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для «Маленького принца»

Совместный проект
Управления образования Ухты и УГТУ —
летне-зимняя школа
«Маленький принц»
— получил высшую
оценку Всероссийского
общества родителей
детей-инвалидов.

Руководителю проекта, врио директора
специальной (коррекционной) школы № 45 Инне
Безгодовой присуждена премия организации
«Родительское спасибо». Церемония вручения
премии состоялась в Государственном Кремлёвском дворце 25 апреля.
«По существу, эта премия — высокая оценка
работы большой команды, дружественного союза
управленческой структуры, педагогов, профильных специалистов, родителей и, конечно же, детей!
В Москве удалось познакомиться с интереснейшими людьми, коллегами. Сколько нового мы узнали о
работе с особым детством! Спасибо всем, дорогие
друзья!» — поделилась Инна Рустамовна.

На 2 недели родители с особенными детьми
приезжают в санаторий-профилакторий УГТУ
«Планета Университет». Живут в отдельных номерах, организовано питание. В зависимости от
особенностей здоровья ребёнка с ним проводят
индивидуальные занятия педагоги, логопеды,
психологи...
Родители получают рекомендации специалистов по дальнейшему обучению деток. Взрослые и ребята общаются друг с другом, делятся
советами, утром и вечером все непременно
собираются в общий круг, чтобы обговорить
планы на день, а затем поделиться впечатлениями. Программа разнообразна: занятия танцами

Ваши отклики мы будем рады видеть на сайте: www.nepsite.ru

Ухтинский проект
получил высокую
оценку
Фото Владислава Куца

и хоровым пением, лечебная верховая езда,
кукольный театр, выезды в бассейн, Дом пионеров Г.А. Карчевского, посещение различных
культурных мероприятий.
Девиз школы «Мы в ответе за всех». Студенты
УГТУ работают на сменах волонтёрами. Для семей пребывание в школе абсолютно бесплатно.
Программа реализуется за счёт социальных
программ городского бюджета.
За три смены школу прошли уже 30 семей.
Но если учесть весь круг вовлечённых людей —
около 300 человек: близкие родственники детей,
педагоги, обслуживающий персонал санатория
и многие другие.
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В УХТЕ

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

«Человек читающий»
Центральная библиотека Ухты проводит
фотоконкурс «Человек читающий». Работы
принимаются по 23 мая на электронную почту:
kniga@ukhta-lib.ru. Победители будут определены в пяти номинациях: «Вместе с книгой я
расту» (фотографии с изображением детей
с книгой); «С книгой не расстаюсь» (фотографии, отражающие тему чтения в жизни
человека); «Семейное чтение» (фотографии,
освещающие тему семейного чтения); «Храм
книжной мудрости – библиотека» (фотографии, сделанные в стенах библиотеки); «Читающая Ухта» (на фотографии, помимо читающего
человека, должны присутствовать узнаваемые
места города). Награждение победителей состоится 27 мая. Контактный телефон 72-60-20.

МОЯ БЫТЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ

Встать во весь рост...

Страшная находка
По информации ухтинской телепрограммы
«День», 4 мая в районе деревни Аким рыбак
обнаружил чемодан. На место выезжала
следственно-оперативная группа. Чемодан
достали на поверхность, вскрыли и обнаружили в нём тело. По результатам проведенных
следственных действий установлено, что тело
принадлежит убитой в ноябре прошлого года
жительнице Ухты Анастасии Щетининой. В
последний раз 38-летнюю ухтинку видели
живой 9 ноября прошлого года. Основная версия следствия: её задушил бывший супруг, с
которым женщина оформляла развод. Вместе
с сообщниками подозреваемый вывез тело в
чемодане и выбросил в реку. Предполагаемый
убийца находится под арестом.
БНКоми

Ухтинская звёздочка!
10-летняя Валерия Верногорова из Ухты не прошла в финал суперсезона проекта «Ты супер!»
для детей, оставшихся без попечения родителей. В первом полуфинале девочка выступила
первой. Она исполнила песню «Вместе» и снова
получила зелёный свет от всех членов жюри. А
Диана Арбенина так заслушалась, что чуть не
забыла нажать кнопку. Позже она призналась,
что за это выступление поставила бы Лере все
сто баллов. Но при выборе финалистов отдала
свой голос за другого конкурсанта. По правилам Лера вправе принять участие в следующем
сезоне проекта.

