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«Ïðÿìî ïîéä¸øü — 
â ñêàçêó ïîïàä¸øü» 

Æèòü è óìèðàòü. 
Çà ÷òî?

Ñåâåðíûé 
ýêñïðåññ

Время – практике!
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24 сентября стартовал 
республиканский моло-
дёжный образователь-
ный форум «Инноватика: 
Крохаль 2018», собрав-
ший более 400 участни-
ков.

С окончания летней части «Иннова-
тики» прошло всего два с половиной ме-
сяца, но большинство уже успели соску-
читься, как по неповторимой атмосфере 
форума, так и по его образовательной 
части. Летняя романтика деревянных 
беседок и хлипких палаток сменилась 
комфортабельными кабинетами Биз-
нес-инкубатора и уютными номерами 
санатория «Крохаль», а площадки были 
усовершенствованы и включили в себя 
образовательный блок с наставниками 
Ассоциации Тренеров Российского Со-
юза молодёжи. 

Проведение проектной сессии стало 
результатом победы «Инноватики» во 
Всероссийском конкурсе молодёжных 
проектов. Форум получил грантовую 
поддержку и проводится при содей-
ствии Федерального агентства по делам 
молодёжи и «Ресурсного Молодёжного 
Центра».

Сессия максимально сориентиро-
вана на практику и предполагает интен-
сивную работу в команде. Как говорят 
форумчане: «Стало гораздо интереснее 
слушать, знания усваиваются лучше, 
потому что нет нудных лекций, только 
практика, ещё больше практики». Для 
участников сессии, которая продлится 
до 29 сентября, подготовлены тренинги, 
мастер-классы, интеллектуальные игры. 

Полина Булыжкина, 
молодёжная редакция 
еженедельника «НЭП»

В Ухте открылась осенняя «Инноватика» Фото: Александр Мустафин, www.vk.com/forum_krohal
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В УХТЕ

Çàäàòü âîïðîñ ýêñïåðòó

www.nepsite.ru

Ñ 24 ñåíòÿáðÿ óõòèíöû ïîëó÷èëè 
âîçìîæíîñòü áûñòðåå äîáèðàòüñÿ 
æåëåçíîé äîðîãîé äî ñòîëèöû Êîìè 
è â Óñèíñê: íà÷àë êóðñèðîâàòü 
äíåâíîé ýêñïðåññ «Ñûêòûâêàð-
Óñèíñê». Îáùåå âðåìÿ íà ìàðøðó-
òå ñëåäîâàíèÿ ñîêðàùàåòñÿ â äâà 
ðàçà, â öåëîì ïóòü èç Ñûêòûâêàðà 
â Óñèíñê çàéì¸ò 10 ñ ïîëîâèíîé 
÷àñîâ. Ïîåçä áóäåò îòïðàâëÿòüñÿ 
åæåäíåâíî èç Ñûêòûâêàðà â 7:00 è 
ïðèáûâàòü â Óñèíñê â 17:28. Â ïóòè 
ýêñïðåññ îñòàíàâëèâàåòñÿ íà ñòàí-
öèÿõ: Ìèêóíü, Óõòà, Ñîñíîãîðñê, 
Èðà¸ëü, Ïå÷îðà. Íà âîêçàëå Óõòû 
èç Ñûêòûâêàðà ïîåçä ñòîèò 
3 ìèíóòû, ñ 11:44 äî 11:47. Èç Óñèí-
ñêà – 5 ìèíóò, ñ 12:45 äî 12:50. Â 
ñîñòàâ ïîåçäà âõîäÿò êîìôîðòà-
áåëüíûå âàãîíû (êóïå ñ ìåñòàìè 
äëÿ ìàëîìîáèëüíûõ ïàññàæèðîâ, 
ïëàöêàðò, ñèäÿ÷èé) è âàãîí-áóôåò. 
Â èíòåðüåð ïîåçäà âêëþ÷åíû 
íàöèîíàëüíûå ìîòèâû: çàíàâåñêè, 
ñàëôåòêè óêðàøåíû âûøèâêîé ñ 
êîìè îðíàìåíòîì. Àóäèîãèä ðàñ-
ñêàæåò ïàññàæèðàì î ãîðîäàõ è 
ñòàíöèÿõ, ðàñïîëîæåííûõ íà ïóòè 
ñëåäîâàíèÿ, è èõ èñòîðèè. Êàê ñî-
îáùàåò îôèöèàëüíûé ïîðòàë Êîìè, 
îáñëóæèâàòü ïàññàæèðîâ áóäóò òðè 
ïîåçäíûå áðèãàäû, äâå èç íèõ – 
ìîëîä¸æíûå. Âîçðàñò ðàáîòíèêîâ – 
îò 18 äî 35 ëåò. Фото: www.rkomi.ru 

ВОПРОС ЭКСПЕРТУ

Лёд не за горами 
18 ñåíòÿáðÿ ìýð Óõòû Ìà-

ãîìåä Îñìàíîâ âñòðåòèëñÿ ñ 
ðîäèòåëÿìè è òðåíåðàìè þíûõ 
ôèãóðèñòîâ è õîêêåèñòîâ ãîðîäà. 
Ïîâîäîì ñòàëî ïèñüìî íà èìÿ 
ïðåçèäåíòà Ðîññèè, â êîòîðîì 
ðîäèòåëè ñîîáùàëè î íåäîñòàòî÷-
íîì ìàòåðèàëüíîì îáåñïå÷åíèè 
äåòñêîãî ñïîðòà â Óõòå. 

Ãðàäîíà÷àëüíèê ïîä÷åðêíóë, 
÷òî «çàäà÷à ¹1 ñåé÷àñ – äî êîí-
öà ðàçîáðàòüñÿ ñ ìóíèöèïàëüíûì 
äîëãîì, äèíàìèêà ïîçèòèâíàÿ». 
×òî êàñàåòñÿ ïîåçäîê þíûõ ñïîð-
òñìåíîâ íà ñîðåâíîâàíèÿ, òî êà-
ëåíäàðíûé ïëàí ñîñòÿçàíèé, ïî 
ñëîâàì ðóêîâîäèòåëåé ñïîðòèâíîé 
îòðàñëè, áóäåò ãîòîâ ê êîíöó îê-
òÿáðÿ. Òîãäà æå áóäåò ÿñíî, êàêèå 
âûåçäû ñìîæåò ïðîôèíàíñèðîâàòü 
ðåñïóáëèêà. Äëÿ çàíÿòèé â ýòîì 
ãîäó íà «Íåôòÿíèêå» çàëüþò ëå-
äîâóþ êîðîáêó. 

Áóäóùåé çèìîé â ïëàíàõ òàê-
æå ÷èñëèòñÿ çàëèâêà äâîðîâûõ 
«êîðîáîê» – â Óõòå èõ îêîëî 
ïÿòè. Ïî÷òè âñå îíè áåñõîçíûå, 
è ãëàâíîé ïðîáëåìîé áóäåò ïîèñê 
îáñëóæèâàþùåé îðãàíèçàöèè. Íå 
îòêàçàëèñü îò èäåè ðàñ÷èñòèòü 
äëÿ ìàññîâîãî êàòàíèÿ ë¸ä ïðóäà 
â ïàðêå ÊèÎ. Èäåÿ âîçíèêëà ñðàçó 
ïîñëå åãî óãëóáëåíèÿ è î÷èñòêè, íî 
â ïðîøëîì ãîäó òîëùèíà ëüäà áûëà 
íåäîñòàòî÷íîé. 

Àäìèíèñòðàöèÿ ïîñòàðàåòñÿ ðå-
øèòü è ïðîáëåìó îòñóòñòâèÿ ìàøèíû 
äëÿ ÷èñòêè «êîðîáîê», ýòî äåëàåòñÿ 
âðó÷íóþ, à ìèíèìàëüíàÿ öåíà óñòðîé-
ñòâà – ìèëëèîí ðóáëåé. 

Íå âñå ñîãëàñíû íà çàíÿòèÿ 
âíå ïîìåùåíèé, à çàë â Ëåäîâîì 
äâîðöå ÷àñòî çàíÿò êîììåð÷åñêèìè 
ñåàíñàìè. Îíè ïîêðûâàþò ïî÷òè 
ïîëîâèíó áþäæåòà ó÷ðåæäåíèÿ, íî 
ðóêîâîäèòåëü àäìèíèñòðàöèè áûë 
êàòåãîðè÷åí: «Åñëè íàøåìó ñïîðòó 
íóæíî áóäóùåå – â ïåðâóþ î÷å-
ðåäü ìû äîëæíû äóìàòü î äåòÿõ». 

Îá ýòîì ñîîáùàåò ïðåññ-ñëóæáà 
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà.

Óïðàâëåíèå Ðîññðååñòðà 
ïî Ðåñïóáëèêå Êîìè 
ðàçúÿñíÿåò: 

– Â ðåçóëüòàòå èçìåíåíèÿ íîðì 
çàêîíîäàòåëüñòâà â ñâåäåíèÿõ ÅÃÐÍ 
îá îáùåé ïëîùàäè æèëîãî ïîìåùåíèÿ 
íàáëþäàþòñÿ ðàñõîæäåíèÿ, ñâÿçàííûå 
ñ ðàçíûì ïîäõîäîì ê ðàñ÷¸òàì.

Òàê, â íàñòîÿùåå âðåìÿ ïëîùàäü 
æèëîãî ïîìåùåíèÿ ðàññ÷èòûâàåòñÿ 
êàê ñóììà ïëîùàäåé âñåõ åãî ÷àñòåé, 
âêëþ÷àÿ ïëîùàäü ïîìåùåíèé âñïîìîãà-
òåëüíîãî èñïîëüçîâàíèÿ, çà èñêëþ÷åíè-
åì áàëêîíîâ, ëîäæèé, âåðàíä è òåððàñ. 

Òàêèì îáðàçîì, ïëîùàäè áàëêîíîâ 
è ëîäæèé íå âêëþ÷àþòñÿ â îáùóþ 
ïëîùàäü æèëûõ ïîìåùåíèé. 

Íî äî 1 ìàðòà 2005 ãîäà îáùàÿ 
ïëîùàäü êâàðòèðû îïðåäåëÿëàñü êàê 
ñóììà âñåõ å¸ ïîìåùåíèé, âêëþ÷àÿ 
ëîäæèè è áàëêîíû. 

Óïðàâëåíèåì ïðîâîäÿòñÿ ðàáîòû 
ïî óòî÷íåíèþ è êîððåêòèðîâêå îïè-
ñàíèÿ, â òîì ÷èñëå æèëûõ ïîìåùåíèé 
íà ñîîòâåòñòâèå äåéñòâóþùåìó çàêî-
íîäàòåëüñòâó è èñêëþ÷åíèþ ïëîùàäè 
ëîäæèé è áàëêîíîâ èç îáùåé ïëîùàäè 
ïîìåùåíèÿ. 

Ïðè íåîáõîäèìîñòè ñêîðåéøåé àê-
òóàëèçàöèè â ÅÃÐÍ ñâåäåíèé îá îáùåé 
ïëîùàäè æèëîãî ïîìåùåíèÿ ïðàâîîá-
ëàäàòåëü ìîæåò îáðàòèòüñÿ â Óïðàâëå-
íèå è (èëè) ïðåäñòàâèòü ïèñüìåííîå 
îáðàùåíèå, â êîòîðîì íåîáõîäèìî 
óêàçàòü àäðåñ îáúåêòà, â ñâåäåíèÿõ 
î êîòîðîì, ïî ìíåíèþ çàÿâèòåëÿ, ñî-

äåðæàòñÿ ïîäëåæàùèå êîððåêòèðîâêå 
ñâåäåíèÿ, à òàêæå àäðåñ ýëåêòðîííîé 
ïî÷òû çàÿâèòåëÿ (ïðè íàëè÷èè) äëÿ 
èíôîðìèðîâàíèÿ. 

