильник, 3.9 т.р.; два 
унитаза, отверстие 15 см; два бачка, 13 и 
22 см. Вывоз из Сосногорска. Т. 8-912-
172-20-58.
• Б/у 2-камерный холодильник «Норд». 
Т. 8-963-489-23-04.
• Шланги заливные для стиральной маши-
ны, новые, длина 150 и 158 см, 100 р/шт. 
Т. 8-900-978-73-72.
• Стир. машину «Малютка». Т. 8-904-
274-27-58.
• Новую стир. машину «Ока-9», круглая, 
1.5 т.р. Т. 8-904-865-72-55.
• Стир. машину «Индезит», 4 кг, б/у 1 год, 
9.8 т.р. Т. 8-912-172-20-58.
• Стир. машину-полуавтомат, пр-во Япо-
ния, новая. Т. 8-912-947-60-75.
• Ножную швейную машину «Чайка», 1.3 
т.р. Т. 8-904-109-14-28.
• Ручную швейную машину, 1.5 т.р. Т. 
8-912-172-20-58.
• Пылесос «Уралец», в хор. сост., 500 р.; 
пылесос LG, 1 т.р. Т. 8-904-865-72-55.
• Водонагреватель «Аристон», 80 л, б/у, 
цена договорная. Т. 8-904-224-07-90.
• Посудомоечную машину, б/у, в отл. 
сост., 4 т.р., торг. Т. 8-908-719-15-06.
• Утюги. Т. 8-912-104-40-60.
• Бытовой отопительный газ. аппарат с 
водяным контуром. Т. 8-912-542-56-58.
• Соковыжималку Fhillips. Т. 8-912-545-
50-31.

ОРГТЕХНИКА. ПРОДАМ
• Ноутбук, б/у, недорого. Т. 8-912-542-
76-02.
• Клавиатуру для компьютера. Т. 8-912-
942-98-26.
• Сканер «Экспресс». Т. 8-912-942-98-26.

ЭЛЕКТРОНИКА. КУПЛЮ
• FM-приёмник, проигрыватель грампла-
стинок. Т. 8-904-207-44-28.
• Телевизор. Т. 8-904-236-05-02.
• Магнитофоны советского и импортного 

пр-ва. Т. 8-909-124-60-20.
• Сот. тел. «Нокиа», «Самсунг», «Сони-Э-
риксон», «Сименс». Т. 8-909-124-60-20.
• DVD плеер, видеомагнитофон. 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, тран-
зисторы, разъёмы, конденсаторы, реле, 
контакты от пускателей и реле. Т. 8-965-
288-99-42.

ЭЛЕКТРОНИКА. ПРОДАМ
• Телевизор, б/у, в отл. сост., 60х40, не-
дорого. Т. 8-908-719-15-06.
• Телевизор ч/б, диаг. 32, 220/9 В. Т. 
8-912-104-40-60.
• Электронные лампы для советских 
телевизоров 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.
• Телевизор LG. Т. 8-912-555-60-96.
• LG DVD Player с функцией караоке, в 
отличном состоянии, есть пульт, 1.5 т.р. 
Т. 8-904-273-25-28.
• Магнитолу «LJ-кобра». Т. 8-912-111-
41-63.
• Видеомагнитофон, 400 р. Т. 8-912-135-
24-88.
• Видеомагнитофон, 300 р. Т. 8-912-541-
84-40.
• Радиотелефон «Сименс», 2 трубки. Т. 
8-912-104-40-60.
• Сот. тел. «Нокиа», «Самсунг», «Сони-Э-
риксон», дёшево. Т. 8-912-541-84-40.
• Сот. тел.: «Сони-Эриксон», 500 р.; «Но-
киа 6700С», 1.3 т.р.; «Самсунг», 500 р. Т. 
8-912-541-84-40.
• Сот. тел.-раскладушку «Тексет». Т. 
8-912-942-98-26.
• Защитный стабилизатор Ciber Power. Т. 
8-912-111-41-63.
• Проигрыватель, 700 р. Т. 8-912-541-
84-40.
• Новый беспроводной телефон-трубку 
«Панасоник». Т. 8-912-545-50-31.
• Стационарный телефон-трубку «Пана-
соник». Т. 8-912-942-98-26.