Банкет для лжеполицейских
В Ухте у предпринимателя мошенники похитили 42 тысячи рублей. Мужчине, занимающемуся оказанием юридических услуг, позвонил неизвестный, представился сотрудником ГИБДД
и попросил провести оценку утилизации
транспортных средств. По просьбе звонившего
он подъехал к зданию ГИБДД и набрал номер
заказчика услуги. Тот ответил, что приехали
проверяющие из Москвы, в связи с чем намечается банкет. В счёт будущей оплаты услуг
«автоинспектор» попросил купить бутылку дорогостоящего алкоголя и пополнить телефоны
«проверяющих». Предприниматель перевёл на
указанные реквизиты в общей сложности 42
тысячи рублей. После этого связаться с «сотрудниками ГИБДД» оказалось невозможно.

«Героиня Сталинградской битвы Наташа Качуевская», 1984 г.
Картина Ирины Балдиной, одноклассницы Наташи.
Эта 20-летняя красивая девушка
– студентка престижного московского вуза – ГИТИС, актёрский
факультет. Коренная москвичка,
родилась и выросла на Малой Никитской улице, мама и родная тётя
замечательные актрисы известных
московских театров.
В августе 1942 вслед за мужем
Наташа Качуевская отправляется

на фронт медсестрой. Если и было
в то время самое страшное место
на земле, то это был точно Сталинградский фронт, куда она и попала…
20 ноября 42 года. Контрнаступление наших войск. Линия фронта прорвана – батальон уходит в
прорыв, в блиндаже с ранеными,
не способными самостоятельно
передвигаться, остаётся Наташа.

Ваши отклики мы будем рады видеть на сайте: www.nepsite.ru

20 человек, которых она совсем
недавно сама вынесла из огня,
остались дожидаться транспорта
для эвакуации.
Но вместо помощи в тылу появляется группа немецких солдат
под командованием офицера. Они
идут прямо на блиндаж. Наташа
мгновенно принимает решение
– подсумок с гранатами, автомат
на плечо и бегом по траншее. Неожиданный огонь сбоку останавливает гитлеровцев, но ненадолго.
Слишком неравны силы. Раненые
вслушиваются к звукам скоротечного боя. Вот и замолчал автомат
Наташи.
Убита или кончились патроны?
Глухой взрыв гранаты. И почти
сразу же дружное «Ура!» вдалеке.
Через пять минут в дверях рослая
фигура нашего солдата: «Живы,
курилки?»
На плащпалатке, пропитанной
кровью, вносят Наташу. Она чудом ещё жива и даже в сознании.
Когда патроны закончились, Наташа выдернула чеку из гранаты и
крепко сжала её. После того как
немцы подошли почти вплотную
и потребовали поднять руки, она
просто разжала ладонь и граната
выкатилась прямо им под ноги. О
чём она думала в те три долгие
секунды до взрыва? О муже, от
которого не было весточки уже
полгода, или о маме, что останется
совсем одна?
Последние строчки из её записной книжки: «Я вот что думаю,
каждый человек для чего-то на свет
родился. Один, чтобы всю жизнь
полезное дело творить, другой,
чтобы только один раз встать во
весь рост и крикнуть: «Вперёд!»
Это ничего, что он мало прожил.
Важно,что он сделал. Важно, что в
общую книгу людскую ляжет пусть
даже одна его безымянная запятая.
Надеюсь, я смогу поставить свою
запятую…»
Наташа умерла, так и не доехав
до медсанбата.
Её муж лейтенант Павел Качуевский, командир партизанского отряда, как потом выяснилось, погиб
ещё раньше своей любимой – в
июле 1942 года.
vk.com/public130077089
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Рядышком
с бабушкой

