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В УХТЕ

«Рыжие» сосны 
Группа «Ухта против «радиоактивно-
го новостроя» разместила на своей 
странице «ВКонтакте» ответы от 
республиканских ведомств по пово-
ду «ржавого» цвета веток деревьев 
сосны, растущих вдоль республикан-
ских трасс, в частности у автодороги 
Ухта-Сыктывкар.  Ещё весною об-
ратили на это внимание ухтинские 
общественники. В региональном 
Роспотребнадзоре вопрос переадре-
совали в Министерство природных 
ресурсов. Там не исключили веро-
ятность техногенного воздействия 
(вследствие влияния выхлопных газов 
промышленных предприятий, либо 
химреагентов, которые добавляют в 
песок для посыпания дорог). Однако 
«в связи с отсутствием в филиале 
химической лаборатории выявление 
влияния на породы антропогенных и 
техногенных факторов не представ-
ляется возможным», - сообщили в 
организации. 

Котёл времён ленд-лиза 
Коми филиалом «Т Плюс» за два 
летних месяца выполнен в Ухте ряд 
технически сложных и трудоёмких 
работ,  – сообщает пресс-служба 
предприятия. На котельных завершён 
ремонт 34 единиц основного обору-
дования. Четыре агрегата обновлены 
капитально, в том числе легендарный 
котёл № 7 районной котельной: он был 
поставлен в Ухту по ленд-лизу ещё во 
время Великой Отечественной войны, 
но до сих пор находится в исправном 
состоянии. В п. Седью завершился 
монтаж новых дымовых труб местной 
котельной. В подвалах жилых домов 
вместо устаревших кожухотрубных 
бойлеров устанавливают компактное 
оборудование. Оно способно снизить 
потери горячей воды на узлах на  
20-25%. На теплосетях города устране-
но 80% выявленных в ходе испытаний 
дефектов. Ухта участвует в программе 
«RE: Конструкция», которую реализу-
ет Группа «Т Плюс». Она предполагает 
особое внимание к модернизации 
теплосетей и последующему восста-
новлению дорог, тротуаров, газонов. 

Без зарплат и поощрений 
Бывшего начальника исправительной 
колонии №19 в Ухте Юрия Амосова, 
уже приговорённого к 9,5 годам обще-
го режима (растрата, насильственные 
действия сексуального характера и 
др.), обвинили в злоупотреблении 
должностными полномочиями и 
присвоении средств, – сообщает 
Интерфакс. По версии следствия, с 
декабря 2013 по январь 2016 года Амо-
сов, используя полномочия вопреки 
интересам службы, вывел из бюджета 
ИК-19 средства, предусмотренные на 
выплату зарплаты и поощрений со-
трудникам. «В результате незаконных 
действий из бюджета вывели 724 ты-
сячи рублей. Работники колонии денег 
не получили, а Амосов израсходовал 
их по собственному усмотрению!», – 
отметил собеседник агентства в про-
куратуре Ухты. Дело передано в суд.

ВОПРОС ЭКСПЕРТУ

Задать вопрос эксперту

www.nepsite.ru

Слышали, что на детские 
кружки и секции сейчас вы-
дают какие-то сертификаты. 
Что это за программа? 

О системе персонифици-
рованного финансирования 
в дополнительном образова-
нии детей Республики Коми 
рассказали в пресс-службе  
Минобразования РК: 

– К 1 сентября система за-
работает в 10 муниципальных 
образованиях региона, в том 
числе и в Ухте. Зачисление 
в муниципальные кружки и 
секции без сертификата осу-
ществляться не будет. 

Он выдаётся единожды 
и действует до достижения 
ребёнком 18 лет. Средства на 
нём будут пополняться еже-
годно. В зависимости от стои-
мости программы сертификат 
можно направить на обучение 
по одной или нескольким про-
граммам. 

Сам сертификат представ-
ляет из себя отметку в специ-
альном электронном реестре. 

Получая сертификат, ро-
дители получают и доступ 
в личный кабинет системы 

komi.pfdo.ru. Сейчас на пор-
тале зарегистрировано 97 
организаций дополнительного 
образования детей, 298 обще-
образовательных организаций 
и организаций дошкольного 
образования, 8 частных орга-
низаций. 

Родителям необходимо вы-
брать в списке интересующие 
их программы. 

Сертификат можно полу-
чить одним из двух способов. 

Лично: 
Обратитесь в интересу-

ющую вас образовательную 
организацию. Выберите кру-
жок или секцию и напишите 
заявление о зачислении. 

Для оформления заявления 
понадобятся: документ, удо-
стоверяющий вашу личность; 
документ, удостоверяющий 
личность ребёнка; документ, 
содержащий сведения о реги-
страции ребёнка; документы, 
подтверждающие право ребён-
ка на получение сертификата 
дополнительного образования 
соответствующей группы. За-
пишите предоставленный вам 
специалистом организации 
номер сертификата. Рекомен-
дуется сохранить и пароль, 
с его помощью вы сможете 
использовать личный кабинет 
в системе komi.pfdo.ru. 

Если у вас есть доступ в 
интернет 

Зайдите на портал komi.
pfdo.ru в раздел «Получить 
сертификат в своём районе». 
Заполните электронную заяв-
ку. Используйте присланные 
вам номер сертификата и 
пароль для авторизации в си-

стеме komi.pfdo.ru. Выберите 
через личный кабинет кружки 
и секции. Подайте электрон-
ные заявки на обучение по 
выбранной программе. 

Дождитесь подтверждения 
получения вашей заявки от 
организации. Ознакомьтесь с 
договором-офертой об обуче-
нии, распечатайте или напи-
шите заявление на зачисление. 
Заявление доступно в вашем 
личном кабинете. 

Распечатайте или перепи-
шите заявление на получение 
сертификата, направленное 
вам на электронную почту по 
результатам подачи электрон-
ной заявки. Отнесите лично 
(или передайте с ребёнком) 
заявления и подтверждающие 
документы (перечень которых 
размещён на портале системы 
komi.pfdo.ru) в организацию, 
кружок, который выбрали. 

Представитель организа-
ции проверит правильность 
заполнения заявления. После 
окончательно активирует ваш 
личный кабинет. Ребёнок бу-
дет зачислен на выбранный 
кружок.  

Какие документы нуж-
но предоставить, чтобы 
платить за детский сад за 
счёт средств материнского 
капитала? 

На вопрос ответили в Пен-
сионном фонде РК: 

– Необходимо подать за-
явление о распоряжении 
материнским капиталом в 
управление Пенсионного 
фонда или в многофункци-
ональный центр «Мои доку-
менты». А также через ин-
тернет – в Личном кабинете 
на сайте ПФР или на портале 
госуслуг. 