Ó çàÿâèòåëåé òàêæå èìååòñÿ âîç-
ìîæíîñòü â ðåæèìå ðåàëüíîãî âðåìåíè 
áåñïëàòíî ñ ïîìîùüþ ýëåêòðîííîãî 
ñåðâèñà «Ñïðàâî÷íàÿ èíôîðìàöèÿ ïî 
îáúåêòàì íåäâèæèìîñòè â ðåæèìå 
online» íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Ðîñðåå-
ñòðà www.rosreestr.ru ïîëó÷èòü ñïðàâî÷-
íóþ èíôîðìàöèþ ïî ëþáûì îáúåêòàì 
íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà. 

Äëÿ ýòîãî íåîáõîäèìî ñôîðìèðî-
âàòü çàïðîñ, çàïîëíèâ ïðåäëîæåííóþ 
ýëåêòðîííóþ ôîðìó ïîèñêà èíôîð-
ìàöèè ñ èñïîëüçîâàíèåì ñâåäåíèé îá 
îáúåêòå íåäâèæèìîñòè (àäðåñ, êàäà-
ñòðîâûé íîìåð, óñëîâíûé íîìåð).

Как убрать пло-
щадь лоджии в 
сведениях о квар-
тире в Едином 
государствен-
ном реестре 
недвижимости?

Â ïîñ¸ëêå Âîäíûé íà ñòàäèîíå ñïîðòêîìïëåêñà «Ñïàðòà» 22 ñåíòÿáðÿ 
ñîñòîÿëñÿ âòîðîé Âîåííî-ïàòðèîòè÷åñêèé ôåñòèâàëü. Ìåðîïðèÿòèå, êàê 
ñîîáùàåò ïðåññ-ñëóæáà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà, íà÷àëîñü ñ ðåêîíñòðóê-
öèè ñîáûòèé, ïðîèñõîäèâøèõ â XIII-XIV âåêàõ: 21 ñåíòÿáðÿ èñïîëíèëîñü 
638 ëåò ñî äíÿ Êóëèêîâñêîé áèòâû. Â ïåðåðûâàõ ïåðåä çðèòåëÿìè âûñòó-
ïàëè àðòèñòû. Ïðîçâó÷àëè âñåì äàâíî ïîëþáèâøèåñÿ ïåñíè: «Ò¸ìíàÿ 
íî÷ü», «×¸ðíûé òþëüïàí», «Îéñÿ òû îéñÿ» è äðóãèå, à íàñòîÿòåëü Õðàìà 
ñâÿòûõ Æ¸í-Ìèðîíîñèö Ñîñíîãîðñêîãî öåðêîâíîãî îêðóãà ïðîòîèåðåé 
Ñåðãèé (Ôèëèïïîâ) ïîñëå ñâîåãî âûñòóïëåíèÿ èñïîëíèë ïåñíþ Àëåêñàí-
äðà Êóâøèíîâà «Ðîäèíà ìîÿ». Ïîä çâóêè ìóçûêè «èñòîðè÷åñêîå âðåìÿ» 
âåðíóëîñü ê ýïèçîäàì âîéíû â Àôãàíèñòàíå è áîåâûõ äåéñòâèé â ×å÷íå. 
Â ðåêîíñòðóèðóåìûõ ñîáûòèÿõ ó÷àñòâîâàëè âåòåðàíû òåõ âîîðóæ¸ííûõ 
êîíôëèêòîâ. 
Íå ìåíåå çàõâàòûâàþùèìè è äèíàìè÷íûìè ñòàëè ïîêàçàòåëüíûå âû-
ñòóïëåíèÿ âîåííî-ïàòðèîòè÷åñêîãî êëóáà «Ïåðåñâåò». «Ìû ñäåëàëè ýòî 
íå ðàäè ðàçâëå÷åíèÿ, à â ïàìÿòü î ñëàâíîì ïðîøëîì, â íàçèäàíèå ìàëî-
äóøèÿ íàñòîÿùåãî, è ñ âåðîé â âåëèêîå áóäóùåå Ðîññèè», – ïîä÷åðêíóë 
ïðåäñåäàòåëü êëóáà Åâãåíèé Êàðïàåâ. 

ФОТОФАКТ
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Перепись по интернету
Ðåñïóáëèêà Êîìè ñ 1 ïî 10 îêòÿáðÿ 

ïðèìåò ó÷àñòèå â ïðîáíîé ïåðåïèñè 
íàñåëåíèÿ. Îíà ñòàíåò ïîäãîòîâêîé ê 
Âñåðîññèéñêîé ïåðåïèñè íàñåëåíèÿ 
2020 ãîäà. Âñå ãðàæäàíå c ïîäòâåðæ-
ä¸ííîé ó÷¸òíîé çàïèñüþ íà Ãîñóñëóãàõ 
ñìîãóò ñàìîñòîÿòåëüíî çàïîëíèòü 
ýëåêòðîííûé ïåðåïèñíîé ëèñò íà ñåáÿ 
è ÷ëåíîâ ñåìüè. Ïîñëå çàïîëíåíèÿ 
äîêóìåíòà ïîëüçîâàòåëþ áóäåò âûäàí 
êîä, êîòîðûé â äàëüíåéøåì ìîæíî 
áóäåò ïðåäúÿâèòü ïåðåïèñ÷èêó. Îòâå-
÷àòü íà âîïðîñû ëè÷íî â òàêîì ñëó÷àå 
íå ïðèä¸òñÿ. 

rkomi.ru

Динамика зарплат. Строчка 
№38 

Ïî äàííûì «ÐÈÀ ðåéòèíã», Êîìè 
çàíÿëà 38 ñòðî÷êó â ðåéòèíãå ðåãè-
îíîâ ïî äèíàìèêå çàðïëàò. Â ïåðâîì 
ïîëóãîäèè 2018 ãîäà ðàçìåð ñðåäíåãî 
çàðàáîòêà â ðåñïóáëèêå ñîñòàâèë 
43 657 ðóáëåé (èíôîðìàöèÿ Ðîññòàòà). 
Íà ýòè äåíüãè ìîæíî áûëî êóïèòü 
2,7 ôèêñèðîâàííûõ íàáîðîâ òîâàðîâ 
è óñëóã (â ðåéòèíãå ó÷èòûâàëèñü íå 
òîëüêî íîìèíàëüíûé ðîñò èëè ñíè-
æåíèå çàðïëàò, íî è ïîêóïàòåëüíàÿ 
ñïîñîáíîñòü ñðåäíåãî çàðàáîòêà). Ïåð-
âûå òðè ñòðî÷êè çàíÿëè Èíãóøåòèÿ, 
Êåìåðîâñêàÿ îáëàñòü è Êàëìûêèÿ. 
Ïîñëåäíåå ìåñòî ó Ìàðèé Ýë.

«КомиОнлайн»

«УчимЗнаем»
Â íà÷àëå îêòÿáðÿ â îòäåëåíèè îí-

êîëîãèè Ðåñïóáëèêàíñêîé äåòñêîé 
êëèíè÷åñêîé áîëüíèöû ïîÿâèòñÿ èí-
íîâàöèîííàÿ îáðàçîâàòåëüíàÿ ïëîùàä-
êà «Ó÷èìÇíàåì» – Ðåñïóáëèêà Êîìè». 
Îíà ïîçâîëèò ïîëó÷àòü ïîëíîöåííîå 
îáðàçîâàíèå äåòÿì, íàõîäÿùèìñÿ íà 
äëèòåëüíîì ëå÷åíèè. Â íàñòîÿùåå 
âðåìÿ îòêðûòî 13 ïëîùàäîê ïðîåêòà â 
ðàçëè÷íûõ ñóáúåêòàõ Ðîññèè.

minobr.rkomi.ru

Топливо из Тимшера
Åù¸ îäèí çàâîä ïî ïðîèçâîäñòâó 

áèîòîïëèâà èç äðåâåñíûõ îòõîäîâ çà-
ðàáîòàë â Êîìè. Îí îòêðûëñÿ â ï. Òèì-
øåð Óñòü-Êóëîìñêîãî ðàéîíà. Ïðîåêò 
ðåàëèçîâàë ìåñòíûé èíäèâèäóàëüíûé 
ïðåäïðèíèìàòåëü Âÿ÷åñëàâ Ïàíþêîâ. 
Â êà÷åñòâå ñûðüÿ èñïîëüçóþòñÿ îòõîäû 
îò ñîáñòâåííîé ëåñîïèëüíîé ëèíèè. 
Îïèëêè ïðåññóþòñÿ â áðèêåòû. Èí-
âåñòèöèè â ïðîèçâîäñòâî ñîñòàâèëè 
30 ìëí ðóá. Â çàâèñèìîñòè îò ðåæèìà 
ðàáîòû è êà÷åñòâà ñûðüÿ, çàâîä ìîæåò 
ïðîèçâîäèòü 5-6 òûñ. òîíí áðèêåòîâ 
â ãîä.

minprom.rkomi.ru

Фото: www.vk.com/id34396932 МОНАХ

«Накорми человека»
 Олеся КОЛЕСНИК, kolesnik@nepsite.ru

В Ухте стартовал проект «Накорми человека». Организаторами 
акции выступает Православная служба «Милосердие» при Свято-Ни-
кольском храме.

По словам координатора мероприятия Александры Черняковой, его суть 
заключается в установке в местных супермаркетах специальных боксов, где 
все желающие смогут оставлять продукты длительного хранения.

Сто тысяч рублей на реализацию проекта «Милосердие» получило из 
городской казны за победу в муниципальном конкурсе социально-ориен-
тированных некоммерческих организаций города.

Собранные консервы, крупы и т.д. будут использовать для приготовле-
ния обедов для бездомных людей и составления продуктовых наборов для 
нуждающихся, которые по финансовой возможности (наличие денежных 
пожертвований) дополнительно будут пополняться молочными изделиями, 
мясом и фруктами.

Всего заказано четыре бокса. Один уже появился в магазине «Светофор» 
(УРМЗ, ул. Печорская, 33, конечная остановка автобуса №11).

«Пока в него положили детское питание, пачку риса и две банки тушёнки. 
Но мы надеемся, что этот проект получит широкий отклик у жителей города, 
как это случилось в Санкт-Петербурге, откуда мы заимствовали эту идею», 
– рассказала Александра.

Стоимость красочных ящиков – 60 тысяч рублей. Оставшиеся деньги 
потратят на приобретение одноразовой пластиковой посуды и термосов 
для кормлений горожан, не имеющих крыши над головой.

Сейчас ведутся переговоры с руководством магазинов «Пятёрочка», 
«Магнит» и «Берёзка» по поводу установки остальных боксов. Ответов на 
свои запросы служба пока не получила.

Кроме этого, в организации начали подготовку к Международному дню 
пожилых людей. В этом году планируется поздравить 45 подопечных – 
одиноко проживающих пожилых прихожанок храма и инвалидов Центра 
для людей без определённого места жительства. Для них купят подарки, 
устроят праздничный концерт и накроют сладкий стол. На осуществление 
задуманного необходимо 15 000 руб.  Пожертвования принимаются на карту 
Сбербанка. Номер 4817 7600 0051 8732 (пометка «Бабушка»).