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

НОСИТЕЛИ ИНФОРМАЦИИ. ПРОДАМ
• Пластинки зарубежных исполнителей, 
14 шт., 3 т.р. Т. 8-912-946-82-44.

ФОТОМИР. ПРОДАМ
• Фотоаппарат «Полароид», 1 т.р. Т. 8-912-
946-82-44.

ИНТЕРЬЕР. МЕБЕЛЬ. ПРОДАМ
• Стенку, цв. «орех», 5.5 т.р. Т. 8-912-
155-29-62.
• Дет. стенку, б/у, 7 т.р., торг. Т. 8-904-
223-57-20.
• Прихожую, 2 т.р. Т. 8-912-947-57-49.
• Два серванта, б/у, можно для дачи. Т. 
8-904-230-44-57.
• Тумбочку со стекл. затемнёнными двер-
цами. Т. 8-912-555-60-96.
• Журн. столик, цв. тёмный, в отл. сост., 4 
выдвижных отделения, 4 т.р. Т. 72-75-62.
• В связи с ликвидацией организации 
срочно продам офисную мебель и орг-
технику: столы, тумбы, мониторы, МФУ, 
камеры видеонаблюдения, кассовые 
принадлежности и многое другое. Т. 
8-904-868-08-58, Оксана.*
• Комп. стол, 3 т.р. Т. 8-912-103-88-20.
• Диван, в отличном состоянии, общая 
ширина 150 см, глубина 85 см, спальное 
место 120/205 см, могу помочь с транс-
портировкой. Т. 8-908-719-09-66.
• Комплект: диван-книжка + кресло, сост. 
хор., 3.5 т.р. Т. 8-912-155-29-62.
• 1-спал. дерев. кровать. Т. 8-904-274-
27-58.
• 2-спал. кровать от гарнитура,1600х2000, 
цв. светлый, с отделкой. Т. 8-912-101-
70-33.
• Два мягких кресла на колёсиках, очень 
дёшево. Т. 8-922-081-01-38.

ИНТЕРЬЕР. ПРОЧЕЕ. ПРОДАМ
• Ковры, б/у, 3х2, 2.5х1.5. Т.: 76-22-44, 
8-912-544-47-47.
• Ковровую дорожку, цв. светлый, 5х1.5. 
Т. 8-912-541-30-19.
• Натур. ковёр, зелёно-бежевый, 150х215, 
недорого. Т. 8-950-569-19-96.
• 3-рожковую люстру, 500 р. Т. 8-904-
274-27-58.
• Клеёнку на тканевой основе, новая. Т.: 
76-22-44, 8-912-544-47-47.
• Ламбрекены на окна, новые, по 500 р. Т. 

8-904-864-41-08.
• 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 зеле-
ными квадратами, 150х160 см, 400 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.*

ОДЕЖДА. ПРОДАМ
• Разную жен. одежду, новую и мало б/у, 
р.48-52. Т. 8-904-230-44-57.
• Каракулевую шубу, р.46-48. Т. 8-912-
555-60-96.
• Две дублёнки по 1.5 т.р. Т. 8-912-104-
40-60.
• Муж. дублёнку, Турция, натур. мех, р.48-
50, б/у. Т. 8-950-569-19-96.
• Жен. дублёнку, Турция, натур. мех, р.46, 
б/у. Т. 8-950-569-19-96.
• 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, 
длина 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.*
• Муж. куртку-косуху, нат. мех, р.48-50. 
Т. 8-950-569-19-96.
• Муж. джинсы, две пары, узкие, цв. синий 
и серый, р.48, рост 170, по 300 р/пара. Т. 
8-904-868-90-68.*
• Новую юбку, светло-серая, интересная 
модель, качественный пошив, этикетка не 
оторвана, талия 90, бедра 114-116, длина 
68-70 см (с поясом), 700 р. Т. 8-900-978-
73-72.
• Платья, в хор. сост., р.58-60. Т. 8-904-
864-41-08.
• Шикарное свад. платье Gabbiano, кол-
лекция «Стрекоза», «Валери», куплено 
в маг. «Дом свадьбы», 12 т.р., торг. В 
комплекте фата, продаётся отдельно. 
Покупателю отдам сапожки, р.38. Т. 
8-982-954-33-06.
• Муж. шапку-формовку, р.57, новая, 1 т.р. 
Т. 8-950-569-19-96.
• Дет. шапку и рукавицы, мех натур. Т. 
8-950-569-19-96.
• Разную обувь, на каблуках и без, р.39-
40. Т. 8-904-230-44-57.
• Унты, р.44, новые, 5 т.р., торг. Т. 8-912-
946-90-59.
• Жен. пимы, р.38, недорого. Т. 72-40-72.
• 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 кирзовые сапоги, р.42, старого 
образца. Т. 8-912-947-60-75.
• Новые резиновые сапоги, р.42, 500 р. Т. 
8-950-569-19-96.
• Новые женские ботинки, р.36, цв. 
черный, иск. кожа, лак, 1 т.р. Т. 8-904-
868-90-68.*
• Новые муж. туфли, цв. коричн., р.40-41, 
900 т.р. Т. 8-904-868-90-68.*
• Новые кожаные белые босоножки, Ита-
лия, р.38. Т. 8-900-983-61-50.
• Новые жен. п/сапожки на танкетке, 
замшевые, украшение – бахрома, синие, 
р.37, выс. каблука 9 см, 1.1 т.р. Т. 8-904-
868-90-68.*
• Шорты пляжные, р.42-44. Т. 8-912-
115-61-93.