Одновременно с заявле-
нием нужно предоставить 
паспорт, договор, в котором 
должны быть указаны обя-
зательства организации по 
уходу и присмотру за ребён-
ком, а также расчёт размера 
оплаты услуг. Договор должен 
быть заключён с владельцем 
сертификата на материнский 
капитал. Сертификат на ма-
теринский капитал представ-
лять не нужно, но его рекви-
зиты необходимо указать в 
заявлении. 

Материнский капитал 
можно направить на опла-
ту содержания ребёнка в 
детском саду любого из де-
тей сразу после получения 
сертификата, не дожидаясь 
трёхлетия ребёнка. 

Окунуться в атмосферу 1970-х 
годов и побывать в кабинете 

руководителя Ухты тех лет Алек-
сандра Зерюнова смогут посети-
тели ухтинской экспозиции на 
Выставке достижений народного 
хозяйства Коми, которая прой-
дёт в Сыктывкаре 18 августа. 
Пресс-служба администрации 
города рассказала о некоторых 
изюминках, которые готовит 
«Жемчужина Севера». «Стол с 
историей», за которым председа-
телем Ухтинского горисполкома 
принимались важные для города 
решения, будет предоставлен 
УГТУ, а настроение эпохи соз-
дадут вещи из муниципального 
архива. Место за столом будет 
свободно для гостей. Также стало 
известно, что одна из тем экс-
позиции посвящена будущему 
города, проектам, которые адми-
нистрация реализует совместно с 
градообразующими предприяти-
ями. Её символом станет… вело-
сипед: на набережной Газовиков 
в Ухте скоро появится первая в 
Коми велодорожка. 

Фото: www.ухта.рф (архив)
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В РЕСПУБЛИКЕ

Лидеры –  
парикмахер и сварщик
Приём заявлений в учреждения 
среднего профобразования Коми 
продолжится до 15 августа, при 
наличии свободных мест – до 25 
ноября. Наиболее высокий кон-
курс в Сыктывкарском гумани-
тарно-педагогическом колледже, 
Сыктывкарском и Воркутинском 
медколледжах и Сыктывкарском по-
литехническом техникуме. В ТОП-
50 по приёму заявлений лидируют: 
парикмахер, сварщик, специалист 
по информационным системам и 
ресурсам, гостиничное дело, графи-
ческий дизайнер, повар-кондитер, 
автомеханик. 

minobr.rkomi.ru 

«Орёл и Решка»  
с воркутинцем 
Уроженец Воркуты 24-летний Евсей 
Ковалев – новый ведущий пере-
дачи «Орёл и Решка». Сезон с его 
участием зрители увидят уже в 
сентябре. Ковалев только в послед-
ний день подачи заявок узнал о 
кастинге. Он покорил продюсеров 
шоу своей простотой, смелостью 
и ценностями, схожими с концеп-
цией проекта. Год назад он решил 
доказать, что путешествовать можно 
даже без денег. Уволился с работы 
и отправился в кругосветное путе-
шествие. За это время посетил 23 
страны. Свои впечатления парень 
выкладывал на YouTube-канале.

«Комиинформ» 

Национальное 
многоборье 
В Сыктывкаре 21-24 августа со-
стоится Всероссийский фестиваль 
национальных и неолимпийских 
видов спорта. В программу включе-
ны соревнования и показательные 
выступления по 23 видам: борьба на 
поясах, городошный спорт, корэш, 
лапта, мас-рестлинг, северное мно-
гоборье, русские шахматы таврели, 
лямпиада, якутский хапсагай, ин-
гушский шодсанлат, акробатиче-
ский рок-н-ролл и другие. 

minobr.rkomi.ru 

Трудовое лето
За два месяца каникул в летней 
трудовой кампании в Коми приняли 
участие более 7,5 тысяч несовер-
шеннолетних в возрасте от 14 до 18 
лет, из них около тысячи – ещё про-
должают работать. Трудовая смена 
– две недели, зарплата – около 4 
тыс. рублей плюс допподдержка от 
службы занятости – порядка 800. 
Коми – на пятом месте в рейтинге 
регионов России по обеспечению 
подростков трудовой занятостью.

«Комиинформ»

Лучшей собакой и гордо-
стью России стал шестилет-

ний самоед Берлинго из Ухты. 
«Пушистый» конкурс красоты 
провели на стадионе УГНК  
4 августа. 

В Ухте планируется открытие детского сада для... 
собак. 

Здесь будут работать зоопсихолог, грумер, специ-
алист по питанию, ветврач, кинологи. Воспитанием 
собак займутся по специально разработанным и 
индивидуальным программам. 

По желанию владельцев их питомцев не только 
обучат командам, но и по необходимости отучат 
грызть мебель, лаять без повода, подбирать еду 
с земли и т.д. В «ясли» примут щенков от 3 до 9 
месяцев. 

Обязательно наличие ветеринарного паспорта, 
подтверждающего проведение вакцинаций, дегель-
ментизации и обработку от блох. Животное должно 
быть здоровым. 

Двадцать посещений по пять раз в неделю обой-
дётся хозяевам в 4 тысячи рублей. Подготовка к 
выставке в 7-10 тысяч (8 посещений). Стоимость 
восьми уроков дрессировки – 10 тысяч рублей. 

«В России остро стоит проблема воспитания 
собак и их владельцев. Люди воспринимают до-
машних животных, как игрушки, а это далеко не 
так. Хотим внести свою лепту в эту сферу. В ос-
новной массе хозяйские собаки не воспитаны, не 
социализированы, не слушают своих владельцев. 
Отсюда все проблемы и с покусами, содержанием 
и дискомфортом от соседства с такими животными. 
Надо исправлять, и мы начали над этим работать», 
– говорит директор ухтинских зоомагазинов «Кор-
мушка» и «Зверьё моё» Игорь Тупчиенко. 

Дата открытия так же, как и место будущего 
«образовательного учреждения» пока уточняются. 

На пьедестале – самоед Берлинго

Гав-гав сад

Помимо выставки всех пород, 
отдельно состоялись состязания 
среди лабрадоров, где было пред-
ставлено 27 собак и среди север-
ных ездовых (17 участников). 

Всего на ринг вышли 254 кон-
курсанта практически из всех 
городов республики, Котласа, 
Коряжмы и Кирова. 

Четвероногим из Ухты так-
же не было равных среди пар, 
терьеров, охотничьих собак и 
щенков. 

Самой редкой породой при-
знали хоккайдо, как отмечают 
организаторы (клуб собако-
водства «Сияние Севера»), в 
России насчитывается пока 
лишь несколько её пред-
ставителей, а также не 
менее малочисленного 
котон-де-тулеара. 

Наиболее рас-
пространённой – 
немецкого шпица 
и джека рассела 
терьера. 