Группа службы «Милосердие» в «ВК» – vk.com/nikolskiyuhta 
Телефон 8-912-54-60-631.

Диалог с Героями 
На этой неделе в рамках федерального проекта «Диалог с Ге-
роями» Ухту посетил Герой Советского Союза Валерий Бурков 
(монах Киприан). 

Îí ïðîâ¸ë ìíîãî÷èñëåííûå âñòðå÷è ñ þíàðìåéöàìè, 
øêîëüíèêàìè, ñòóäåíòàìè âûñøèõ è ñðåäíèõ ñïåöèàëüíûõ 
ó÷åáíûõ çàâåäåíèé, ïðåäñòàâèòåëÿìè âîåííî-ïàòðèîòè÷åñêèõ 
êëóáîâ è îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé, ó÷àñòíèêàìè ðåñïó-
áëèêàíñêîãî ìîëîä¸æíîãî ôîðóìà «Èííîâàòèêà. Êðîõàëü». 

«Âàëåðèé Àíàòîëüåâè÷ – îäèí èç ïîñëåäíèõ îôèöåðîâ, 
ïîëó÷èâøèõ çâàíèå Ãåðîÿ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà. Êàäðîâûé âî-
åííûé âî âòîðîì ïîêîëåíèè, ë¸ò÷èê, â Àôãàíèñòàíå ñëóæèë 
àâèàíàâîä÷èêîì. Âî âðåìÿ áîåâîé îïåðàöèè ïîòåðÿë îáå íîãè, 
ïåðåæèë òðè êëèíè÷åñêèå ñìåðòè, íî âåðíóëñÿ â àðìèþ, ïðî-
äîëæèë ëåòàòü è äàæå ïðûãàòü ñ ïàðàøþòîì», – ïîäåëèëñÿ íà 
ñâîåé ñòðàíèöå óõòèíåö Åâãåíèé Ãðîõ, ðàçìåñòèâ íà «Þòóáå» 
ïåñíþ â èñïîëíåíèè ìîíàõà «Çà ÷òî ñòîèò æèòü è óìèðàòü?» 
https://www.youtube.com/watch?v=OyGUDyIlALw

 Олеся КОЛЕСНИК, kolesnik@nepsite.ru

«Ñêàçî÷íûé êàìåíü» ñ èçâåñòíîé íàäïèñüþ î íàïðàâëå-
íèÿõ äîðîã («Íàëåâî ïîéä¸øü...») ñ ñèäÿùåé íà í¸ì ñîâîé, 
âûïîëíåííûé èç ãðàíèòà Âèíãà, ïðèáûë ê íàì èç Êàðå-
ëèè ïî çàêàçó óõòèíñêîé ïðåäïðèíèìàòåëüíèöû Íàòàëüè 
Áàíåâîé. 

«Íàòàëüÿ Èîñèôîâíà îòîçâàëàñü íà ìîé êëè÷ â ãðóïïå 
«Ñêàçêè» â ñîöèàëüíîé ñåòè î ïðèîáðåòåíèè òàêîé ñêóëüïòó-
ðû. Íå÷òî ïîäîáíîå óâèäåë â èíòåðíåòå è ïîäóìàë, ÷òî è íàì 
áû òàêàÿ íå ïîìåøàëà», – ðàññêàçàë àâòîð è ðóêîâîäèòåëü 
ïðîåêòà Ñåðãåé Áðóñåíñêèé. Óæå ðåøåíû âñå îðãàíèçàöèîí-
íûå âîïðîñû, â òîì ÷èñëå íàéäåí ïîãðóç÷èê äëÿ óñòàíîâêè. 

Âûïîëíèòü ýòó ðàáîòó ïëàíèðóþò â áëèæàéøóþ ñóááîòó. 
«Ñêàçî÷íûé êàìåíü» ñòàíåò «òî÷êîé» â ðàáîòàõ ïî áëà-

ãîóñòðîéñòâó ïàðêà â ýòîì ñåçîíå. Êàê ðàññêàçàë Ñåðãåé 
Âàñèëüåâè÷, óæå åñòü íàì¸òêè íà ñëåäóþùèé, îäíàêî îò 
ïîäðîáíîñòåé âîçäåðæàëñÿ, îòìåòèâ, ÷òî âñå æåëàþùèå ìîãóò 
ñëåäèòü çà íîâîñòÿìè ïðîåêòà â ñîîáùåñòâå â «ÂÊ» (vk.com/
club139433819). 

Îí òàêæå äîáàâèë, ÷òî «Ñêàçêà» ïî-ïðåæíåìó íóæäàåòñÿ 
â áåçâîçìåçäíîé ïîìîùè ñïåöèàëèñòîâ â ïëîòíèöêîì äåëå, 
ðåç÷èêîâ ïî äåðåâó, êóçíåöîâ, ñòîëÿðîâ è ò.ä. 

À åù¸ îáðàùàåòñÿ ê óõòèíöàì ñ ïðîñüáîé óâàæàòü ÷óæîé 
òðóä è äðóã äðóãà: «Îñëèêó» óæå îòîðâàëè ãîëîâó. Ïðè÷¸ì, 
ñðàçó âèäíî, ÷òîáû ñäåëàòü ýòî, êòî-òî ïðèëîæèë íåìàëî 
óñèëèé. Ó íàñ âñåãäà òàê, òî ìóñîð íàêèäàþò, òî ïëþíóò… Âñ¸ 
çàâèñèò îò âîñïèòàíèÿ. Íàäî ñ äåòñòâà ïðèó÷àòü ëþäåé âåñòè 
ñåáÿ ïî-÷åëîâå÷åñêè».

«Сказочный камень» прибыл в Ухту 
Òåððèòîðèÿ «Ëåñíîé ñêàçêè» â Äåòñêîì ïàðêå ïîïîëíèòñÿ åù¸ îäíîé äîñòîïðèìå÷àòåëüíîñòüþ.

Фото: www.vk.com/club139433819
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Сегодня в КИНО!

(169300, г. Ухта, пр-т Зерюнова, 7/1)

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

26-27 сентября. 8:00 – Исповедь. 8:30 – Литургия. 
Молебен. 29 сентября. 8:00 – Исповедь. 8:30 – Ли-
тургия. Лития. 30 сентября. 8:00 – Исповедь. 8:30 
– Литургия. Молебен. 10:00 – Крещение. 

Телефон 76-82-13. 

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

(пр. Зерюнова, 5а). 0+
27 сентября. 9:00 – Литургия. 28 сентября. 17:00 – 
Панихида. Отпевы. Исповедь. 29 сентября. 9:00 – 
Литургия. 17:00 – Утреня. Исповедь. 30 сентября. 
9:00 – Литургия. 13:00 – Крещение. 3 октября. 17:00 
– Молебен о здравии. Лития за упокой. 

Телефон 76-40-01.

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

27 сентября. 9:00 – Литургия. 28 сентября. 17:00 – 
Исповедь. 29 сентября. 9:00 – Литургия. Отпевы. 
Панихида. 16:00 – Утреня. Исповедь. 30 сентября. 
9:00 – Литургия. 12:00 – Крещение. 2 октября. 16:00 
– Утреня. Исповедь. 3 октября. 9:00 – Литургия. 

Телефон 77-85-77. 

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

26 сентября. 17:00 – Всенощное бдение. Исповедь. 
27 сентября. 9:00 – Литургия. Исповедь. 29 сентября. 
9:00 – Литургия. Исповедь. 10:30 – Панихида. 16:00 
– Всенощное бдение. 30 сентября. 9:00 – Литургия. 
Исповедь. 10:30 – Молебен. 13:00 – Крещение.  
1 октября. 9:00 – Молебен Пресвятой Богородице 
перед иконой "Целительница”. 4 октября. 9:0 – Ли-
тургия. Исповедь.

Телефон 8-912-544-15-84.

ВЫСТАВКИ
«Геология Тимана». 6+. Выставка посвящена геологии 
Тиманского кряжа – древнего горного сооружения Европейского 
Севера России. 
«Мир моей души». 6+. Авторская выставка Надежды Порох.
«Связь поколений». 6+. Приурочена к Году волонтёра (добро-
вольца) в России и 100-летию Коми комсомола.
Историко-краеведческий музей.
«Мир увлечений». 6+. Выставка-экспозиция прикладного 
творчества, посвящённая Дню пожилых людей. ДК. 
30 сентября в 15:00.

КНИЖНЫЕ ВЫСТАВКИ
«Добрый мир любимых книг». 6+. Посвящена Международ-
ному дню пожилого человека. По 15 октября.
«Тайна зрения». 6+. Информационный уголок (11 октября – 
Всемирный день зрения). По 18 октября.
«Иван Сергеевич Шмелёв». 6+. Из цикла «Есть имена и есть 
такие даты» (3 октября – 145 лет со дня рождения русского 
писателя И.С. Шмелёва).  По 31 октября. Центральная библио-
тека, пр. Ленина, 40. 
«И долог будет пусть Ваш век…» 6+. Выставка с рубрикой 
«Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний» (29 сентя-
бря – Международный день сердца). По 12 октября.
«С любовью и почтением». 6+.  Посвящена Международному 
дню пожилых людей.  По 15 октября. Библиотека семейного 
чтения – филиал № 6 (ул. Мира, 5). 

КОНЦЕРТЫ
«Славим возраст золотой!» 6+. Праздничный вечер и кон-
церт ко Дню пожилых людей. ДК. 30 сентября в 16:30.
Концерт Кипелова. 12+. ДК. 1 октября в 19:00. 

СПОРТ 
Плавание. 6+. Первенство Ухты. «Спринтерское многоборье». 
Бассейн «Юность». 28-29 сентября.
Быстрые шахматы. 6+. Турнир, посвящённый Дню пожилых 
людей.  Шахматный клуб. 29-30 сентября.
Самбо. 6+. Республиканский турнир памяти Е.Н. Шеперкина. 
СК «Нефтяник». 28-30 сентября.
Летний полиатлон. 6+. Спартакиада трудящихся. 
Детский парк. 29 сентября в 10:00.
Всероссийский день ходьбы. 6+. Детский парк. 30 сентября 
в 11:00.

МЕРОПРИЯТИЯ
«Рябиновый бал». 6+. Вечер отдыха под духовой оркестр для 
ветеранов города.  ДК. 30 сентября в 15:00. 
«Вечер песни маминой молодости». 6+
Развлекательная программа. «Центр немецкой культуры».  
27 сентября в 14:00.
«С улыбкой по жизни». 6+. Развлекательная программа.
Центр коми культуры им. Б.Ф. Шахова. 2 октября в 15:00.

3D кинотеатр на Яреге 
(т. 75-44-63)
«Тайна дома с часами». Ужасы. США, 12+.
«Агент Джонни Инглиш 3.0». Комедия. 
Великобритания, Франция, США, 12+.
«Проклятие монахини». Ужасы. США, 18+.

3D кинотеатр ГДК 
(т. 79-61-40) 
«Хищник». Ужасы, фантастика. США, 18+.
«Счастья! Здоровья!» Комедия. Россия, 
16+.
«Агент Джонни Инглиш 3.0». Комедия. 
Великобритания, Франция, США, 12+.
«Проклятие монахини». Ужасы. США, 18+.
«Непрощённый». Драма. Россия, 16+.