ДЕТСКИЙ МИР. ОДЕЖДА. ПРОДАМ
• Дет. платье, длинное, 8-10 лет. Т. 8-950-
569-19-96.
• Дет. брюки, утеплённые, на реб. 12-14 
лет, 1 т.р. Т. 8-950-569-19-96.

ДЕТСКИЙ МИР. ПРОЧЕЕ. ПРОДАМ
• Дет. кроватку, недорого. Т. 8-904-274-
27-58.
• Велосипед для реб. 4-5 лет, в хор. сост., 
1.5 т.р. Т. 8-912-946-82-44.
• Дет. столик с азбукой. Т. 8-912-555-
60-96.

СПОРТ. ПРОДАМ
• 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 Меджик», 4 т.р., торг. Т. 
8-912-109-81-11.
• Срочно велотренажёр, мало б/у, цена 
договорная. Т. 8-912-174-86-57.
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• Велосипед «Лама Люкс», мало б/у, 
хорошее состояние, 4.2 т.р. Т. 8-904-
273-25-28.
• Лыжи (190 см) с креплениями и палка-
ми. Т. 8-950-569-19-96.
• 2-местную палатку. Т. 8-904-109-01-31.
• Сумку для йоги или фитнеса. Т. 8-904-
230-44-57.
• Резиновые ласты, мягкие, типа «дель-
фин», р.42-43, 990 р. Т. 8-912-947-60-75.
• Новые крепления, 500 р. Т. 8-950-569-
19-96.

РЫБАЛКА, ОХОТА, ТУРИЗМ. ПРОДАМ
• Спиннинг Mark Forest, без вершинки, 
мало б/у, 800 р. Т. 8-904-273-25-28.
• Червя для рыбалки дендробена, малька 
и коконы для разведения. Т. 8-904-274-

51-48.
• Болотные сапоги, р.43. Т. 8-912-104-
40-60.
• Бродовые сапоги, р.42, 43, по 700 р. Т. 
8-950-567-31-08.

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.
• Скрипку 4/4, Санкт-Петербург. Т. 8-950-
569-19-96.

КНИЖНАЯ ЛАВКА. КУПЛЮ
• Дет. журналы 80-90 гг., «Советский 
экран», «Работница», «Крестьянка». Т. 

8-909-124-60-20.
• Школьные учебники по истории. Т. 
8-909-124-60-20.
• Журналы «Мобильные новости», 2004-
2010 гг. Т. 8-912-135-24-88.