В этом году эк-
стерьер лучших 
друзей чело-
века оценива-
ли новые экс-
перты: «меж-
дународники» 
Екатерина Крылова 
из Магнитогорска и 
Мадина Темирова из 
Москвы. По итогам 
мероприятия собаки 
получали титулы кан-

дидатов в чемпионы 
России и националь-
ного клуба породы. 

« В с ё  п р ошло 
очень спокойно, все 
остались доволь-
ны судейством, – 
считают в «Сиянии 
Севера». – Тёплая 
атмосфера, здорово. 
Однако, для выставки 
такого ранга ожида-
лось большее количе-
ство участников. Что 
ж, период отпусков...» 

Фотографии: Дмитрий Подрушняк, Ухта 3D
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Храм Святых Кирилла и Мефодия  
(улица Юбилейная, 26). 0+

9 августа. 8:00 – Исповедь. 8:30 – Литургия. Молебен.  
11 августа. 8:00 – Исповедь. 8:30 – Литургия. Лития.  
12 августа. 8:00 – Исповедь. 8:30 – Литургия. Молебен. 
10:00 – Крещение. 14 августа. 8:00 – Исповедь. 8:30 – 
Литургия. Освящение мёда. Молебен.

Телефон 76-82-13.

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

(проспект Зерюнова, 5а). 0+
11 августа. 9:00 – Литургия. 17:00 – Утреня. Исповедь.  
12 августа. 9:00 – Литургия. 13:00 – Крещение.

Телефон 76-40-01.

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

9 августа. 9:00 – Литургия. 10 августа. 17:00 – Исповедь. 
11 августа. 9:00 – Литургия. Отпевы. Панихида. 16:00 – 
Утреня. Исповедь. 12 августа. 9:00 – Литургия. 12:00 – 
Крещение. 13 августа. 17:00 – Исповедь. 14 августа. 9:00 
– Литургия.

Телефон  77-85-77.

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

10 августа. 10:00 – Молебен с акафистом «Неупиваемая 
чаша». 13 августа. 10:00 – Молебен с акафистом архистра-
тигу Михаилу. 15-16 августа. 9:00 – Божественная литургия.

Телефон 8-912-102-17-57.

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

9 августа. 9:00 – Литургия. Исповедь. 11:00 – Молебен. 
Крестный ход. 11 августа. 9:00 – Литургия. Исповедь. 
10:30 – Панихида. 16:00 – Всенощное бдение. 12 авгу-
ста. 9:00 – Литургия. Исповедь. 10:30 – Молебен. 11:00 
– Прослушивание в детский хор. 13:00 – Крещение.  
13 августа. 17:00 – Всенощное бдение. Исповедь. 14 августа. 
9:00 – Литургия. Исповедь. 11:00 – Молебен с Акафистом 
Николаю Чудотворцу.

Сегодня в КИНО!

3D кинотеатр ГДК (т. 79-61-40)

ВЫСТАВКИ
«Геология Тимана». 6+
Выставка посвящена геологии Тиманского кря-
жа – древнего горного сооружения Европейского 
Севера России.
Выставка к 70-летию ООО «Газпром ВНИИ-
ГАЗ». 6+
«Немцы в российской истории». 6+
По 2 сентября. Открытие 15 августа в 14:00.
Историко-краеведческий музей.

КНИЖНЫЕ ВЫСТАВКИ
«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.
«Мой язык – язык добра и света». 6+
Посвящена Международному дню коренных наро-
дов (9 августа). По 15 августа.
Детская библиотека-филиал № 14 («Центр творче-
ства имени Г. А. Карчевского»).

СПОРТ
День физкультурника. 6+
Спортивный праздник.
Парк КиО. 11 августа в 12:00.
«Оранжевый мяч – 2018». 6+
Соревнования в рамках Всероссийских массовых 
соревнований по уличному баскетболу.
СК «Нефтяник». 11 августа в 10:00.
Кубок Республики Коми по футболу. 6+  
СК «Нефтяник». 11-12 августа в 15:00.
Дворовый волейбол. 6+
Турнир среди смешанных команд, посвящённый 
Дню физкультурника.
Стадион СОШ №3. 12 августа в 9:30.  

3D кинотеатр «Юбилейный» (т. 700-950)

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

«Голодные Z». Ужасы, фантастика. Канада. 16+.
«Небоскрёб». Боевик. США. 16+.
«Человек-муравей и Оса». Приключения, экшн. Великобритания, США. 12+.
«Килиманджара». Комедия. Россия. 16+.
«Опасная игра Слоун». Триллер. Франция, США. 16+.
«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+.
«Мег: Монстр глубины». Триллер, приключения, фантастика. США. 16+.
«Шпион, который меня кинул». Комедия. США. 16+.
«В поисках Йети». Семейный мультфильм. Канада, США. 6+.
«Зло». Ужасы. США. 18+.
«Планета зверей». Драма, фантастика. Китай. 16+.

72-44-44Телефон для подачи 
бесплатных частных 
объявлений

«Судная ночь. Начало». Боевик, триллер, ужасы, фантастика. США. 18+.

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

Лето – лучшее время для сбережений!
По данным ВЦИОМ, почти три 

четверти (73%) россиян предпочитают 
сберегать свои средства. Социологи 
отмечают рост числа граждан, ко-
торые считают, что заработанные 
деньги сейчас лучше хранить, чем 
тратить. Год назад таких было лишь 
67%. Более того, сократилось число 
желающих забрать деньги с уже раз-
мещённых депозитов – 28%, против 
36% годом ранее.1

По итогам годового отчёта Цен-
трального банка РФ за 2017 год ко-
личество кредитных потребительских 
кооперативов уменьшилось на 12,8%.2 
Государственная политика, как в бан-
ковском секторе, так и в части работы 
КПК, направлена на оздоровление 
этой области. Процесс регулирова-
ния их деятельности со стороны ЦБ 
направлен на то, чтобы на рынке 
остались только крупные кредит-
ные потребительские кооперативы, 
проверенные временем, с развитой 
филиальной сетью, с безупречной 
репутацией. Одним из них является 
«Юнион Финанс». Кооператив на-
считывает 33 дополнительных офиса 
по всей стране, юридический адрес 
находится в Санкт-Петербурге. КПК 
«Юнион Финанс» основан в 2010 году 
и за свою восьмилетнюю историю без 
труда пережил все экономические 
кризисы и потрясения. Только в этом 
2018 году КПК «Юнион Финанс» от-
крыл 3 новых дополнительных офиса. 
КПК «Юнион Финанс» предлагает 
большое разнообразие накопитель-
ных программ от 8 до 13 процентов 

годовых, от трёх месяцев до трёх лет. 
Можно выбрать удобный способ по-
лучения процентов ежемесячно или 
в конце срока.
Преимущества кредитного 
потребительского кооператива  
«Юнион Финанс»:
1. Предоставление финансовых услуг 
в кооперативе ведётся в соответствии 

с действующим законодательством 
Российской Федерации.
2. Регулирование и контроль деятель-
ности КПК осуществляет Централь-
ный банк России и НС «СРО КПК 
«Союзмикрофинанс». Информацию 
о кооперативе можно найти в госре-
естре на сайте ЦБ РФ.
3. КПК «Юнион Финанс» не является 
коммерческой организацией и имеет 

юридическую форму «Кредитный 
потребительский кооператив».
4. Кооператив зарегистрирован в го-
роде Санкт-Петербурге, работают 33 
дополнительных офиса в 28 городах 
страны.
5. КПК «Юнион Финанс» работает 
8 лет. 