3D кинотеатр «Юбилейный» 
(т. 700-950)
«Непрощённый». Драма. Россия, 16+.
«Тайна дома с часами». Ужасы. США, 12+.
«Агент Джонни Инглиш 3.0». Комедия. 
Великобритания, Франция, США, 12+.
«Проклятие монахини». Ужасы. США, 18+.
«Поиск». Триллер. США, 16+.
«Игрушки для взрослых». Комедия. США, 18+.
«Хищник». Ужасы, фантастика. США, 18+.
«Простая просьба». Триллер, криминал, детектив. США, 18+.
«КИН». Фантастика, боевик. США, 16+.
«Тёмные отражения». Фантастика, триллер. США, 16+.
«Большой кошачий побег». Анимация. Китай, 6+.
«Счастья! Здоровья!» Комедия. Россия, 16+.
«Монстры на каникулах 3: Море зовёт». Мультфильм. США, 6+.
«Лондонские поля». Триллер, криминал, детектив. 
Великобритания, США, 18+. 
«Гоголь. Страшная месть». Детектив, драма, ужасы. 
Россия, 16+.
«Профессионал». Триллер. США, 18+.
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1. НЕДВИЖИМОСТЬ

ДОМА, КОТТЕДЖИ. ПРОДАМ
•Новый строящийся дом в с.Серёгово 
Княжп. р-на, сруб из брёвен, 6х7, обшит 
сайдингом, углов. веранда 30 кв.м, окна 
ПВХ, 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, 56 кв.м, участок 10 соток, газ, 
вода, канализация, сад, гараж, 220 км 
от Москвы, Тульская обл., недорого. Т. 
8-915-685-23-26.
•Дом, 100 кв.м, в Кировской обл., 20 км 
от райцентра, г.Котельнич, благ., гараж с 
подвалом, баня, теплица, 20 соток, сад, 
огород, 2800 т.р., торг. Т. 8-922-955-
13-93.
•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.*
•2-эт. дом, 800 метров от реки Ока, 1 км 
– озеро, 1 этаж готов к прожив., второй 
– под отделку, э/энергия, вода, септик, 
печь-экономка. Свид. на право собств., 
прописка Калужская. Т. 8-987-757-73-13.
•Кирп. дом на берегу Таганрогского зали-
ва, 85 кв.м, со всеми удобствами, 3 ком-
наты, МПО во всём доме, 2 сплит-системы, 
фрукт. сад, хозпостройки, 64 сотки, море 
в 10-15 мин. ходьбы. Т. 8-988-574-90-91.
•Таун-хаус в г.Великий Устюг, каркасный, 
146 кв.м, гараж, яма для ремонта а/м, 
подвал, свой котёл, посадки (земли мало), 
цена договорная, возм. обмен на 2-комн. 
кв. в Ухте, с допл. Т. 8-911-548-44-40.

ПРОДАМ. КОМНАТЫ
•Срочно тёплую комнату в общежитии, 
наб. Нефтяников-12, 2 эт. Т. 8-904-108-
05-91.
•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.
•Срочно комнату в общ., 13 кв.м, Сенюко-
ва-47, 3 эт. Т. 8-912-941-89-32, Анатолий.
•Комнату в общежитии. Т. 8-950-566-
92-91.

ПРОДАМ. МСО
•МСО, 30 лет Октября-19, 20 кв.м, 1200 
т.р. Т. 8-912-135-73-66.
•МСО, Севастопольская-13а, 25 кв. м, 5/5, 
хор. сост., космет. ремонт, подв. потолки, 
ламинат, с/узел совм., душевая кабина, 
окна ПВХ, мет. вх. дверь, 1.35 млн р., торг. 
Т. 8-904-209-31-46.
•МСО, Севастопольская-13, 1 эт., 1300 т.р. 
Т. 8-922-270-34-59.

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 . ,  Дзержинского-23 , 
36/25/6.5, окна ПВХ, счётчики на газ и 
воду, 1.8 млн р. Т. 8-912-947-35-67.
•1-комн. кв., Космонавтов-32, 2 эт., отл. 
сост., в подъезде пласт. окна, отл. ремонт, 
напротив детсад, школа, технический 
университет. Собственник. Т. 8-900-
983-61-50.
•1-комн. кв. Т. 8-904-231-54-10.
•1-комн. кв. Т. 8-987-953-08-04.

ПРОДАМ. 1.5-КОМНАТНЫЕ
•1.5-комн. кв., пр-д Дружбы, 1 эт. Т. 

8-904-105-28-56.
•1.5-комн. кв., 1 эт. Т. 8-912-558-26-96.

 ПРОДАМ. 2-КОМНАТНЫЕ
•2-комн. кв., 84/45/11.5 кв.м, 1/5 эт., 
Зерюнова-16, ул. пл., евроремонт, 4.95 
млн р. Т. 8-904-863-40-80.
•2-комн. кв., 44/30/7 кв.м, 3/9 эт., 
Интер.-43, улуч. пл., требуется ремонт, 
комнаты раздельные, окна и полы дере-
вянные, санузел совмещён, 1.8 млн р. Т. 
8-904-225-58-92.
•2-комн. кв., Космонавтов-31, всё новое, 
после ремонта, 2.3 млн р. Т. 8-912-947-
72-49.
•2-комн. кв., Куратова-20, срочно, 2250 
т.р. Т. 8-912-124-90-80.
•2-комн. кв., Ленина-73, 51.5 кв.м, балк. 
заст., ПВХ, в хор. сост., развитая инфра-
структура. Т. 8-904-223-57-20.
•2-комн. кв., 2/5-эт., Ленина-15, цена 
договорная.  Т. 8-904-274-36-16, Олег.*
•2-комн. кв., Ленина-69, 52 кв.м, сост. 
обычное, 2100 т.р., торг. Т. 8-908-718-
01-71.
•2-комн. кв., Ленина-79, 63 кв.м, 5 эт., 
ремонт, 4200 т.р. Т. 8-912-631-09-00.
•2-комн. кв., Ленина-53, 6 эт., 2900 т.р. 
Т. 8-922-270-34-59.
•2-комн. кв, Сенюкова-55, 1/9-эт., 50.4 
кв.м, окна ПВХ, мет. входная дверь, с 
мебелью, рядом д/с, школа. Т. 8-912-
180-79-76.
•2-комн. кв., «сталинку», по Чибьюскому 
пер., 2 эт., недорого. Т. 8-922-279-32-45.

ПРОДАМ. 3-КОМНАТНЫЕ
•3-комн. кв., Куратова-19, 3400 т.р. Т. 
8-912-124-90-80.
•3-комн. кв., Ленина-37/1, 61.1 кв.м. Т. 
8-912-543-19-68.
•3-комн. кв., 3 эт., кирп., «стал.», Пер-
вомайская-16/12, 70.4 кв.м. Т. 8-912-
544-43-72.
•3-комн. кв., 63.1 кв.м, в хор. сост., окна 
ПВХ, два заст. балкона, ламинат, санузел 
раздельный, сантехника в хор. сост., 
заменены трубы, с мебелью. Т. 8-904-
209-31-46.
•3-комн. кв. в р-не маг. «Россия», в хор. 
сост., 101 кв.м (кухня 21 кв.м, 24/16/181), 
две лоджии, с/у разд., 4 эт., дом кирп., 
4800 т.р. Т. 8-908-719-29-54.

 ПРОДАМ. 4-КОМНАТНЫЕ
•4-комн. кв., Дзержинского-29, 85.9 
кв.м, евроремонт, с мебелью. Т. 8-912-
946-81-14.*
•4-комн. кв., 71 кв.м, 5/5-эт., Интер-
нац.-5, в хор. сост., все комнаты раз-
дельные, б/з, проводка поменяна, стены 
и потолки выровнены, новая сантехника, 
частично с мебелью. Т. 8-912-944-89-90.

 ПРОДАМ. ПРИГОРОД. МСО
•МСО на Водном, 2 комн., 23 кв.м, 630 т.р. 
Т. 8-950-566-26-58.

ПРОДАМ. ПРИГОРОД. 1-КОМНАТНЫЕ
•1-комн. кв., кирп., Югэр, 650 т.р. Т. 
8-904-207-07-73.

 ПРОДАМ. ПРИГОРОД. 2-КОМНАТНЫЕ
•2-комн. кв., Подгорный, Кольцевая-16, 
кирп., 3 эт., 48.1 кв.м, балкон, без ремон-
та, 1350 т.р. Т. 8-912-947-92-13.
•2-комн. кв., Ярега, Космонавтов-1, 1 эт., 
кирп., 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., 44.5 кв.м, комнаты раздельные, с/у 
разд., 1600 т.р., торг. Т. 8-912-162-73-89, 
Александр.

ПРОДАМ. ПРИГОРОД. 4-КОМНАТНЫЕ
•4-комн. кв. в Шудаяге, кирп., 1 эт., 
лоджия заст., сост. обычное, 2600 т.р., 
или меняю на 2-комн. ул. пл. в городе. Т. 
8-912-941-25-48.

КВАРТИРЫ. УХТА. МЕНЯЮ
•Комнату в общ., в хор. сост., хор. соседи, 
на 1-комн. кв., или продам, 650 т.р. Т. 
8-904-274-69-84.
•МСО, Космонавтов-5/2, на 1-комн. кв. в 
Аэропорту. Т. 8-904-226-48-91.
•3-комн. кв., 60 кв.м, кирп., 3 эт., пр-д 
Дружбы, на 1-комн. в кирп. доме, в горо-
де, с доплатой, 1 и посл. эт. не предлагать. 
Т. 8-907-274-83-31.

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
•Отличную комнату с мебелью. Собствен-
ник. Т. 8-904-223-01-29.
•1-комнатную квартиру в Аэропорту 
на длительный срок. Мебель, диван. Т. 
8-908-719-45-71.*
•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.*
•Комн. в общ., центр, техн., мебель, 7 т.р. 
Т. 8-904-232-52-35.*

КВАРТИРЫ. ИНОГОРОДНИЕ. КУПЛЮ

•3-комн. кв. в Сосногорске, желат. 6 
мкр-н, д.33, до 2200 т.р. Т. 8-904-222-
08-34.

КВАРТИРЫ. ИНОГОРОДНИЕ. ПРОДАМ

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

1-комн. кв., 30/17/6, 2 эт., центр Н.Одеса, 
и гараж, 38 кв.м. Т. 8-928-957-51-47.
•Или меняю 2-комн. кв. с дачей во 
Владимирской обл. на жилье в Ухте или 
пригороде. Т. 8-908-697-12-81.*
•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.

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. КУПЛЮ
•Балки. Т. 8-904-274-89-11.

ПОМЕЩЕНИЯ. ПРОДАМ
•Новый балок (дачный домик). Т. 77-
80-39.
•Вахтовые балки. Т. 77-80-39.
•Хранилище на Озёрном. Т. 8-904-109-
21-15.
•Дачный домик, обшитый, пласт. окна, 
мет. дверь, недорого. Т. 8-904-274-89-11.
•Вахтовые балки, б/у. Т. 8-904-274-
89-11.
•Балок, б/у, как новый. Т. 8-904-274-
89-11.