КНИЖНАЯ ЛАВКА. ПРОДАМ
• Антикварную книгу, страницы с водя-
ными знаками, 1827 г. изд., Ф.Фокичев. 
Т. 79-73-45.
• Морской журнал 1932 г. издания. Т. 
79-73-45.
• Б/у самоучитель игры на баяне, автор 
А.Басурманов, Москва, Советский компо-
зитор, 1988 г. Т. 8-900-978-73-72.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, САНТЕХНИКА. КУПЛЮ
• Приобрету строительные леса. Т. 8-904-
227-13-49.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, САНТЕХНИКА. ПРОДАМ
• Фанеру, профиль, гипсокартон, плин-
тус. Все размеры. Ламинат, ПВХ, МДС, 
панели, ДВП, штукатурку и др. Т.: 8-904-
273-47-36, 75-09-96.*
• Сруб, 5х5, самовывоз из Пузлы. Т. 8-904-
230-65-53.
• Сруб, 3.5х4. Т. 8-912-543-76-75.
• Кирпич, 7 р/шт. Т. 8-912-542-56-58.
• Панели, доски типа МДФ, за 9 шт. – 400 
р., размер 165х30х1 см. Т. 8-900-978-
73-72.
• Фанеру, утеплитель, ДСП, ДВП, брус, 
доску, профнастил, металлопрокат, 
электроды. Доставка по городу бесплат-
но. Т. 75-16-84.*
• Межкомнатную дверь, шир. 80 см, короб-
ка, замок, ручка, 1 т.р. Т. 8-904-109-55-58.
• Мет. дверь, находится на 1-х водненских 
дачах, 1 т.р. Т. 8-904-274-27-58.
• Мет. дверь, 2х0.9. Т. 8-912-543-76-75.
• Б/у мет. ворота, 1.8х2.3, без коробки, 
цена договорная. Т. 8-904-863-24-34.
• Новую фасадную плитку, полимерпесча-
ная, 24 кв.м. Т. 8-912-116-43-23.
• Ванну, в хор. сост., 1.2х0.7, 1 т.р. Т. 
8-904-865-72-55.
• Чугунные батареи отопления, новые, 
опрессованные, 12, 6 секций, 300 р/сек-
ция, торг. Т. 8-912-946-90-59.
• ДВП, 16 листов. Т. 8-904-109-01-31.
• Нат. потолки любой сложности, от 250 
р. за кв.м, замер бесплатный, гарантия 
10 лет. Т. 8-904-222-29-62.
• Шланги заливные для стир. машины, 2 

шт., длина 4 и 4.5 м, по 200 р. Т. 8-904-
868-90-68.*
• Битум. Т. 8-912-542-56-58.
• 4 трубы, дл. 2.6 м, диам. 160 мм. Т. 
8-912-542-56-58.

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

ОБОРУДОВАНИЕ. ПРОДАМ
• Циркулярный станок промышленного 
изготовления. Т. 8-904-274-27-58.
• Медный сварочный кабель, сечение 10 
мм, дл. 20 м; электроды. Т. 8-912-543-
76-75.
• Э/инструмент: рубанок, дрель, шлиф-
машинку, цена договорная. Т. 8-912-
946-90-59.
• Новый аккумулятор, с гарантией, 4.5 т.р., 
торг. Т. 8-908-719-15-06.
• Щитки освещения на 6 и 12 групп, 1.5 
т.р. и 2.3 т.р., торг. Т. 8-912-946-90-59.
• Пропановые баллоны, 50 л, б/у, по 500 
р. Т. 8-904-225-31-00.
• Новый сетевой шуруповёрт «Хитачи», 
620 Вт, 2 т.р. Т. 8-904-864-17-55.
• Новые шаровые краны на воду, внутр. 
диам. 45. Т. 8-912-104-40-60.
• Теодолит с треногой и рейкой. Т. 8-912-
104-40-60.
• Тэновый обогреватель. Т. 8-912-104-
40-60.
• Косу на мотоблок «Нева», цена договор-
ная. Т. 8-912-141-72-50.
• Новую бензокосу. Т. 8-912-148-84-49.
• Мет. печь, 3 т.р. Т. 8-912-542-56-58.
• Газовый котел Hoper, 80 кВт, в рабочем 
состоянии, недорого. Т. 8-912-542-76-02.
• Печь для бани. Т. 8-922-085-67-64.

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ. ПРОДАМ
• Новые ходунки для инвалидов, в упаков-
ке, 1.5 т.р. Т. 8-904-239-75-17.
• Новый японский тонометр для измере-

ния давления. Т. 8-912-104-40-60.