На правах рекламы.

Действие разворачивается в США. Государство пере-
живает тяжёлый финансовый кризис, а потом и вовсе 
разваливается. Собирается совершенно новое прави-
тельство под названием «Новые отцы-основатели», 
которое собирает страну заново и устанавливает 
совершенно новые порядки. Но у нового государства 
ещё остались старые проблемы, в том числе высокий 
уровень преступности. Любые старые методы были 
бессильны исправить бедственное положение. Но один 
учёный предложил необычный выход. В качестве экспери-
мента был создан отдельный город куда были сосланы 
бандиты и рецидивисты, над которыми был установлен 
очень жёсткий контроль. Особенностью этого города 
было то, что один день в году жителям можно было 
делать абсолютно всё, не боясь при этом наказания со 
стороны правоохранительных органов...
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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.
• Дом, Волгоградская обл., 3 комн., 65 
соток, летняя кухня, хозпостройки. Т. 
8-961-081-01-61.
• Большой хороший дом, 136 кв.м, вода 
холодная, газ подводят, до города Дани-
лова 15 км, до Ярославля 40 км, 600 т.р., 
торг. Рассмотрю варианты обмена. Т. 
8-961-973-77-53.
• 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 по наб. Нефтяников, 20 кв.м. Т. 
8-912-944-37-92.
• Комнату в 3-комн. кв., 11 кв.м, наб. 
Нефтяников-10, южная сторона, всё в 
шаговой доступности, хорошие соседи. Т. 
8-912-946-20-03.
• Комнату, 13 кв.м, Сенюкова-47, 3 эт., 
рассмотрю материнский капитал. Т. 8-912-
941-89-32, Анатолий.
• Комнату в общ. по Сенюкова, 17.3 кв.м. 
Т.: 8-950-568-45-55, 8-904-108-88-33.
• Комнату в общежитии, 18 кв.м, 3 эт., 
Строителей-4/2. Т. 8-904-274-08-55.
• Комнату в общежитии. Т. 8-950-566-
92-91.

 ПРОДАМ. МСО
• МСО, 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 уни-
верситет. 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. 8-987-953-08-04.

 ПРОДАМ. 2-КОМНАТНЫЕ
• 2-комн. кв., Дружбы-11, 2 эт. Т. 8-912-
949-81-27.
• 2-комн. кв., Строителей, пан., 3/5, комн. 
изолир., балк. заст., мет. дверь, сост. 
обычное, один собственник, чистая про-
дажа. Т. 8-910-440-50-79.
• 2-комн. кв., центр, 3 эт., комн. изолир., 
большая кухня, балк. заст., тёплая, один 
собственник. Т. 8-912-962-02-09.

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

 ПРОДАМ. ПРИГОРОД. МСО
• МСО на Дежнево, 28.7 кв.м. Т.: 8-950-
568-45-55, 8-904-108-88-33.

 ПРОДАМ. ПРИГОРОД. 1-КОМНАТНЫЕ
• 1-комн. кв., ст. Ветлосян, 700 т.р. Т. 
8-922-084-67-66.
• 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.

• 1-комн. кв., п.Дальний, пер. Газови-
ков-3, 2 эт., 29 кв.м, хор. ремонт, пере-
план., окна евро-дерево, встр. кухня, 1400 
т.р., торг. Т. 8-904-273-30-18.

 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., Ярега, Космонавтов-1, кирп., 
1 эт., 42 кв.м, подвал, кладовка, 1150 т.р. 
Т. 8-904-866-04-76.
• 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.

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

КВАРТИРЫ. УХТА. СДАМ
• Комнату, 7 т.р. Т. 8-908-328-51-91.*
• Комнату по Советской-10, с мебелью, на 
длит. срок, одинокой (-му), без вредных 
привычек, 7 т.р., студентам на весь период 
учёбы без изменения цены. Т. 8-912-542-
40-47, с 9 до 18.*
• Комнату по Советской-10, новая мебель. 
Т. 8-912-545-65-02.*
• 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.*
• 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., р-н детской поликлиники, 
на длительный срок, мебели почти нет. Т. 
8-963-023-81-36, Ирина.*

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

КВАРТИРЫ. ИНОГОРОДНИЙ ОБМЕН
• 2-комн. кв. ул. пл., кирп., 2 эт., в Ухте, 
в 400 м от дома есть огород (20 соток), с 
электричеством, хозпостройками, колод-
цем, есть овощехранилище, на 2-комн. кв. 
в Сыктывкаре. Т. 8-904-224-60-24.
• 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

Комнаты 
Космонавтов-23, 1/5 кирп., 21 кв.м, б/б, 580 т.р., т. 70-55-70

МСО
Ленина, 28в, 4/5 пан., 20 кв.м, б/б, 980 т.р., т. 714-302
Строителей, 16, 4/5 пан., 25 кв.м, б/б, 1150 т.р., т. 70-55-70

1-комнатные 
Дружбы-14, 5/5 пан., 30 кв.м, б/з, 1630 т.р., т. 711-920
Интернациональная-9, 4/5 пан., 35,5 кв.м, б/з, 1850 т.р., 
т. 714-302
Интернациональная-57, 2/5 кирп., 28 кв.м, л/з, 1650 т.р., 
т. 714-302
Космонавтов-31, 1/5 пан., 29 кв.м, б/б, 1400 т.р., т. 714-302
Космонавтов-32, 5/5 кирп., 31 кв.м, б/з, 1500 т.р., т. 711-920
Ленина-9, 5/5 кирп., 31 кв.м, б/з, 1500 т.р., т. 714-302
Ленина-40, 1/9 кирп., 35 кв.м, л/з, 2050 т.р., т. 714-302
Оплеснина-17, 4/4 кирп., 31 кв.м, б/б, 1200 т.р., т. 714-302
Чибьюская-7, ремонт, 2/5 пан., 29 кв.м, б/з, 1600 т.р.,
 т. 714-302