В Ухте в Пасхальное воскресенье в
третий раз прошёл «Эффект бабушки» — мероприятие, объединяющее
людей старшего возраста и их внуков:
множество мастер-классов, розыгрыш
призов, преображение с помощью
стилиста Анастасии Таран и парикмахера Натальи Порутчиковой одной из
участниц...
Фотографии Андрея Салтанова

Концертную часть программы взяли на себя ансамбли «Ухтинский сувенир», «Ёлочка»,
вокалист Константин Фрейман. Маленьких детей развлекали аниматоры.
«Îãðîìíîå ñïàñèáî, òàêîãî ò¸ïëîãî îòíîøåíèÿ íà ìåðîïðèÿòèÿõ äàâíî íå âñòðå÷àëà,
ê êàæäîìó ñ äóøîé. Áàáóøêà ñêàçàëà, ÷òî
êàê áóäòî ñåìüÿ òóò. Ê òîìó æå íåäàâíî íå
ñòàëî äåäóøêè, è äëÿ íå¸ òàêîé âûõîä, êàê
ãëîòîê âîçäóõà», — ïîäåëèëàñü ïîòîì âíó÷êà
âìèã ïîìîäíåâøåé è ïîìîëîäåâøåé Òàìàðû
Èâàíîâíû Ñêâîðöîâîé.
Êàê ðàññêàçàëà îäíà èç îðãàíèçàòîðîâ,
Òàòüÿíà Íèêèôîðîâà, ýòîò ìåðîïðèÿòèå îíà
ïîñâÿùàåò ïðåæäå âñåãî ñâîåé áàáóøêå Ðîçå
Åôèìîâíå Òåðåíòüåâîé. «Åé 88 ëåò, ýòî ÷åëîâåê, êîòîðûé âñåãäà âñåì äîâîëåí, íåñìîòðÿ
íà íåë¸ãêóþ ñóäüáó, òÿãîòû, ïåðåæèòûå
ïîäðîñòêîì â âîåííûå ãîäû, — ïîäåëèëàñü
îíà. — Îòöà ìíîãîäåòíîé ñåìüè â äîìå íå
áûëî, à åé ïðèõîäèëîñü íÿí÷èòü è ÷óæèõ
ñîñåäñêèõ äåòåé, çàíèìàòüñÿ äåðåâåíñêèì
òðóäîì. Âñþ æèçíü ïðîðàáîòàëà íà ïî÷òå,
âûðàñòèëà ïÿòåðûõ äåòåé, ïîòîì íÿí÷èëà
âíóêîâ, êîòîðûõ îòïðàâëÿëè ê íåé íà âñ¸
ëåòî. Íî íèêîãäà ÿ íå ñëûøàëà îò áàáóøêè,
÷òî ó íå¸ ÷òî-òî ïëîõî. Íà íå¸ ìîæíî ðàâíÿòüñÿ â ïëàíå ïîçèòèâà. Òàêîé âûõîä â ñâåò
äëÿ ëþäåé ñòàðøåãî ïîêîëåíèÿ — ýòî, êîíå÷íî, ïðàçäíèê. Âäîâîëü íàîáùàâøèñü, îíè
ðàñõîäèëèñü î÷åíü äîâîëüíûå. Ñ óìèëåíèåì
ñìîòðåëà íà áàáóëþ, êîòîðàÿ ðàñêðàøèâàëà
äåðåâÿííûå ÿéöà äëÿ ñâîèõ ïðàâíóêîâ, ó÷àñòâîâàëà â ìàñòåð-êëàññå ïî èçãîòîâëåíèþ
÷àÿ, çàáðàëà ýòîò ìåøî÷åê ñ ñîáîé. Èäåÿ òàêîãî ìåðîïðèÿòèÿ ïðèøëà Ñâåòå Ðîìàíîâîé,
è î÷åíü êðóòî, ÷òî å¸ ïîäõâàòûâàþò äðóãèå
ãîðîäà: Ñìîëåíñê, Ðÿçàíü, Ïåíçà».
Ïî ñëîâàì Òàòüÿíû, êîãäà îíè ðàññêàçûâàþò î ïðîåêòå êîëëåãàì ïî îðãàíèçàöèè
è ïðîâåäåíèþ ìåðîïðèÿòèé, ýòî íàõîäèò
áîëüøîé îòêëèê. Óõòèíöàì íå ðàç ïðåäëàãàëè ïîïûòàòüñÿ ïîëó÷èòü ãðàíò íà «Ýôôåêò áàáóøêè», íî îíè óáåæäåíû, ÷òî ýòî
ïðîåêò, ñâîáîäíûé îò äåíåã — ëèøü äóøà,
è â í¸ì ó÷àñòâóþò òîëüêî ñåðäå÷íûå ëþäè,
ãîòîâûå ïðåäîñòàâèòü ïîìåùåíèå, íàêðûòü