ДАЧИ. УЧАСТКИ. ПРОДАМ
•Дачу, 3-и водненские, ухожена, 100 т.р. 
Т. 72-66-00.
•Дачу, общ. «Прогресс», Аэропорт, 2-эт., 
дом, хозпостройки, скважина, теплица, 
инвентарь, цена договорная. Т.: 78-03-78, 
8-912-107-95-06.
•Дачу, СОТ «Аэрофлот», 2-я Рябино-
вая-36, 6 соток, в собственности, 200 т.р. 
Т. 8-904-109-21-15.
•Дачу, 6 соток, 1-е ярегские, массив 
Комиэнерго, колодец, домик. Т. 8-904-
200-32-94.*
•Срочно дачу, общ. «Динамо». Т. 8-904-
201-95-51.
•Дачу, 2-е водненские, 10 соток, доку-
менты, дом, баня, сарай, теплица, колодец, 
участок разработан, смородина, крыжов-
ник, малина, клубника, 230 т.р., торг. Т.: 
8-904-208-46-12, 72-30-76.
•Участок, 10 сот., 2-я Лесная, новая баня, 
4х6, балок с верандой, колодец с питье-
вой водой, парник, теплица, кусты белой 
и чёрной смородины, малина, клубника, 
190 т.р. Т. 8-904-225-58-92.
•Дачный участок, 3-и ярегские, неухо-
женный, дёшево. Т.: 8-904-237-19-39, 
75-47-87.
•Дачу, 1-е ярегские, по главной дороге, 
2 эт., обшитый брус, электричество, вода, 
сделан ремонт, хозпостройка, смородина, 
клубника, малина, 290 т.р., торг. Т. 8-904-
273-42-65.
•Дачу на Бутово, есть всё. Т. 8-904-862-
27-55.
•Дачный участок по высоковольтной 

в Сосногорске, домик, яма для воды, 
посадки сортовой смородины 3 видов, 
клубника, крыжовник, мини-парник, цена 
договорная. Т. 8-904-866-05-58.
•Дачу, 12 соток, в собственности более 
3-х лет, документы есть, баня, дом, по-
стройки, колодец. Т. 8-904-866-48-15.
•Дачу, СОТ «Аэрофлот», водопровод, 
скважина, электричество, 2-эт. дом из 
бруса, баня, теплица, посадки, 12 соток, 
700 т.р. Т. 8-908-719-29-54.
•Дачу, СОТ «Аэрофлот», 6 соток, дом, 
новая баня, ухоженная, забор – профна-
стил. Т. 8-912-105-93-60.
•Дачу, 1-е водненские, 2-эт. дом из бруса, 
24 кв.м, пласт. окна, колодец, теплица, по-
стройки, баня, участок 6 соток, собствен-
ник, 300 т.р., торг. Т. 8-912-118-43-17.
•Земельный участок, в собственности, СОТ 
«Майский», авт. №117, дерев. дом с ве-
рандой, сарай, туалет, колодец, посадки. 
Т. 8-912-502-74-59.
•Земельный участок под ИЖС, 17.25 
сотки, в центре населённого пункта, элек-
тричество, вода, 5 минут до ж.-д. дороги, в 
Нижегородской обл. Т. 8-912-547-69-85.
•Дачный участок, авт. №117, сарай, 
туалет, скважина, забор – профнастил, 
в собственности, 6.26 сотки, кусты 
смородины (3 вида), калина, 70 т.р. Т. 
8-912-567-55-10.
•Дачу, 1-е ярегские, общ. «Здоровье», 10 
соток, дом, смородина, малина, калина, 
крыжовник, документы. Т. 8-912-941-
25-48.
•Зем. участок в Сосногорске, р-н школы 
№5, под ИЖС, в собственности, или ме-
няю. Т. 8-912-943-48-70.
•Дачу в Аэропорту, общ. «Динамо», уча-
сток для отдыха, грядки под зелень, клуб-
ника, крыжовник, газон, баня, детская 
площадка, гамаки, колодец, забор, 200 
метров от остановки. Т. 8-912-946-50-20.
•Дачу, СОТ «Транспортник», Клубнич-
ная-40, участок ухожен, все посадки, дом, 
баня. Т. 8-912-946-61-50.
•Дачу, водненский массив, СОТ «Газовик», 
250 т.р. Т. 8-912-946-90-59.
•Дачу, 1-е водненские, дом, баня, коло-
дец, 500 т.р. Т. 8-912-949-78-65.
•Дачу, 16 соток, СОТ «Взлёт», 2.4 км от 
остановки «Динамо», 250 т.р. Т. 8-922-
270-97-33.
•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 ярегские, 6 соток, в соб-
ственности, 2-эт. дом, баня, колодец, 
теплица, дровяник, смородина, малина, 
крыжовник, общ. «Берёзка», недорого. 
Т. 8-950-568-18-67.

ГАРАЖИ. КУПЛЮ
•Гараж, в хор. сост., свет, подвал, ото-
пление, до 300 т.р. Т. 8-904-274-72-01.
•Или возьму в аренду гараж по Заго-
родной ближе к центральной дороге. Т. 
8-912-100-80-20.

ГАРАЖИ. ПРОДАМ
•Кирп. гараж на Дежнево, сухой подвал, 
мет. ворота, свет, печное отопление, или 
сдам на длит. срок. Т.: 72-65-36, 8-904-
865-78-65.
•Гараж на Яреге, 7х5, высота 3 м, с до-
кументами, удобное расположение. Т.: 
8-904-237-19-39, 75-47-87.
•Кирп. гараж, Строительная-1а, 1-й заезд, 
свет, тепло, подвал, оштукатурен, 230 т.р., 
торг. Т. 8-904-863-24-34.
•Гараж по Интернац.-42, за маг. «Россия», 
9х5, выс. 4 м, ворота 3х3, свет 220/380 В, 
тепло, под СТО, КамАЗ, автобус, «ГАЗель», 
склад. Т. 8-909-126-96-68.
•Гараж в р-не бывш. здания ГАИ, 30 кв.м, 



№ 36 (489) 27 СЕНТЯБРЯ 2018 г.
Ï

êóïè-ïðîäàé
ÊЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА 

БЕСПЛАТНЫХ ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ8 (2) МОЙ РЕМОНТ 

Стоит ли делать 
ремонт осенью 
и как на нём 
сэкономить? Классическая ремонтная пора 

– лето – прошла. Что делать 
тем, кто всё-таки решил 

заняться обустройством 
дома в предстоящий 

холодный период? Как 
сэкономить на ремонте и 

в краткие сроки обновить 
квартиру? 

Мы попросили рассказать об особенностях 
недорогого ремонта декоратора Ирину, 

занимающуюся дизайном интерьеров более 12 лет. 
Как Вы считаете, стоит ли ждать привычного летнего 
сезона для проведения ремонта в квартире тем, кто не 

успел в этот раз, или всё же можно делать его в холодное 
время года? 

Ирина: Безусловно, тёплое время года является самым 
оптимальным периодом для проведения любых ремонтных ра-

бот. В этот период можно делать практически все виды работ: 
заменить окна, покрасить стены, поклеить обои, поменять 

напольное покрытие и т.п. Одним словом, проводить черно-
вые и чистовые работы. Если всё же вы приступили к ремонту 

зимой и планируете делать большие изменения, то, как пра-
вило, я сначала рекомендую подумать над новым интерьером 
– выбрать кухню, двери, мебель, световое оборудование и т.д. 

В этом вам, конечно, поможет дизайнер интерьера, который 
не только спланирует эргономично ваше пространство, но и 

вместе с вами составит смету на выполнение ремонтных работ, 
на отделочные и декоративные материалы, подберёт бригаду 

строителей и т.п. И уже к летнему периоду вы будете полно-
стью подготовлены, что значительно облегчит ремонт. 
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И всё же довольно часто ждать начала тёплого 
сезона нет возможности. Пусть вас это не пугает. 
Современные материалы и технологии легко 
позволят вам производить работы и в холодное 
время года. Несомненно, надо понимать, что 
сроки проведения ремонтных работ немного 
растянутся. Основное неудобство при серьёзных 
работах возникнет при замене батарей, но с гра-
мотным подходом и чёткой работой строителей 
этот вопрос также решаемый, и к концу отопи-
тельного сезона вы вполне можете завершить 
строительные процессы. 

Разумеется, многие хотели бы сделать 
ремонт в квартире за небольшие деньги, но 
чтобы он был максимально качественным и 
выглядел достойно. Расскажите, пожалуй-
ста, на чём в таком случае можно экономить, 
а на чём нельзя? 

– Экономить не стоит на инженерно-тех-
нической части вашего дома – это электрика, 
сантехника, вытяжка, кондиционирование и 
т.п. Потому что любая замена испорченного 
оборудования приведёт к ещё большим тратам 
и дополнительному ремонту. Можно экономить 
на декоративных предметах (текстиль, карти-
ны, подсвечники и т.п.) или же на отделочных 
и финишных материалах. Сейчас появились 
очень достойные российские производители 
напольных покрытий (паркетная доска, ламинат, 
паркет). Можно не покупать плитку в санузлы на 
все стены, а использовать её лишь на мокрые 

зоны, что позволит не только сэкономить, но и 
получить необычный дизайн помещения.  

Есть ли какие-то специальные приёмы, 
лайфхаки, которые помогут сэкономить на 
ремонте в квартире не в ущерб качеству?  

– Во-первых, любой интерьер всегда можно 
обновить лёгкими способами – заменить двери 
или перекрасить стены. Во-вторых, выбирая 
кухню, не экономьте на фасаде, это всё-таки 
лицо кухни, его видят ваши домашние и гости. 
Можно сэкономить на внутренних полках, 
например, уменьшив их количество. Беспро-
игрышный приём – игра с текстилем. Замена 
штор, подушек, добавление пуфов и ширмы. 
Использование плитки или обоев не по всему 
периметру комнаты, а лишь акцентно. Можно 
использовать старый паркет, отшлифовав и 
перекрасив его. Или перетянуть и обновить 
старую мебель (перекрасить, отдекорировать, 
видоизменить). 

Можно ли получить дополнительные скид-
ки на стройматериалы, сантехнику и т.п.? 

– Работая с дизайнером интерьера, вы можете 
получить скидки на строительные и отделочные 
материалы. В различных магазинах бывают 
сезонные скидки и акции, привлекающие кли-
ентов. Делая крупный заказ у одной компании, 
например, покупая мебель, вы получаете очень 
хорошую скидку. 

—  Папа, а когда закончится 
ремонт, мне сколько лет будет?
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ЗДОРОВЫЕ 
ЗУБЫ

За каждый ответ 
«ДА» — 10 баллов, 
«НЕТ» — 5 баллов.

1. Стараетесь после еды, если и 
не почистить зубы, то хотя бы 
тщательно прополоскать рот или 
пожевать жвачку?
2. Вы курите?
3. Вы едите сладкое каждый 
день?
4. Вы часто перекусываете чип-
сами, солёными орешками или 
сухариками?
5. Любите мучное, жирное, а 
грызть морковку или яблоки 
терпеть не можете?
6. Нередко случается, что заеда-
ете горячий кофе мороженым 
или же после колы со льдом 
наливаете чашку горячего чая?
7. Отказываете себе в кисломо-
лочных продуктах?
8. При случае зубочисткой для 
вас может служить всё что 
угодно — от булавки до зубца 
вилки?
9. Используете свои челюсти в 
качестве «орехоколки», посто-
янно грызёте семечки?
10. Работали на вредном произ-
водстве или служили во флоте?
11. Часто простужаетесь, 
подхватываете гайморит или 
ангину?
12. Страдаете воспалительными 
заболеваниями почек, суставов?
13. У вас есть проблемы с пи-
щеварением (например, гастрит, 
дисбактериоз кишечника)?
14. Зубы реагируют на хо-
лодное, горячее, сладкое или 
кислое?
15. Есть ли у вас проблемы с 
обменом веществ?
16. Вы жили долгое время в 
местности, где есть недостаток 
в воде и почве фтора (в Крас-
нодарском крае, Мурманске 
и других северных регионах, 
С.-Петербурге, в Тюменской, 
Новосибирской, Челябинской, 
Свердловской областях)?
17. Откладываете визит к стома-
тологу уже больше года?