1,5-комнатные
Дружбы-17, 4/5 пан., 36,6 кв.м, б/з, 1600 т.р., т. 714-302
Ленина-43, 2/5 пан., 36,6 кв.м, б/з, 1980 т.р., т. 70-55-70

2-комнатные
30 лет Октября-8, 3/5 пан., 45 кв.м, б/з, 2300 т.р., т. 711-920
30 лет Октября-21, 5/5 кирп. 42 кв.м, б/нз, 1800 т.р., т. 714-302
30 лет Октбяря-22, 1/5 пан, 45 кв.м, б/б, 2100 т.р., т. 711-920
Дзержинского-5, 5/5 кирп., 44.1 кв.м, б/з, 1800 т.р., т. 714-302
Дзержинского-7, 4/5 кирп., 45 кв.м, б/з, 1900 т.р., т. 711-920
Дзержинского-7, 5/5 кирп., 45 кв.м, б/з, 2450 т.р., т. 70-55-70
Дзержинского-9, 1/5 кирп., 45 кв.м, б/б, 1900 т.р., т. 711-920
Дружбы-3, 3/5 кирп., 42 кв.м, б/б, 1800 т.р., т. 714-302
Дружбы-11, 2/5 кирп., 42 кв.м, б/з, 2100 т.р., т. 714-302
Дружбы-19, 1/5 пан., 43 кв.м, б/б, 1700 т.р., т. 714-302
Интернациональная-29, 3/5 пан., 52 кв.м, б/з, 2600 т.р., 
т.711-920
Интернациональная-40А, 1/5 пан., 52 кв.м, л/з, 2600 т.р.,
 т. 711-920
Интернациональная-42, 8/9 кирп.. 51 кв.м, л/з, 2850 т.р., 
т. 70-55-70
Интернациональная-43, 6/9 43 кв.м, л/з, 2250 т.р., т. 711-920
Комсомольская-8/12, 5/5 пан. 44 кв.м, б/з, 2600 т.р., т. 70-55-70
Космонавтов-21, ремонт, 2/5 кирп., 52 кв.м, л/з, 2600 т.р., 
т. 70-55-70

Космонавтов-21, 4/5 пан., 53 кв.м, л/з, 2600 т.р., т. 714-302
Космонавтов-31, 5/5 пан., 43.8 кв.м, б/з, 1800 т.р., т. 714-302
Ленина-28г, 4/5 пан., 44 кв.м, б/нз, 1900 т.р., т. 714-302
Ленина-61, 6/9 кирп., 47,1 кв.м, л/з, 2500 т.р., т. 714-302
Ленина-65, ремонт, 9/9 кирп., 47 кв.м, л/з, 2700 т.р., т. 714-302
Машиностроителей-7, 9/9 пан., 52 кв.м, л/нз, 2000 т.р.,  т. 711-920
Мира-3, 4/4 кирп., 52 кв.м, б/нз, 2550 т.р., т. 714-302
Пионергорский-4, 5/5 пан., 54 кв.м, л/з, 2500 т.р., т. 714-302
Сенюкова-33, 5/5 пан., 44 кв.м, б/з, 2100 т.р., т. 714-302
Советская-7, 1/5 пан., 43 кв.м, б/б, 2000 т.р., т. 714-302
Строителей-11, 4/5 пан., 49 кв.м, л/з, 2700 т.р., т. 711-920
Юбилейная-15, 3/5 пан., 44 кв.м, б/з, 2200 т.р., т. 70-55-70

3-комнатные 
30 лет Октября-16, 1/5 пан., 59 кв.м, б/б, 1900 т.р., т. 714-302
40 лет Коми-5, 1/5 кирп., 58 кв.м, б/б, 2300 т.р., т. 711-920
Бушуева-7, 5/5 кирп., 56 кв.м, б/нз, 2250 т.р., т. 714-302
Бушуева-27, 1/5 пан., 60 кв.м, б/б, 2300 т.р., т. 711-920
Интернациональная-60, 3/5 кирп., 60 кв.м, л/з, 2600 т.р., 
т. 714-302
Наб. Газовиков-5, 9/14 кирп., 114 кв.м, 3 л/з, 6100 т.р., 
т. 70-55-70
Космонавтов-7, 3/5 кирп., 59 кв.м, б/б, 1900 т.р., т. 714-302
Космонавтов-29, 1/5 пан., 59 кв.м, б/з, 2500 т.р., т. 714-302
Куратова-2, 6/9 пан., 67 кв.м, 2 б/з, 2600 т.р., т. 714-302
Ленина-9, 3/5 кирп., 59 кв.м, б/з, 2600 т.р., т. 711-920
Семяшкина-1, 4/5 кирп., 61.2 кв.м, б/з, 2850 т.р., т. 714-302
Сенюкова-39, 1/9 пан., 63 кв.м, б/з, л/з, 2400 т.р., т. 89129448990
Сенюкова-41, 5/5 пан., 60 кв.м, б/з, 2400 т.р., т. 711-920
Социалистическая-1, 8/9 кирп., 63 кв.м, л/з, 2700 т.р., т. 714-302
Социалистическая-9, 1/9 пан., 63 кв.м, б/б, 2300 т.р., т. 714-302
Машиностроителей-5а, 2/9 кирп., 61 кв.м, б/з, 3200 т.р., 
т. 711-920
Машиностроителей-5а, 5/9 кирп., 61 кв.м, б/з, 3050 т.р., 
т. 711-920
Чибьюская-7а, 1/5 пан., 59 кв.м, б/б, 2350 т.р., т. 714-302
Пер. Чибьюский-8, 5/5 пан., 59 кв.м, б/з, 2400 т.р., т. 711-920

4-комнатные 
Куратова-11, 4/9 кирп., 75 кв.м, л/з 8 м, 3850 т.р., т. 705-570
Ленина-40, 7/9 кирп., 75 кв.м, л/з 6 м, 4050 т.р., т. 705-570
Первомайская-7, 3/4 кирп., 87 кв.м, 2 б/з, 3100 т.р., т. 714-302

Пригород
3-комн., Ветлосян-26, 4/5 кирп., 62,3 кв.м, б/нз, 1300 тр., 
т. 714-302

реклама



№ 29 (463) 9 АВГУСТА 2018 г.№ 29 (463) 9 АВГУСТА 2018 г.
Ï

êóïè-ïðîäàé
ÊЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА 

БЕСПЛАТНЫХ ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ Ï
êóïè-ïðîäàé
Ê ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА 

БЕСПЛАТНЫХ ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ8 (2) МОЙ РЕМОНТ 9 (3)МОЙ РЕМОНТ 



№ 29 (463) 9 АВГУСТА 2018 г.
Ï

êóïè-ïðîäàé
ÊЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА 

БЕСПЛАТНЫХ ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ10 (4) СКОРО В ШКОЛУ



№ 29 (463) 9 АВГУСТА 2018 г.
Ï

êóïè-ïðîäàé
Ê ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА 

БЕСПЛАТНЫХ ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ 11 (5)ОБЪЯВЛЕНИЯ (72-44-44), РЕКЛАМА

• Помещение, Первомайская-5, 15.5 кв.м, 
капремонт. Т. 8-912-107-42-48.
• Балок-бочку, 8-местный, на санях, цена 
договорная. Т. 8-912-141-60-48.