СУПЕРМАРКЕТ. РАЗНОЕ. КУПЛЮ
• Жидкий азот. Т.: 8-904-227-13-49, 
8-900-980-07-42.
• Курильский чай, зверобой, клевер, 
мать-и-мачеху для заваривания чая. Т.: 
8-904-227-13-49, 8-900-980-07-42.
• Швабру старого образца. Т. 8-904-236-
05-02.
• Недорого или приму в дар разные цветы. 
Т. 8-904-236-05-02.
• Плакаты 1980-х гг., тематика – «Цирк». 
Т. 8-909-124-60-20.
• Карту Кировской обл. Т. 8-909-124-
60-20.
• Катушки с алюмин. проводом или 
алюмин. провод без оболочки. Т. 8-912-
541-84-40.

СУПЕРМАРКЕТ. РАЗНОЕ. ПРОДАМ
• Берёзовые веники. Т. 8-922-582-43-11.
• Памятные монеты «200-летие Победы 
России в Отеч. войне 1812 года», кол-
лекционный альбом, 28 шт. Т.: 72-65-36, 
8-904-865-78-65.*
• Монеты: 50 коп. (83, 86, 91 г.в.), по 1 шт.; 
100 руб., 93 г.в.; 2 руб., юбил., 2000 г.в., 
Ленинград; 3 коп., 56 г.в.; 15 коп., юбил., 
1917-1967; 50 коп., 50 лет Сов. власти, 2 
шт. Т. 8-904-272-47-91.
• Комнатные цветы: фиалки розовые и 
фиолет., кактусы, бегонии, «денежное 
дерево». Т.: 72-65-36, 8-904-865-78-65.*
• Мастерская «Реквием в граните»: 
памятники, керамогранит, брусчатка, 
ограды, столики, скамейки, венки. 
Сезонные скидки, индивидуальный 
подход. Космонавтов-50. Т. 740-470.
• Памперсы для взрослых №2, дневные, 
30 шт. – 800 р. Т. 74-47-16.
• Банки с закруч. крышками, до 1 л, дёше-
во, можно за зелень. Т. 74-59-88.
• Стеклянные банки. Т.: 76-22-44, 8-912-
544-47-47.
• Оригинальный морской флаг Германии 
до 30-х гг. Т. 79-73-45.
• Фарфоровую статуэтку (пионер с про-
тивогазом). Т. 79-73-45.
• Карты бумажные: Сыктывкара и окрест-
ностей, Республики Коми, окрестностей 
городов Ухты и Сосногорска, 50 р/шт. Т. 
8-900-978-73-72.
• Б/у сумку на колёсиках, с выдвижной 
ручкой, состояние нормальное, молния 
работает, ручка выдвигается, пр-во СПб, 
дл. 51, шир. 31, толщ. 32 см. Т. 8-900-
978-73-72.
• Очки солнцезащитные, стильные, в 
отличном состоянии. Т. 8-900-978-73-72.
• Аккумулятор холода многоразового 
использования, 12х18х2 см, общая масса 
350 г, 100 р. Т. 8-900-978-73-72.
• 3 рулона бумаги для оформления по-
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72-44-44Телефон для подачи 
бесплатных частных 
объявлений