ТЕ
С

Т

Пройдите тест «Здоровые зубы» и проверьте, 
всё ли у вас в порядке с зубами

18. К 20 годам у вас уже стоя-
ли пломбы на трёх или более 
зубах?
19. Замечаете, что дёсны ино-
гда кровоточат, например, при 
чистке зубов?
20. У вас неправильный при-
кус?
21. Жаль расстаться с любимой 
зубной щёткой дольше двух 
месяцев?

РЕЗУЛЬТАТЫ 
ТЕСТА:
От 100 до 120 баллов 
Такие здоровые зубы — боль-
шая редкость и ценность. 
Ухаживайте за ними, берегите, 
есть все шансы, что и ближе к 
пенсии вы будете сражать на-
повал «голливудской» улыбкой. 
Но всё же не забывайте, что 
стоматолога следует посещать 
хотя бы раз в полгода. По-
сещение стоматологической 
клиники можно совместить с 

профессиональной чисткой зубов 
(рекомендуется проводить её не 
реже 1-2 раз в год). Профессио-
нальная чистка зубов в сочетании 
с обычной гигиеной полости рта 
замедляет и предотвращает разви-
тие кариеса и пародонтита.

От 125 до 150 баллов 
Внешне всё выглядит ещё при-
лично, но вам серьёзно угрожа-
ет кариес. Вам ещё есть за что 
бороться! Откажитесь от чипсов 
и карамелек, укрепляйте дёсны с 
помощью лечебных полосканий. 
Ешьте больше молочного, свежих 
фруктов и овощей.

От 155 до 210 баллов 
Скорее всего, латание брешей 
обычными пломбами уже не 
поможет. Не отчаивайтесь, со-
временная стоматология выле-
чит и восстановит ваши зубы, 
даже если один корень остался. 
Врач-стоматолог разработает для 
вас индивидуальную программу 
лечения. И не бросайте это дело 
на полпути.
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свет, сухой подвал, ворота под «ГАЗель», 
документы. Т. 8-912-109-89-87.
•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, Интернациональная, 19 кв.м, свет, 
тепло есть, подвал не течёт. Т. 8-912-
183-07-05.
•Гараж, Октябрьская, за «Берёзкой», 
ремонт, сухой подвал, 800 т.р. Т. 8-912-
631-09-00.
•Гараж на Заболотном, подвал, свет, об-
шит вагонкой, 250 т.р. Т. 8-912-631-09-00.
•Гараж по Строительной, рядом с «Ярмар-
кой», второй заезд от заправки, новые 
мет. утепл. ворота 2х2.5 м, подвал, тепло, 
свет. Т. 8-912-946-50-20.
•Гараж по ул. Советской, ГСК «Север-2», 
700 т.р., торг. Т. 8-912-946-90-59.
•Гараж, Интернац.-42г, 21.1 кв.м, отопле-
ние, электричество, сухой подвал, 400 т.р. 
Т. 8-922-270-97-33.

ГАРАЖИ. РАЗНОЕ
•Сдам гараж по Интернациональной. Т. 
8-904-224-73-22.*
•Продам место под гараж, Сосногорск, 
недалеко от «Метеора», на выезде. Т. 
8-912-943-48-70.

2. ТРАНСПОРТ

ТРАНСПОРТ. ПРОДАМ

  ВАЗ
ВАЗ-2105, 08 г.в., пр. 54 т.км, рез. з/л, 
сост. хор., влож. не треб., 80 т.р. Т. 8-912-
949-05-14.

   МИЦУБИСИ
«Мицубиси-Кольт», 08 г.в., цв. чёрный, 
тонир., литьё, а/з. Т. 8-904-274-89-11.

  ОПЕЛЬ
•«Опель-Астра-Джи», хэтчбек, 12 г.в., 
чёрный мет., пр. 103 т.км, дв. 115 л.с., 
механика, круиз, климат, подогрев сиде-
ний и т.д., в хор. сост. Т. 8-904-109-14-18.
•«Опель-Астра», универсал, 12 г.в., 1.6 
л, пр. 54 т.км, в идеал. сост., 540 т.р., 
торг при осмотре. Т.: 8-904-273-49-95, 
8-912-162-15-56.*

  РЕНО
•«Рено-Дастер», 15 г.в., сост. нового, 680 
т.р. Т. 8-904-235-80-61.

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

  УАЗ
•УАЗ, «буханка», инкассаторская, 99 г.в., 
норм. сост., 120 т.р., торг. Т. 8-912-942-
70-38.

  ГРУЗОВЫЕ И ТЯГАЧИ
•«ГАЗель», 01 г.в., борт., тент, двиг. 402-й. 
Т. 8-912-943-48-70.

  ВСЕ ДЛЯ ТРАНСПОРТА. КУПЛЮ
•Старый аккумулятор от легк. а/м, 500 р. 
Т. 8-904-105-03-71.
•Б/у запчасти для «Хитачи», Сat, Komatsu. 
Т. 8-904-274-89-11.
• П е р е д н и й  к а р д а н н ы й  в а л  н а 
«Опель-Фронтера-А». Т. 8-908-718-47-67.

  ВСЁ ДЛЯ ТРАНСПОРТА. ПРОДАМ

  ЗАПЧАСТИ
•Новую 4-ст. КПП на «Волгу» и б/у дви-
гатель 2101. Т. 8-904-863-24-34.
•Тахометр-спидометр, 250 р. Т. 8-912-
128-72-56.
•Запчасти на «ГАЗель»: стартер, гене-
ратор, резину на дисках. Т. 8-912-943-
48-70.
•На «ГАЗель»: генератор, диски, КПП. Т. 
8-912-943-48-70.
•Помпу, стартер на ГТТ; фаркоп на «Бе-
ларусь». Т. 8-912-943-48-70.
•Генератор на «Волгу», ГБЦ ГАЗ-53, люк 
на крышу для а/м ВАЗ, алюмин. защиту 
двигателя. Т. 8-912-943-48-70.

•Куплю коробку передач на «Запоро-
жец». Т. 8-912-946-05-33.
•Новые подкрылки старого образца на 
ВАЗ-2101-06. Т. 8-912-947-60-75.
•Запчасти на «Ниву» и ВАЗ. Т. 8-950-
568-12-51.

  КОЛЁСА, ШИНЫ, ДИСКИ
•4 колеса шипованной резины, б/у, в 
хор. сост., недорого, на а/м «Жигули». Т. 
8-904-226-48-91.
•4 колеса с летней резиной и 4 простых 
диска, R15, недорого. Т. 8-912-116-43-23.
•Шип. резину, 215/60/17, с небольшим 
пробегом. Т. 8-912-177-08-18.

  АУДИО, ВИДЕО
•Магнитолу LG-»Кобра», недорого. Т. 
8-912-111-41-63.

  ПРИЦЕПЫ
•Куплю легковой прицеп, б/у, с доку-
ментами, недорого. Т. 8-912-945-94-36.

  РАЗНОЕ
•Фильтры на экскаватор «Хитачи». Т. 
77-80-39.
•Коронки на экскаватор «Хитачи». Т. 
8-904-274-89-11.
•Кронштейн двигателя ЯМЗ на раму 
КамАЗ с переходной плитой, 18 т.р. Т. 
8-904-661-71-02.
•Автомобильный пропан. баллон. Т. 
8-912-943-48-70.

  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 раз-
носки газет по почтовым ящикам на 
постоянную подработку требуются 
распространители. Т.: 8-908-719-12-20, 
8-922-594-02-17, 76-12-43.*

 ОБРАЗОВАНИЕ

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

ДВОРНИКИ, УБОРЩИЦЫ
•Требуется уборщица в частый дом, 3 раза 
в неделю, 100 р/час. Т. 79-71-95.

НЯНИ, СИДЕЛКИ
•Требуется сиделка для пожилой жен-
щины (лежачей) на недолгое время. Т.: 
8-915-847-18-27, 8-912-193-02-71.

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.

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.

ДВОРНИКИ, УБОРЩИЦЫ
•Требуется уборщица в магазин. Т. 8-904-
223-67-08.*

НЯНИ, СИДЕЛКИ
•Ищу работу сиделки, недорого. Т. 8-904-
225-17-59.
•Ищу работу сиделки, няни (встречать 
ребёнка из школы, водить на секции), 
сторожа, охранника. Рассмотрю другие 
предложения. Т. 8-908-718-12-41.
•Ищу работу сиделки. Т. 8-912-105-
96-27.

ОХРАННИКИ, СТОРОЖА
•Ищу работу сторожа. Т. 8-904-108-
26-82.

ПРОЧИЕ
•Женщина с в/о ищет работу специалиста 
или администратора. Т. 8-912-541-87-62.
•Ищу работу музыкального руководителя, 
художника-оформителя. Т. 8-963-558-
53-56.

4. СУПЕРМАРКЕТ

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА. ПРОДАМ
•Э/плиту, 2-конф., мало б/у. Т.: 76-22-44, 
8-912-544-47-47, до 22.
•Холодильник. Т. 77-80-39.
•Холодильник. Т. 8-904-274-89-11.
•Холодильник с большим морозильником, 
8 т.р. Т. 8-912-124-90-80.
•Стир. машину «Занусси», 6 т.р. Т. 8-912-
124-90-80.
•Стир. машину-полуавтомат, пр-во Япо-
ния, новая. Т. 8-912-947-60-75.
•Швейную машину «Подольск», немного 
б/у, в хор. сост., 10 т.р. Т. 8-904-223-
40-07.
•Вязальную машину «Нева-5», 3 т.р. Т. 
8-904-273-96-72.*
•В/нагреватель, 80 л, б/у, пр-во Италия, 
3 т.р. Т. 8-912-942-66-64.
•Новый кондиционер, в упаковке, недо-
рого. Т. 8-904-226-48-91.
•Э/самовар, 1 т.р. Т. 8-912-124-90-80.

ЭЛЕКТРОНИКА. КУПЛЮ
•FM-приёмник, проигрыватель грампла-
стинок. Т. 8-904-207-44-28.
•Сот. тел. «Нокиа», «Самсунг», «Сони-Э-
риксон», «Сименс», «Моторолла». Т. 
8-909-124-60-20.
•Магнитофоны советского и импортного 
пр-ва. Т. 8-909-124-60-20.
•Игру «Электроника». Т. 8-912-135-
24-88.
•DVD плеер. 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
•Плоский телевизор, 40х25, 3.5 т.р. Т. 
8-904-223-40-07.
•Приставку для телевизора. Т. 8-904-
867-75-76.
•Телевизор «Супра», большой экран, 8 
т.р. Т. 8-912-124-90-80.
•Дёшево телевизоры «Самсунг», LG, 
«Сони». Т. 8-912-541-84-40.
•Электронные лампы для советских 
телевизоров и радиоприёмников. Т. 
8-912-541-84-40.
•Два телевизора, б/у; дом. кинотеатр, де-
рев. колонки «Свен». Т. 8-912-943-48-70.
•DVD-проигрыватель, 3 т.р. Т. 8-912-
124-90-80.
•Видеомагнитофон, 400 р. Т. 8-912-135-
24-88.
•Видеомагнитофон, 300 р. Т. 8-912-541-
84-40.
•Плеер, 1 т.р. Т. 8-912-124-90-80.
•Сот. тел.: «Сони-Эриксон», 500 р.; «Но-
киа 6700С», 1.3 т.р.; «Самсунг», 500 р. Т. 
8-912-541-84-40.
•Проигрыватель, 700 р. Т. 8-912-541-
84-40.
•Телефоны «Нокия», «Самсунг», «Сони-Э-
рикссон», по 500 р. Т. 8-912-541-84-40.