ДАЧИ. УЧАСТКИ. ПРОДАМ
• Дачу, 2-е водненские, 6 соток, доку-
менты, есть хороший сарай, 35 т.р. Т. 
78-46-58.
• 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, 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, участок 9 соток, 2-эт. дом, кусты 
малины и смородины, документы оформ-
лены, скважина д/полива, свет круглого-
дичный, асфальтированная дорога, минут 
10 до остановки. Т. 8-904-229-82-55.
• 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, 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, «СОТ «Майский», ул. Боровая, 6 
соток, дом, участок разработан. Т. 8-912-
543-33-77.
• Дачу, общ. «Динамо», СОТ «Майский», 12 
соток, дом, постройки, свет, газ, вода, зем-
ля в собственности. Т. 8-912-544-43-98.
• Дачу на 2-х ярегских, 5 соток, с домом 
из бруса, с новой оцинкованной крышей, 
220 т.р., торг. Т. 8-912-545-39-55.
• Дачу, общ. «Маяк», авт. 117, 2-эт. дом, 
много деревьев, вода. Т. 8-912-555-60-96.
• Дачный участок, авт. №117, сарай, 
туалет, скважина, забор – профнастил, 
в собственности, 6.26 сотки, кусты смо-
родины (3 вида), калина, 70 т.р., торг. Т. 
8-912-567-55-10.
• Зем. участок в Сосногорске, р-н школы 
№5, под ИЖС, в собственности, или меняю. 
Т. 8-912-943-48-70.
• 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, СОТ «Геолог», поворот в Аэропорт. 
Т. 8-912-949-81-27.
• Дачу, Аэропорт, 6 соток, с докум., дом, 
230 т.р. Т. 8-922-580-90-08.
• Дачу, 1-е водненские, 8 соток, дом, 130 
т.р. Т. 8-922-580-90-08.
• Дачу, СОТ «Аэрофлот», ул. Лесная, 6 со-
ток, кусты смородины, малины, клубники, 
крыжовника, вишня, жимолость. Т.: 8-950-
568-45-55, 8-904-108-88-33.
• Срочно дачу, 18 соток, 1-е водненские, 
со всем урожаем, 150 т.р. Т. 8-963-023-
81-36, Ирина.

ГАРАЖИ. ПРОДАМ
• Гараж на Дежнево, кирп., сухой подвал, 
новые ворота, пустой, с документами, или 
сдам на длит. срок. Т. 8-904-101-66-22.
• Гараж, Сосновка, кооп. Береговой, не-
дорого. Т. 8-904-105-43-47.
• 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 по Интернац.-42, за маг. «Рос-
сия», 9х5, выс. 4 м, ворота 3х3, свет 
220/380 В, тепло, под СТО, КамАЗ, автобус, 
«ГАЗель», склад. Т. 8-904-273-49-08.
• 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, 27 кв.м, по Бельгопскому шос-
се, около завода УЭМЗ, свет, тепло, в 
собственности, документы имеются. Т. 
8-912-544-04-28.
• 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 рядом с ТЦ «Ярмарка», земля 
в собственности, подвал, тепло, свет, 
Севастопольская-14а, стр. 2. Т.: 8-912-
943-95-66, 8-978-708-81-66.
• 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.

ГАРАЖИ. РАЗНОЕ
• Сдам гараж по Строительной, около 
вахты НПЗ, пустой, чистый, новые ворота, 
5 т.р/мес. Т. 8-904-101-66-22.
• Сдам гараж, набережная Нефтяни-
ков-4а. Т. 8-912-547-09-97.
• Продам место под гараж, Сосногорск, 
недалеко от «Метеора», на выезде. Т. 
8-912-943-48-70.

2. ТРАНСПОРТ

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, 
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.*

ГРУЗОВЫЕ И ТЯГАЧИ
• Срочно «ГАЗель», 06 г.в., термофургон, 
инжектор, зим. резина, з/части, торг, или 
меняю. Т. 8-904-868-52-77.
• «ГАЗель», 01 г.в., борт., тент, двиг. 402-й. 
Т. 8-912-943-48-70.
• «ЗИЛ-Бычок», со спальником, фургон, 
03 г.в., в хор. сост. Варианты. Т. 8-912-
141-60-48.
• «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
• Задние фонари ВАЗ-2110, -2111, -2112, 
б/у, 1 т.р. Т. 8-904-200-00-87.
• Компрессор ЯМЗ, генератор Г-1000, всё 
новое. Т. 8-904-274-76-10.
• Новую 4-ст. КПП на «Волгу» и б/у дви-
гатель -2101. Т. 8-904-863-24-34.
• Задний мост ГАЗ-53 или -66. Т. 8-912-
113-22-03.
• Генератор на «Волгу», ГБЦ ГАЗ-53, люк 
на крышу для а/м ВАЗ, алюмин. защиту 
двигателя. Т. 8-912-943-48-70.
• Помпу, стартер на ГТТ; фаркоп на «Бе-
ларусь». Т. 8-912-943-48-70.
• На «ГАЗель»: генератор, диски, КПП. Т. 
8-912-943-48-70.
• Запчасти на «ГАЗель»: стартер, генера-
тор, резину на дисках. Т. 8-912-943-48-70.
• Двигатель ЗМЗ-406, в хор. сост. Т. 8-912-
946-20-03.

КОЛЁСА, ШИНЫ, ДИСКИ
• Колёса Volgan Start, 195/75 R15, летние, 
на штамповках, 4 шт., 6 т.р., торг. Т. 8-904-
200-00-87.
• Диски, ГАЗ, ПАЗ, 6 шпилек, недорого. Т. 
8-904-274-76-10.
• 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.
• Литые диски, 4 шт., с б/у резиной, R13, 
3.5 т.р/комплект. Т. 8-908-714-22-06.
• 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.
• Шип. резину, 215/60/17, почти новая. 
Т. 8-912-177-08-18.
• Автошины, 265/60/R18, б/у, 4 шт., 
«Бриджстоун», 5 т.р. Т. 8-912-947-51-89.