Задать вопрос эксперту

www.nepsite.ru

дарков и др., из каждого рулона немного 
использовано. Т. 8-900-978-73-72.
• 4 мотка ниток, по 50 грамм, за 150 р., для 
разных нужд или для ручного вязания. ка-
проновая ворсистая нить, цвет «вишня». 
Т. 8-900-978-73-72.
• Кресло-туалет, новое, в упаковке, 2.8 
т.р., самовывоз. Т. 8-904-109-33-67.
• Кресло-коляску с ручным приводом, 
новое, 18 т.р., самовывоз. Т. 8-904-109-
33-67.
• Пистолет для герметика, 310 мл, 50 
р.; коронку по бетону, 75 мм, 200 р.; 
корщетку-чашку, 75 мм, для дрелей, 80 
р.; устр-во для развальцовки пласт. труб, 
50 р.; молоток, 50 р. Т. 8-904-201-67-27.
• Мет. бак, мет. 4 мм, 2.х2.2х1.7. Т. 8-904-
232-38-23.
• Мет. бочки, 200 л, от 500 р., возможна 
доставка. Т. 8-904-273-42-01.
• Кресло-коляску для инвалида «Ар-
мед-Н003», шир. 47 см, новая, в упаковке, 
4 т.р. Т. 8-904-273-88-41.
• Раскладушку, в хор. сост., 1 т.р. Т. 8-904-
865-72-55.
• Электрику: кабель, автоматы, кабель-ка-
нал, светильники, лампы ДРЛ. Т. 8-904-
868-52-77.
• Новый бандаж для шеи «Тривес» (шина 
Зеленина), 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.*
• Цветы: алоэ, декабрист. Т. 8-908-719-
15-06.
• Цветок алоэ, маленький. Т. 8-909-129-
50-45.
• Дорожные тележки для вещей. Т. 8-912-
104-40-60.
• 3-литровые банки, 20 р/шт. чистые. Т. 
8-912-113-22-03.
• Новую печную плиту, 700 р. Т. 8-912-
128-72-56.
• Сейф, без замков, 600 р. Т. 8-912-128-
72-56.
• Сварочные очки, 100 р. Т. 8-912-541-
84-40.
• Новый биотуалет, 3.5 т.р. Т. 8-912-542-
48-08.
• Алюмин. канистры, 40 л, плоские, 2 шт., 
1.5 т.р/шт. Т. 8-912-542-56-58.
• Новый самовар, нержавейка, советского 
производства. Т. 8-912-545-50-31.
• Подставку под спину. Т. 8-912-545-
50-31.
• Сумку для йоги, новый лёгкий (1.8 кг) 
чемодан на колёсиках, новый саквояж. 
Т. 8-912-545-78-37.
• Две инвалидные коляски, новые, улич-
ная и комнатная, по 8 т.р. Т. 8-912-943-
11-00.
• Новые канистры для лодки, 20 л, 1.3 т.р/
шт., торг. Т. 8-912-946-90-59.
• Банки в большом кол-ве. Т. 8-912-947-
57-49.
• Силовой кабель, многожильный, 3-жиль-
ный, 15-20 м. Т.: 8-922-692-57-84, 8-919-
916-58-60.
• Метал. стеллажи для гаража, изготов. из 
труб квадратного профиля. Т.: 8-922-692-
57-84, 8-919-916-58-60.
• Банки, 3-литровые и другой ёмкости. Т. 
8-950-569-19-96.

ПРИМУ В ДАР
• Приму в дар или куплю недорого вело-
сипед для взрослого. Т. 8-904-202-60-83.
• Приму в дар стенку, диван, телевизор, 
холодильник, стир. машину-автомат. Т. 
8-904-225-32-32.
• Малоимущая семья примет в дар ве-
лосипед для взрослого, в любом сост., 
или куплю за небольшую плату. Т. 8-912-
109-54-12.
• Приму в дар компьютер. Т. 8-912-185-
74-61, Григорий.

ОТДАМ
• Отдам в/кассеты. Т. 8-909-129-50-45.
• Отдам цветок в хорошие руки. Т. 8-912-
543-15-32.

5. ЗООМИР
• Ветклиника «Велес». Квалифиц. по-
мощь. Вызов на дом. Диагност. исследо-

вания, УЗИ, рентген, терапия, хирургия, 
чипирование, аптека, стрижка животных. 
Ул. Тиманская-11, офис 4, veles-ukhta.ru. 
Т.: 8-912-942-04-01, 76-46-49, пн-пт – с 
10 до 20, сб – с 10 до 15.*

ЗООМИР. СПРОС
• Приму в дар котика или кошечку, возраст 
не менее года, пушистого, приученного к 
лотку, жалат. кастрированного. Т. 8-912-
949-75-27.