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

ИНТЕРЬЕР. МЕБЕЛЬ. ПРОДАМ
•Дет. стенку, б/у, 7 т.р., торг. Т. 8-904-
223-57-20.
•Спальню: кровать 1.4х1.9, комод, две 
тумбочки. Т. 8-912-109-89-87.
•Журн. столик, цв. тёмный, в отл. сост., 
4 выдвижных отделения, недорого. Т. 
72-75-62.
•В связи с ликвидацией организации 
срочно продам офисную мебель и орг-
технику: столы, тумбы, мониторы, МФУ, 
камеры видеонаблюдения, кассовые 
принадлежности и многое другое. Т. 
8-904-868-08-58, Оксана.*
•Диван, лёгкий, мягкий, выдвигается впе-
рёд, с ящиком, 8 т.р. Т. 8-912-124-90-80.
•Диван-книжку, 2 т.р.; тумбу под телеви-
зор, 400 р.; обеденный стол, 1.4 т.р. Вы-
воз из Сосногорска. Т. 8-912-172-20-58.
•Кровать с матрасом, в отл. сост. Т. 8-912-
543-15-32.
•Два кресла, в отл. сост. Т. 8-904-232-
38-23.
•Объёмное кресло, в хор. состоянии, 1 
т.р. Т. 8-904-236-16-31.
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ИНТЕРЬЕР. ПРОЧЕЕ. ПРОДАМ
•Два ковровых паласа яркой расцветки, 
недорого. Т.: 76-22-44, 8-912-544-47-47, 
до 22.
•Ковры, б/у, 3х2, 2.5х1.5. Т.: 76-22-44, 
8-912-544-47-47, до 22.
•Клеёнку на тканевой основе, новая. Т.: 
76-22-44, 8-912-544-47-47, до 22.
•Карнизы, 2.75, 2.2, дёшево. Т. 76-42-46.
•Ковёр, 2х3, полушерстяной, немного б/у. 
Т. 8-904-867-75-76.
•Льняные салфетки, 35х35 см, 10 шт., 300 
р. Т. 8-904-868-90-68.*
•Комплект: льняную жаккардовую ска-
терть, 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 зе-
леными 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
•Жен. одежду, р.52-54. Т. 8-904-867-
75-76.
•Верхнюю одежду на дев. 11-13 лет, по 
1 т.р. Т. 8-912-945-35-56.
•Мутон. длинную шубу, цв. чёрный, под 
каракуль, р.48-50, б/у 1 мес., 17 т.р. Т. 
8-904-100-23-08.
•Мутон. шубу, воротник – норка, цв. 
коричневый, р.48-50, 19 т.р., торг. Т. 
8-904-100-23-08.
•Жен. мутон. шубы, р.52-54, 12 и 11. Т. 
8-904-223-40-07.
•Шубки, модные, стриж. бобёр, мутон, 
р.54-56, не длинные. Т. 8-912-124-90-80.
•2-стороннюю шубку-плащ, мех песец, 
для модницы, р.46-48, цена договорная. 
Т.: 74-67-83, 8-912-547-13-89.
•Новую дублёнку, р.54-56. Т. 8-912-
111-41-63.
•Осеннее и зимнее пальто, стёганое, р.46-
48. Т. 8-912-149-47-01.
•Кож. пальто, мех натуральный, недорого. 
Т. 8-912-946-90-59.
•Жен. кож. плащ, цв. серый, воротник 
норка, р.46-48, 5 т.р. Т. 8-904-100-23-08.
•Пуховики, цв. серый и розовый, теплые, 
р.44-46, 4 и 5 т.р. Т. 8-904-100-23-08.
•Мужской пуховик, цв. малиново-крас-
ный, р.46, 2 т.р. Т. 8-904-273-96-72.*
•Д/с муж. куртку, р.46-48, очень мало 
б/у, отл. сост., 500 р. Т. 8-904-868-90-68.*
•Куртку муж., зимнюю, р.48, цв. т.-синий, 
длина по спинке 85 см, 1 т.р. Т. 8-904-
868-90-68.*
•Муж. зим. куртку, р.46-48, удлин., цв. 
чёрный, синтепон, отл. сост., 900 р. Т. 
8-904-868-90-68.*
•Утеплённую зимнюю куртку, р.44. Т. 
8-912-149-47-01.
•Жен. кож. куртку, Турция, р.48-50, уте-
плённая, недорого. Т. 8-912-946-90-59.
•Новые джинсы, объём талии 80 см, 500 
р. Т. 74-04-06.
•Муж. джинсы, две пары, узкие, цв. синий 
и серый, р.48, рост 170, по 300 р/пара. Т. 
8-904-868-90-68.*
•Муж. ортопедическую обувь, р.42. Т. 
8-904-867-75-76.
•Унты, р.44, новые, 5 т.р., торг. Т. 8-912-
946-90-59.
•Новые муж. резиновые сапоги, р.46, 
выс. голенища 40 см, недорого. Т.: 76-
22-44, 8-912-544-47-47, до 22.
•Жен. зим. сапоги, цв. чёрный, натур. 
кожа, мех, р.38, высокое узкое голенище, 
длина по молнии 35 см, 1.8 т.р. Т. 8-904-
868-90-68.*
•Жен. зим. сапоги, цв. чёрный, замша, 
р.37, длина по молнии 30 см, каблук 5 
см, узкое голенище, 500 р. Т. 8-904-868-
90-68.*
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•Сапоги, цв. чёрный, р.38: замшевые, 2 
т.р.; кож. югославские, новые, 5 т.р. Т. 
8-912-164-20-67.
•Новые кирзовые сапоги, р.42, старого 
образца. Т. 8-912-947-60-75.
•Новые женские ботинки, р.36, цв. 
черный, иск. кожа, лак, 1 т.р. Т. 8-904-
868-90-68.*
•Новые муж. туфли, цв. коричн., р.40-41, 
900 т.р. Т. 8-904-868-90-68.*
•Новые жен. п/сапожки на танкетке, 
замшевые, украшение – бахрома, синие, 
р.37, выс. каблука 9 см, 1.1 т.р. Т. 8-904-
868-90-68.*
•Толстовку, р.52, цв. зелёно-фиолетовый, 
700 р. Т. 8-912-541-77-34.

ДЕТСКИЙ МИР. ПРОЧЕЕ. ПРОДАМ
•Дет. коляску «зима-лето», цв. салато-
вый, мало б/у, 7 т.р., торг. Т. 8-904-227-
97-58.
•Зимнюю коляску, 1 т.р. Сосногорск. Т. 
8-912-172-20-58.
•Детский велосипед, сост. отл., 2 т.р. Т. 
8-904-106-83-57.

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

СПОРТ. ПРОДАМ
•Гантели, 1, 2, 3, 5, 8, 16, 20 кг, дёшево. Т. 
8-912-541-77-34.
•Подростковый скоростной велосипед, 6 
т.р., торг. Т. 8-904-100-23-08.
•Велосипед «Стелс», диам. колеса 20 
дюймов, 1.5 т.р. Т. 8-912-541-77-34.
•Лыжные палки, титановые, 300 р. Т. 
8-912-128-72-56.
•Гири, 16, 24, 32 кг. Т. 8-912-541-77-34.
•Резиновые ласты, мягкие, типа «дель-
фин», р.42-43, 990 р. Т. 8-912-947-60-75.

РЫБАЛКА, ОХОТА, ТУРИЗМ. КУПЛЮ
•Охотничье двуствольное ружьё, верти-
калку, 12 калибр, не старше 3-х лет. Т. 
8-922-273-61-61.
•Пистолет МР-80-13Т, не старше 3-х лет. 
Т. 8-922-273-61-61.
•Деревянную лодку, б/у, можно требу-
ющую небольшого ремонта, недорого. Т. 
8-950-569-50-90.

РЫБАЛКА, ОХОТА, ТУРИЗМ. ПРОДАМ

•1-местную резиновую лодку. Т. 8-912-
942-01-56.

МУЗ. ИНСТРУМЕНТЫ. ПРОДАМ
•6-струнную гитару, 1 т.р. Т. 8-904-207-
44-28.
•Гитару без струн, 500 р. Т. 8-904-207-
44-28.

КНИЖНАЯ ЛАВКА. КУПЛЮ
•Школьные учебники по истории. Т. 
8-909-124-60-20.
•Дет. журналы 80-90 гг., «Советский 
экран», «Работница», «Крестьянка». Т. 
8-909-124-60-20.
•Журналы «Мобильные новости», 2004-
2010 гг. Т. 8-912-135-24-88.

КНИЖНАЯ ЛАВКА. ПРОДАМ
•Зарубежные кинороманы, книги русских 
писателей и поэтов. Т. 72-75-62.
•Учебники, 8, 9, 10, 11 кл., недорого. Т. 
8-912-943-48-70.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, САНТЕХНИКА. КУПЛЮ
•Блоки ФБС. Т. 77-80-39.
•Плиты дорожные, толстые. Т. 77-80-39.
•Ж/б кольца. Т. 8-904-106-80-80.
•Приобрету строительные леса. Т. 8-904-
227-13-49.
•Трубу НКТ-73, 1 м/100 р. Т. 8-909-129-73-84.

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.*
•Кирпич, 7 р/шт. Т. 8-912-542-56-58.
•Блоки, плиты, трубу, всё б/у, с разборки. 
Т. 8-904-274-89-11.
•Плиты дорожного перекрытия, блоки 
кирп., кольца, лотки. Т. 77-80-39.
•Плиты перекрытия, 300-я, 59-я, 63-я. 
Т. 77-80-39.
•Плиту перекрытия, 5.9х1.2. Т. 77-80-39.
•Половую 4-метровую доску, сороковка. 
Т. 8-963-021-99-21.
•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.
•Б/у мет. ворота, 1.8х2.3, без коробки, 

цена договорная. Т. 8-904-863-24-34.
•Новый линолеум, 3х3.2, недорого. Т. 
8-950-568-58-09.
•Новую фасадную плитку, полимерпесча-
ная, 24 кв.м. Т. 8-912-116-43-23.
•Кабель-канал оцинкованный, 50х50; 
краны шаровые газовые, 10, 15, 20 мм; 
новые тиски, 125 мм. Т. 8-912-943-48-70.
•Столбики на забор. Т. 77-80-39.
•Металл листовой. Т. 77-80-39.
•Нат. потолки любой сложности, от 250 
р. за кв.м, замер бесплатный, гарантия 
10 лет. Т. 8-904-222-29-62.
•Столбики для забора, 2.5 м, труба. Т. 
8-904-274-89-11.
•Бордюр. Т. 8-904-274-89-11.
•Б/у уголок, двутавр, швеллер, арматуру, 
2 холод. Т. 8-904-274-89-11.
•Кольцо, лоток, гусак. Т. 8-904-274-89-11.
•Шланги заливные для стир. машины, 2 
шт., длина 4 и  4.5 м, по 200 р. Т. 8-904-
868-90-68.*
•Битум. Т. 8-912-542-56-58.
•4 трубы, дл. 2.5 м, диам. 160 мм, 1 т.р/
шт. Т. 8-912-542-56-58.
•Железо, толщ. 4 мм; чугунные батареи, 
дёшево. Т. 8-912-943-48-70.
•Чугунную батарею отопления, 12 секций, 
300 р/секция, торг. Т. 8-912-946-90-59.