РАЗНОЕ
• Электроусилитель руля на ВАЗ-21118, 
«Калина», подходит на «Ниву», 15 т.р. Т. 
8-904-204-94-95.
• Универсальный багажник с установкой 
на рейлинги, г/п до 70 кг, есть 4 штатных 
места для установки противотуманных 
фар. Т. 8-904-226-13-32.
• 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.
• Автомобильный пропан. баллон. Т. 
8-912-943-48-70.
• Новые подкрылки старого образца на 
ВАЗ-2101-06. Т. 8-912-947-60-75.
• Для ДВС ЯМЗ картер делителя КамАЗ, 
плиту ZF, вал КПП «Урал», кронштейн Ка-
мАЗ, плиту КамАЗ, КПП 14(141), маховик 
КамАЗ (ЯМЗ). Т. 8-951-061-85-65.
• Плиту ЯМЗ для стыковки с КПП КамАЗ, 
«Урал», ZF, кронштейн на раму КамАЗ. Т. 
8-951-068-98-20.

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 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

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

НЯНИ, СИДЕЛКИ
• Ищу работу сиделки, недорого. Т. 8-904-
225-17-59.

4. СУПЕРМАРКЕТ

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА. КУПЛЮ
• Холодильник и стир. машину за сим-
волическую цену. Т. 8-912-964-84-29, 
после 18.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА. ПРОДАМ
• Недорого холодильник. Т. 72-78-04.
• Холодильник «Ока», 2-камерный, 1 т.р. 
Т. 74-47-16.
• Холодильник, 1.5 т.р. Т. 8-908-719-
78-48.
• Холодильник «Полюс», 3 т.р. Т. 8-922-
084-67-66.
• 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.
• Стиральную машину LG, 5 кг, 4 т.р. Т. 
8-904-200-00-87.
• Новую стир. машину «Ока-9», круглая, 
1.5 т.р. Т. 8-904-865-72-55.
• Стир. машину-полуавтомат, пр-во Япо-
ния, новая. Т. 8-912-947-60-75.
• 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.
• Соковыжималку. Т. 8-904-866-08-57.
• Утюги. Т. 8-912-104-40-60.
• 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.

• 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.*

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 
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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.
• Бытовой радиоприёмник, можно пр-ва 
СССР. Т. 8-912-105-92-13.
• 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, 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 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.
• Два телевизора, б/у; дом. кинотеатр, де-
рев. колонки «Свен». Т. 8-912-943-48-70.
• 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.
• Э/плиту, 2-конф., мало б/у. Т.: 76-22-44, 
8-912-544-47-47.

• Стационарный телефон. Т. 8-904-866-
08-57.
• 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.

ИНТЕРЬЕР. МЕБЕЛЬ. ПРОДАМ
• 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.
• Стол кухонный, складной, табурет, 2 
стула, б/у, 2 т.р.; три кухонных навесных 
шкафа, по 500 р.; полка навесная, 1.5 т.р. 
Т. 8-904-200-00-87.
• Детский уголок, довольно вместитель-
ный, внизу есть столик, полочки, шкаф, 
выдвижной ящик, сверху спальное место 
(ребёнку с 5 до 12 лет). Т. 8-904-224-
79-50.
• В связи с ликвидацией организации 
срочно продам офисную мебель и орг-
технику: столы, тумбы, мониторы, МФУ, 
камеры видеонаблюдения, кассовые 
принадлежности и многое другое. Т. 
8-904-868-08-58, Оксана.*
• Письменный стол, угловой, 85х120, 
под столом тумбочка, на столе полки, 
цв. тёмно-коричневый, 5.5 т.р. Т. 8-908-
718-82-18.
• 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.
• Тахту, б/у, два спальных места, 2.5 т.р. 
Т. 8-904-200-00-87.
• 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.
• 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.
• Картину из монет, 33х24 см. Т. 8-904-
866-24-79.
• 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
• Шубу каракулевую, р.46-48; шубу из 
кусочков норки, р.48-50, очень дёшево. 
Т. 8-912-555-60-96.
• Жен. дублёнку, р.48, б/у, хор. сост. Т. 
8-904-105-13-46.
• 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.
• Новое д/с пальто, цв. вишнёвый, р.52-
54. Т. 8-904-105-13-46.
• 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.
• Костюм, красный, с чёрной отделкой, 
очень красивый, р.46-48. Т. 8-904-105-
13-46.
• 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.
• Дет. шапку и рукавицы, мех натур. Т. 
8-950-569-19-96.
• Муж. шапку-формовку, р.57, новая, 1 т.р. 
Т. 8-950-569-19-96.
• Унты, р.44, новые, 5 т.р., торг. Т. 8-912-
946-90-59.
• Новые муж. резиновые сапоги, р.46, выс. 
голенища 40 см, недорого. Т.: 76-22-44, 
8-912-544-47-47.
• 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.
• Полуботинки на девочку, чёрные, лако-
вые, оксфорды, р.35, 600 р., Сосногорск. 
Т. 8-904-105-43-47.
• Новые женские ботинки, р.36, цв. 
черный, иск. кожа, лак, 1 т.р. Т. 8-904-
868-90-68.*
• Д/с туфли, р.40-42, новые. Т. 72-86-57.
• 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. столик с азбукой. Т. 8-912-555-
60-96.

СПОРТ. ПРОДАМ
• Детскую боксёрскую грушу. Т. 8-912-
170-46-99.
• Разборные гантели, 20 кг, 2 т.р. Т. 8-912-
541-77-34.
• Разборные гантели, 16 кг, 1.5 т.р. Т. 
8-912-541-77-34.
• Тренажёр «Лег Мэджик», 4 т.р., торг. Т. 
8-912-109-81-11.
• Срочно велотренажёр, мало б/у, цена 
договорная. Т. 8-912-174-86-57.
• Велосипед «Лама Люкс», мало б/у, 
хорошее состояние, 4.2 т.р. Т. 8-904-
273-25-28.
• Подростковый велосипед, б/у, цена 
договорная. Т. 8-912-105-92-13.
• Лыжи (190 см) с креплениями и палка-
ми. Т. 8-950-569-19-96.
• 2-местную палатку. Т. 8-904-109-01-31.
• 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.
• Гладкоствольный карабин «Сайга-20К», 
мало б/у, цена договорная. Т. 8-912-948-
01-71.
• Бродовые сапоги, р.42, 43, по 700 р. Т. 
8-950-567-31-08.

МУЗ. ИНСТРУМЕНТЫ. ПРОДАМ
• Гармонь «Малыш», б/у, 1.5 т.р. Т. 8-904-
109-33-67.
• 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.
• Учебники, 8, 9, 10, 11 кл., недорого. Т. 
8-912-943-48-70.