В РЕСПУБЛИКЕ

Предпочтение —
безналу
Äîëÿ áåçíàëè÷íûõ ðàñ÷¸òîâ â îáùåì îáú¸ìå îïåðàöèé
ñ èñïîëüçîâàíèåì áàíêîâñêèõ
êàðò â Êîìè çàíèìàåò 69,63%:
ðåñïóáëèêà íà òðåòüåì ìåñòå
â Ðîññèè ïî ýòîìó ïîêàçàòåëþ. Íà ïåðâîì — ×óêîòêà
— 71,8%. Íà âòîðîì ìåñòå
îêàçàëàñü Ìóðìàíñêàÿ îáëàñòü — 69,65%. Ìîñêâà — íà
÷åòâ¸ðòîì — 69,2%. Â ñðåäíåì
ïî Ðîññèè ïîêàçàòåëü ïîëüçîâàíèÿ áåçíàëîì ñîñòàâèë
63,2%.
www.eastrussia.ru

ñòîë, ïðèãîòîâèòü ïðèçû, ñïåòü... ó÷àñòèå
ïî çîâó ñåðäöà, ïàðòí¸ðû áîëüøåé ÷àñòüþ
ñàìè âûõîäÿò íà îðãàíèçàòîðîâ, ïðåäëàãàÿ
ñîòðóäíè÷åñòâî: «Ëþäè ãîâîðÿò ñïàñèáî
çà òî, ÷òî îíè âîâëå÷åíû â ïðîåêò è ìîãóò
÷åì-òî ïîðàäîâàòü áàáóëå÷åê. À ìû ãîâîðèì
ñïàñèáî ñâîèì ïàðòí¸ðàì».
Íà âõîäå âñå ó÷àñòíèöû ïîëó÷àëè êóïîíû, ïî êîòîðûì áûëè ðàçûãðàíû ïîäàðêè,
ãëàâíûé ïðèç — çîëîòàÿ ïîäâåñêà ñ áðèëëèàíòàìè.
À â ôèíàëå áûë òîðò... èç ðîëëîâ. Âíóêè
è ïðàâíóêè âñ¸ ÷àùå ñèäÿò íà äèåòàõ, îòêàçûâàÿñü îò âûïå÷êè. Áàáóøêè èäóò â íîãó
ñî âðåìåíåì!

Роза Ефимовна Терентьева в окружении
родных и близких.