ЗООМИР. ПРЕДЛОЖЕНИЕ
• Продам щенков западносибирской 
лайки от хороших родителей. Документы, 
дипломы. Т. 8-904-106-80-80.
• Продам щенка западносибирской лайки, 
девочка рыже-белого окраса, родители с 
документами. Т. 8-908-718-66-56.
• Продам персидских котят, окрас дымча-
тый, 3 т.р. Т. 8-904-225-14-37.
• Отдам в хорошие руки красивых котят, 
мальчик и девочка. Т. 8-904-226-27-58.
• Отдам котят в добрые руки. Т. 8-912-
114-64-07.
• Отдам месячных котят, окрас кремовый. 
Т. 8-912-542-56-43.
• Продам птенцов волнистых попугайчи-
ков от говорящих родителей. Т.: 8-904-
224-35-47, 8-912-133-61-98.
• Продам клетку для птиц. Т. 8-912-541-
84-40.
• Продам аквариумные растения в пла-
стиковых горшочках, с грунтом, от 30 р.; 
удобрения, живородящих рыбок, кревет-
ки. Т. 8-908-714-22-06.
• Продам утят, возр. 1 мес. Т. 8-908-328-
65-36.
• Продам цыплят, 3 мес. Т. 8-908-328-
65-36.

ЗООМИР. ПОТЕРИ
• 15 июля на 3-х водненских дачах пропал 
кот, окрас серый. На нём был чёрный 
ошейник. Кличка Марсик. Т. 8-904-273-
00-44.

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 на даче: крыша, полы, стены, 
замена венцов, сараи. Дом, баня из 
бруса. Т. 8-912-543-80-86.*

РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ

• Строительная бригада выполнит ремонт 
помещений любой сложности. Заборы, 
кровля, сварочные работы. Т. 8-908-
718-01-89.
• 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.*

• Нат. потолки любой сложности, от 250 
р. за кв.м, замер бесплатный, гарантия 
10 лет. Т. 8-904-222-29-62.
• Услуги плотника. Т. 8-912-146-09-84.*
• Замена замков в стальных дверях. Т. 
8-912-949-80-20.*
• Врезка замков в стальные двери. Т. 
8-912-949-80-20.*

Ремонт «под ключ». Т. 8-904-207-
91-29.*

• Ремонт. Все виды работ. Т. 8-908-719-
56-06.*
• Электрик. Т. 8-904-867-26-85.*

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

• СЦ «АВВА». Профессиональный ремонт 
сотовых телефонов, планшетов, ноутбу-
ков, GPS-навигаторов. Т. 74-18-88, ул. 
Семяшкина-8а.*

• СЦ «АВВА». Ремонт холодильников, 
стиральных машин, СВЧ-печей, пылесосов, 
кофемашин. Т. 74-18-88, ул. Семяшки-
на-8а.*

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Вынос и вывоз любого мусора. 
Квартиры, дачи, гаражи. Талоны. Т. 
711-935.*

• Машина. Грузчики. Сборка мебели. Т. 
79-42-67.*
• Г/перевозки, а/м «ГАЗель-Фермер», 
УАЗ-»буханка». Т. 74-44-42.*
• Выгодный домашний переезд по РФ, 
попутный транспорт, от 8.5 р/км. Т. 8-922-
582-96-82.*

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

УСЛУГИ. РАЗНОЕ
• Сборка, ремонт 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 мусо-
ра. Т. 79-35-36.*

• Реставрация икон, киотов, окладов, 
сусального золочения. Восстановление и 
реставрация картин, печатных и полигра-

• Грузоперевозки в любом направлении. 
Услуги грузчиков. Т. 77-51-45.*
• «ГАЗель», 4 м, в любом направлении, 
16-18 куб.м. Т. 77-65-29.*
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фических изображений. Написание раз-
личных типов икон. Т. 8-904-224-50-69.*
• Реставрация и написание различных 
типов икон: аналойных, подарочных, 
именных, мерных, на крестины, семейных, 
под старину (имитация старинной иконы). 

ООО «Бизнес-партнёр»
ПРЕДЛАГАЕТ

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

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

Семяшкина, 6 ОГРН 1081102004125 от 17.11.2008 г. ре
кл

ам
а

Т. 8-904-224-50-69.