ОБОРУДОВАНИЕ. ПРОДАМ
•Дровяную печь, 2-контурная, с подсо-
единяемыми регистрами и встроенными 
э/тэнами, для гаража или дома. Т. 8-904-
224-77-22.
•Кордовую щётку для э/дрели, d 200 мм, 
пр-во Германия. Т. 8-912-128-72-56.
•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, 3 т.р.; дрель, 1.5 
т.р.; э/фен, 1 т.р.; шлифмашинку, 1.5 т.р., 
торг. Т. 8-912-946-90-59.
•Щитки освещения на 6 и 12 групп, 1.5 
т.р. и 2.3 т.р., торг. Т. 8-912-946-90-59.
•Большие слесарные тиски, новые, недо-
рого. Т. 74-58-67.
•Ручные лебёдки, с документами. Т. 
8-904-232-38-23.
•Токарные резцы, проходные, 50 р/шт. Т. 
8-912-128-72-56.
•Две фрезы для деревообр. станка. Т. 
8-912-128-72-56.
•Вольтметр, амперметр, по 300 р. Т. 8-912-
541-84-40.
•Новую мет. печь, недорого. Т. 8-912-
542-56-58.
•ТСМУ, регуляторы температуры ТУДЭ. Т. 
8-912-943-48-70.

ПРОДТОВАРЫ. ПРОДАМ
•Деревенский картофель «идеал». Т.: 
72-65-36, 8-904-865-78-65.
•Свежий мелкий картофель, дёшево. Т. 
8-950-569-52-73.

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ. ПРОДАМ
•Массажёр для ног и массажёр «Фроло-
ва». Т. 8-904-109-21-15.
•Новый аппарат «Чудо-слух», с чеком, 1.5 
т.р. Т.: 8-912-547-13-89, 74-67-83.

СУПЕРМАРКЕТ. РАЗНОЕ. КУПЛЮ
•Мешкозашивочную машину, недорого. 
Т.: 8-904-227-13-49, 8-900-980-07-42.
•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.
•Чабрец, сабельник болотный, тысяче-
листник, мелиссу, мяту, малину, сморо-
дину, ромашку, шалфей для заваривания 
чая. Т.: 8-904-227-13-49, 8-900-980-
07-42.
•Пустые бочки. Т. 8-904-274-89-11.
•Карту Кировской обл. Т. 8-909-124-
60-20.
•Плакаты 1980-х гг., тематика – «Цирк». 
Т. 8-909-124-60-20.
•Катушки с алюмин. проводом или алю-
мин. провод без оболочки, эмал. провод, 
стабилизаторы. Т. 8-912-541-84-40.

СУПЕРМАРКЕТ. РАЗНОЕ. ПРОДАМ

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

•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.*
•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.
•Стеклянные банки с закр. крышками, до 
1 л, 5 р/шт. Т. 74-59-88.
•Столетник, выс. до 1 м, недорого. Т.: 76-
22-44, 8-912-544-47-47, до 22.
•Стеклянные банки. Т.: 76-22-44, 8-912-
544-47-47, до 22.
•Ёмкости, бочки, 200 л. Т. 77-80-39.
•Ежемесячный научно-популярный 
журнал «Искра Науки», 1927 г.изд. Т. 
79-73-45.
•Большую фарфоровую настольную ме-
даль («Бисквит», производитель Мейсон). 
Т. 79-73-45.
•Ящики под картошку, банки. Т. 8-904-
109-21-15.
•Цветущие фиалки по 100 р. Т. 8-904-
203-34-40.
•Пластиковую кубовую ёмкость. Т. 8-904-
205-14-77.
•Кастрюлю-скороварку советского про-
изводства, 300 р. Т. 8-904-273-96-72.*
•200-литр. бочки, б/у. Т. 8-904-274-
89-11.
•Цветы. Т. 8-904-867-75-76.
•Новые костыли, алюминиевые, рост 140-
180 см, 700 р. Т. 8-904-867-75-76.
•Новую напольную игру «Твистер», для 
детей и взрослых, 400 р. Т. 8-904-868-
90-68.*
•Новый бандаж для шеи «Тривес» (шина 
Зеленина), высота 8 см, 300 р. Т. 8-904-
868-90-68.*
•Алюмин. кастрюли, 50, 40, 20, 5 л; алю-
мин. флягу. Т. 8-912-109-89-87.
•Ледоруб из топора с деревянной ручкой. 
Т. 8-912-128-72-56.
•Сейф, без замков, 500 р. Т. 8-912-128-
72-56.
•Сварочные очки, 100 р. Т. 8-912-541-
84-40.
•Мет. стеллажи для гаража, склада, ви-
трины, дёшево. Т. 8-912-943-48-70.
•Новые канистры для лодки, 20 л, 1 т.р/
шт. Т. 8-912-946-90-59.

ПРИМУ В ДАР
•Приму в дар строительный мусор, битый 
кирпич, подоконники, металл, окна, в 
черте города. Т. 8-904-274-89-11.

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. ПРЕДЛОЖЕНИЕ
•Продам курдючных овец. Т. 8-904-225-
80-90.
•В добрые руки отдам щенков спаниеля. 
Т. 8-900-979-05-42.
•Отдам в добрые руки щенка дворянской 
сторожевой, мальчик. Т. 8-904-273-47-17.
•Отдам щенков, помесь амстафф с двор-
нягой, возраст 1 мес. Т. 8-908-716-87-59.
•Продам морских свинок, мальчики, г/ш 
и пушистик. Т. 8-904-100-85-45.
•Продам птенцов волнистых попуга-
йчиков разных окрасов от говорящих 
родителей. Т.: 8-904-224-35-47, 8-912-
133-61-98.
•Продам клетку для грызуна, дл. 46 см, 
шир. 29 см, выс. 37 см. Т. 8-912-149-47-01.
•Продам клетку для птиц. Т. 8-912-541-
84-40.
•Продам рыбок гуппи, 20 р/шт.; аквариум 
на 30 л. Т.: 8-912-544-13-77, 8-904-865-
50-31.
•Продам новый аквариум, 150 л, с под-
светкой и крышкой, за 60% от стоимости. 
Т.: 8-904-237-19-39, 75-47-87.
•Гриффонесики, мальчик и девочка, 
рыженькие, красивенные, есть мини. Т. 
8-904-100-85-45.

•Мальчики, китаские хохлатые, мини, 2 
голых и пуховичок, недорого. Т. 8-904-
100-85-45.
•Тойтерьеры, г/ш мальчик и девочка, 
привиты, недорого. Т. 8-904-100-85-45.
•Продам 4-мес. пекинских уток. Т. 8-904-
225-80-90.
•Продам молодую корову, молочная. Т. 
8-904-225-80-90.
•Отдам в хорошие руки чистокровную 
западносибирскую лайку с докум., и 
обычную лайку, п.Боровой. Т. 8-904-
868-92-53.
•Продам корелла-нимфа, ручной. Т.: 
8-912-133-61-98, 8-904-224-35-47.
•Эди – добрый, ласковый, дружелюбный 
пёсик (1.5 года). Ищет заботливых, ис-
кренне любящих животных, хозяев. В еде 
не привередлив, на поводке ходит спо-
койно. Кастрирован. Т. 8-912-942-47-43.

6. УСЛУГИ

СТРОИТЕЛЬСТВО

•Аренда отбойных молотков. Т. 
711-935.*

•Аренда генератора + сварочный, 1 
т.р. в сутки. Т. 79-35-36.*+

РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ

•Слом полов, стен. Вынос и вывоз. Т. 
769-058.*

•«СеверСлом» – слом стен, разбор 
полов и дачных домиков, ванные 
комнаты, от 90 р/кв.м. Вынос и 
вывоз любого мусора. Т. 79-35-36.*

•Нат. потолки любой сложности, от 250 
р. за кв.м, замер бесплатный, гарантия 
10 лет. Т. 8-904-222-29-62.
•Замена замков в стальных дверях. Т. 
8-912-949-80-20.*
•Врезка замков в стальные двери. Т. 
8-912-949-80-20.*
•Ремонт. Все виды работ. Т. 8-908-719-
56-06.*
•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, пылесо-
сов, кофемашин. Т. 74-18-88, ул. Семяш-
кина-8а.*

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

• листовки и буклеты
• каталоги и журналы
• газеты и брошюры
• визитки и наклейки
• упаковка

КАЧЕСТВЕННАЯ ПОЛИГРАФИЯ
СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО | ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ПЕЧАТИ

БЫСТРО И ДЁШЕВО 

(8332) 22-82-97    
www.printtown.ru
sale@printtown.ru 
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НА ЗАКАЗТИПОГРАФИЯ  г. КИРОВ

ДОСТАВКА ДО г. УХТА 
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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

Г/перевозки, а/м «ГАЗель-Фермер», 
УАЗ-»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 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.*

•Навоз, торф, торфокомпост, 
песок, щебень, отсев, бут, дрова. 
Вывоз мусора. Т. 79-45-45.*

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

•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, семей-
ных, под старину (имитация старинной 
иконы). Т. 8-904-224-50-69.

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

•Открыть дверь без повреждения. Т. 
8-912-949-80-20.*
•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
•Ищу спортсменов для научно-спор-
тивного эксперимента с целью нового 
открытия. Т. 8-904-227-13-49.
•Ищу предприятие (НКО) для совместно-
го участия в грантах (президентских). Т. 
8-904-227-13-49.
•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 спонсора для прокорма 4 собак. Т. 
8-963-024-21-28.
•Возьму уроки иврита. Т.: 8-904-227-13-
49, 8-900-980-07-42.
•Возьму уроки английского языка, уро-
вень для учёбы в ведущих зарубежных 
университетах мира. Т.: 8-904-227-13-49, 
8-900-980-07-42.
•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.

•Андриевского Николая Вик-
торовича (Ухтинское местное 
отделение Коми республикан-
ского отделения Общероссий-
ской общественной организации 
«Всероссийское добровольное 
пожарное общество») для пога-
шения 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.*
•Требуется программист для написания 
кандидатской, недорого. Т.: 8-904-227-
13-49, 8-900-980-07-42.
•Требуются услуги программиста. Т. 
8-904-227-13-49.
•Нужна помощь в расчётах мощностей 
по отоплению индукционным методом. 
Т.: 8-904-227-13-49, 8-900-980-07-42.
•Требуются услуги рамщика. Т. 8-904-
227-13-49.
•Требуется помощь в расчётах по выбору 
оборудования для отопления нескольких 

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

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.
•Утерянный аттестат о среднем образова-
нии, выданный на имя Поляковой Дарьи 
Константиновны Ухтинским техническим 
лицеем в 2004 году, считать недействи-
тельным.*
•Утерянное свидетельство А3 №626648, 
выданное школой №3 в 1978 г. на имя 
Новопольцева Виталия Юрьевича, считать 
недействительным.*

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 распростране-
ния по адресу: г.Ухта, пр. Космо-
навтов-5/2. Т. 76-12-43.

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