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.
• Б/у половую доску с доставкой (на дачу 
и пр.). Т. 79-35-36.
• 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.*
• Фанеру больших форматов, 1-й сорт, 
шлифованная. Находится в Сосногорске. 
Т. 8-912-943-48-70.
• Межкомнатную дверь, шир. 80 см, короб-
ка, замок, ручка, 1 т.р. Т. 8-904-109-55-58.
• 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.
• Кабель-канал оцинкованный, 50х50; 
краны шаровые газовые, 10, 15, 20 мм; 
новые тиски, 125 мм. Т. 8-912-943-48-70.
• 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.
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• 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.
• Железо, толщ. 4 мм; чугунные батареи, 
дёшево. Т. 8-912-943-48-70.
• Блэк-хаус, отл. сост., сухой, шир. 10 см, 
2.5-4 м, 30 р/м. Т. 8-912-947-51-89.

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/фуганок, в хор. сост., недорого. Т. 
8-904-224-52-94, Александр.
• 2-фазный э/счётчик, с паспортом и 
коробкой. Т. 8-912-170-46-99.
• Э/двигатели, 1.5-5 кВт, светильники РКУ, 
автоматы, пускатели, лампы ДРЛ, силовые 
диоды и тиристоры, диодные мосты, 160-
320 А. Т. 8-912-943-48-70.
• Э/инструмент: рубанок, дрель, шлиф-
машинку, цена договорная. Т. 8-912-
946-90-59.
• Щитки освещения на 6 и 12 групп, 1.5 
т.р. и 2.3 т.р., торг. Т. 8-912-946-90-59.
• 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.
• Разъединитель ЯРВ-100. Т. 8-904-868-
52-77.
• Тэновый обогреватель. Т. 8-912-104-
40-60.
• Теодолит с треногой и рейкой. Т. 8-912-
104-40-60.
• Новые шаровые краны на воду, внутр. 
диам. 45. Т. 8-912-104-40-60.
• 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.
• ТСМУ, регуляторы температуры ТУДЭ. Т. 
8-912-943-48-70.
• Печь для бани. Т. 8-922-085-67-64.

ПРОДТОВАРЫ. ПРОДАМ
• Чёрную смородину нового урожая, 
недорого. Т. 74-58-67.

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ. ПРОДАМ
• Новый японский тонометр для измере-
ния давления. Т. 8-912-104-40-60.

СУПЕРМАРКЕТ. РАЗНОЕ. КУПЛЮ
• Невыделанные шкурки куницы, выдры, 
белки, росомахи и др., дорого. Т. 8-904-
106-66-66.
• 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.
• 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.
• 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.
• 3 рулона бумаги для оформления по-
дарков и др., из каждого рулона немного 
использовано. Т. 8-900-978-73-72.
• Аккумулятор холода многоразового 
использования, 12х18х2 см, общая масса 
350 г, 100 р. Т. 8-900-978-73-72.
• Очки солнцезащитные, стильные, в 
отличном состоянии. 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.
• Карты бумажные: Сыктывкара и окрест-
ностей, Республики Коми, окрестностей 
городов Ухты и Сосногорска, 50 р/шт. Т. 
8-900-978-73-72.
• Банки. Т. 8-904-105-13-46.
• Фиалки, 50 р. Т. 8-904-105-13-46.
• Кресло-туалет «Армед», новое, 2.8 т.р., 
самовывоз. Т. 8-904-109-33-67.
• Кресло-коляску с ручным приводом, но-
вое, 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.
• 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.
• 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.*

• Мет. бадью для замешивания раствора, 
1 т.р. Т. 8-908-714-22-06.
• 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.
• Сварочные очки, 100 р. Т. 8-912-541-
84-40.
• Подставку под спину. Т. 8-912-545-
50-31.
• Новый самовар, нержавейка, советского 
производства. Т. 8-912-545-50-31.
• Две инвалидные коляски, новые, уличная 
и комнатная, по 8 т.р. Т. 8-912-943-11-00. 
• Мет. стеллажи для гаража, склада, ви-
трины, дёшево. Т. 8-912-943-48-70.
• Новые канистры для лодки, 20 л, 1.3 т.р/
шт., торг. Т. 8-912-946-90-59.
• 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.
• Приму в дар компьютер. Т. 8-912-185-
74-61, Григорий.

ОТДАМ
• Отдам строительный бут для отсыпки 
гаражей, дачных участков и др. (кирпич, 
шлакобетон), самовывоз. Т. 79-35-36.
• Отдам строительный бут (ломаный кир-
пич и др.) для отсыпки гаражей, дорог, 
дач, самовывоз. Т. 8-904-106-66-66.
• Отдам стир. машину-автомат «Аристон», 
нерабочая. Т. 8-904-866-28-86.
• 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 в добрые руки котят, возр. 1.5 
мес., от кошки-мышеловки, к туалету 
приучены. Т. 8-912-156-11-20.
• Отдам в добрые руки очаровательных 
котят, возр. 1.5 мес., к туалету приучены, 
окрас чёрный и полосатый. Т. 8-912-
547-13-90.
• Продаются шотландские котята, ведётся 
запись, питомник. Т. 8-950-569-45-42.

• 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 белого персидского котёнка, 
классик, 6 т.р. Т. 8-904-225-14-37.
• Продам утят, возр. 1 мес. Т. 8-908-328-
65-36.
• Продам цыплят, 3 мес. Т. 8-908-328-
65-36.
• Ищут новый дом и любящие руки 
малыши ахатина фулика альбино боди, 
возраст 2 месяца, растут быстро, 50 р/шт. 
Т. 8-912-180-11-17.

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

• Грузоперевозки в любом направлении. 
Услуги грузчиков. Т. 77-51-45.*
• «ГАЗель», 4 м, в любом направлении, 
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16-18 куб.м. Т. 77-65-29.*

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-
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). 
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.*
• 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.*
• 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.
• Директора ООО «Либерти» для по-
гашения задолженности приглашаем 
в коммерческий центр ИД «НЭП» по 
адресу: Космонавтов-5/2, к Долининой 

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

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.
• 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.*
• 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.*
• Хочу выразить благодарность Наталье 
Николаевне Зарницкой, которая само-
стоятельно с детьми делает и благоустра-
ивает детскую площадку в п.Водный по 
ул. Ухтинской-14. Спасибо ей большое! 
Виктор Харитонович Доренский.
• Ищу настройщика на программы к маг-
нитофону «Центр». Т. 8-904-236-05-02.

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.

НАХОДКИ, ПОТЕРИ
• Возле Сбербанка в р-не «Бенилюкса» 
найдена связка ключей. Т. 8-904-224-
81-11.
• В р-не остановки «Куратова» утеряны 
паспорт и военный билет на имя Бро-
жецкого В.А. Прошу вернуть за вознагр. 
Т. 8-904-866-95-03.
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