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

• Привезу песок, щебень, бут, отсев, 

торф, горбыль. Вывоз строит. мусора. 
Т. 8-912-947-92-07,*
• 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.*
• Услуги системотехника, подработка. Т. 
8-950-569-46-50.*

7. ОБРАЩЕНИЯ
• Шпикину (Косых) Елену Владими-
ровну (АН «Эльпина») для погашения 
задолженности приглашаем в ком-
мерческий центр ИД «НЭП» по адресу: 
Космонавтов-5/2, к Долининой Юлии 
Владимировне. Т. 76-08-24.*
• Лысака Антона Евгеньевича и Шастун 
Александру Анатольевну («Правовой 
центр») для погашения задолженности 
приглашаем в коммерческий центр ИД 
«НЭП» по адресу: Космонавтов-5/2, 
к Долининой Юлии Владимировне. Т. 
76-12-43.*
• Климовых Елену Васильевну и Сергея 
Анатольевича («Датские окна») для 
погашения задолженности приглашаем 
в коммерческий центр ИД «НЭП» по 
адресу: Космонавтов-5/2, к Долининой 
Юлии Владимировне. Т. 76-12-43.*
• Нарыкина Артура Сергеевича (на-
тяжные потолки «Строй Уют») для 
погашения задолженности приглашаем 
в коммерческий центр ИД «НЭП» по 
адресу: Космонавтов-5/2, к Долининой 
Юлии Владимировне. Т. 76-12-43.
• Директора ООО «Либерти» для по-
гашения задолженности приглашаем 
в коммерческий центр ИД «НЭП» по 
адресу: Космонавтов-5/2, к Долининой 
Юлии Владимировне. Т. 76-12-43.
• Захарова Романа Николаевича для 
погашения задолженности приглашаем 
в коммерческий центр ИД «НЭП» по 
адресу: Космонавтов-5/2, к Долининой 
Юлии Владимировне. Т. 76-12-43.
• Вокуева Павла Владимировича (ре-
ставрация ванн) для погашения задол-
женности приглашаем в коммерческий 
центр ИД «НЭП» по адресу: Космонав-
тов-5/2, к Долининой Юлии Владими-
ровне. Т. 76-12-43.*
• Вокуева Павла Владимировича (ре-
ставрация ванн) для погашения задол-
женности приглашаем в коммерческий 
центр ИД «НЭП» по адресу: Космонав-
тов-5/2, к Долининой Юлии Владими-
ровне. Т. 76-12-43.*
• Ищу спонсора для пробежки кросса в 
100 км. Т. 8-904-227-13-49.
• Ищу духовного общения на священные 
темы. Т.: 8-904-227-13-49, 8-900-980-
07-42.
• Ищу предприятие (НКО) для совместно-
го участия в грантах (президентских). Т. 
8-904-227-13-49.
• Ищу спортсменов для научно-спор-
тивного эксперимента с целью нового 

открытия. Т. 8-904-227-13-49.
• Ищу настройщика на программы к маг-
нитофону «Центр». Т. 8-904-236-05-02.
• Возьму уроки английского языка, уро-
вень для учёбы в ведущих зарубежных 
университетах мира. Т.: 8-904-227-13-49, 
8-900-980-07-42.
• Возьму уроки иврита. Т.: 8-904-227-13-
49, 8-900-980-07-42.
• Требуется программист для написания 
кандидатской, недорого. Т.: 8-904-227-
13-49, 8-900-980-07-42.
• Нужна помощь в расчётах мощностей 
по отоплению индукционным методом. 
Т.: 8-904-227-13-49, 8-900-980-07-42.
• Требуются услуги рамщика. Т. 8-904-
227-13-49.
• Требуется помощь в расчётах по выбору 
оборудования для отопления нескольких 
объектов. Т.: 8-904-227-13-49, 8-900-
980-07-42.
• Группа спортсменов ищет спонсо-
ра для создания врачебно-физкульт. 
диспансера в Сосногорске для детей, 
спортсменов и тех, у кого отклонения в 
сердечно-сосуд. сист. Т.: 8-904-227-13-
49, 8-900-980-07-42.
• Группа исследователей ищет спонсора 
для создания широкомасштабной дис-
сертации. Т.: 8-904-227-13-49, 8-900-

980-07-42.
• Требуются услуги программиста. Т. 
8-904-227-13-49.

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

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

Дорогие читатели! Еженедельник 
«НЭП» распространяется бесплатно. 
Газету вы можете получить в круп-
ных специализированных магазинах, 
супермаркетах, а также в социаль-
ных службах города. Справки по т. 
76-12-43.

• Утерянный студенческий билет, выдан-
ный ИИ (СПО), УГТУ, Лесной колледж, на 
имя Никифорова Виталия Владимировича, 
считать недействительным.*
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