Коми примет «Локобол»
Ïðåäâàðèòåëüíûå òóðíèðû ôåñòèâàëÿ
ïðîéäóò â ìàå â ðÿäå ãîðîäîâ Ðîññèè, â
òîì ÷èñëå â Ñûêòûâêàðå. Ê ó÷àñòèþ äîïóñêàþòñÿ êîìàíäû ñïîðòñìåíîâ 2008-2010
ãîäîâ ðîæäåíèÿ ñî âñåõ ðàéîíîâ ðåñïóáëèêè. Ó÷àñòèå â òóðíèðå áåñïëàòíîå,
íî êîìàíäàì íåîáõîäèìî çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ íà ñàéòå «Ëîêîáîëà». Êðîìå
ôóòáîëüíîãî òóðíèðà îðãàíèçàòîðû
ïîäãîòîâèëè áîëüøóþ ïîçíàâàòåëüíóþ
ïðîãðàììó â ðàìêàõ Ãîäà òåàòðà â Ðîññèè.
Þíûå ñïîðòñìåíû áóäóò îçíàêîìëåíû
ñ èñòîðèåé òåàòðàëüíîãî èñêóññòâà è ñ
ëó÷øèìè äåòñêèìè ñïåêòàêëÿìè. «Ëîêîáîë» — ýòî ôåñòèâàëü äåòñêîãî ôóòáîëà,
îáúåäèíÿþùèé ïîä ñâîèì ôëàãîì þíûõ
èãðîêîâ ñî âñåé Ðîññèè, à òàêæå ñòðàí
Åâðîïû è ÑÍÃ.
«Комиинформ»

Первомай
в «Жемчужине
Севера»
Д

ень Весны и Труда в Ухте по традиции отметили
праздничным шествием трудовых коллективов.
Участие в мероприятии вместе с семьями приняли
и работники ЛУКОЙЛ-Коми — ТПП «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтегаз»
и НШПП «Яреганефть», — а также ООО «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка» и Северного регионального управления
ООО «ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт».

Общий сбор на площадке перед УГТУ: несмотря на прохладный ветер многие пришли с
детьми. Мальчишки и девчонки
шествовали рядом с родителями с
красочными воздушными шарами
в руках. Отрадно было видеть и
как дружно маршируют молодые
родители, выстроив в ряд коляски
со своими малышами.
Колонна нефтяников ЛУКОЙЛа
стала едва ли не самой многочисленной в шествии представителей предприятий и общественных
объединений города. Со сцены
звучали добрые слова о достижениях трудовых коллективов в труде и воспитании подрастающего
поколения, а также поздравления
с Первомаем.
— 1 Мая — это, в первую очередь, праздник труда и мира, —
отметил заместитель директора
НШПП «Яреганефть» по производству Владимир Романенко. — Мы

хорошо помним, как наши папы
и мамы приводили нас на первомайские демонстрации. Этот день
объединяет всех трудящихся. Поздравляю всех с праздником, желаю мира, чтобы на производстве
всё складывалось хорошо, всем
предприятиям республики — благополучия и процветания!

Наполни бак!
Ñòóäåí÷åñêèé ñîâåò ÓÃÒÓ ñîâìåñòíî ñ ðåãèîíàëüíûì îïåðàòîðîì ïî îáðàùåíèþ ñ
ÒÊÎ «Óõòàæèëôîíä» è àäìèíèñòðàöèåé
Óõòû ïðîâîäÿò ìåðîïðèÿòèå ïî óáîðêå
ãîðîäà. Íåîáõîäèìî çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ
äëÿ ó÷àñòèÿ (ññûëêà íà ðåãèñòðàöèþ ïîÿâèòñÿ 8 ìàÿ â ñîöèàëüíîé ñåòè â ãðóïïå
https://vk.com/velouborka) è ïîäòâåðäèòü
ó÷àñòèå â âîñêðåñåíüå 26 ìàÿ â 11:00
íà Êîìñîìîëüñêîé ïëîùàäè. Ó÷àñòíèêè
íà âåëîñèïåäàõ èëè ïåøêîì ïî çàðàíåå
îïðåäåë¸ííîìó ìàðøðóòó âûäâèãàþòñÿ
íà ó÷àñòêè ãîðîäà, êîòîðûå íóæäàþòñÿ
â óáîðêå. Ïî îêîí÷àíèè ìåðîïðèÿòèÿ
ñîñòîèòñÿ ðàçâëåêàòåëüíàÿ ïðîãðàììà ñ
ðîçûãðûøåì ïðèçîâ.
tvoyaparallel.ru
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Как увеличить объём движения и дальность безболевой ходьбы при суставных
заболеваниях?
Увы, количество дел и загруженность с
годами никуда не уходят! Поэтому нужно
быть в форме, чтобы не только работать и
решать различные бытовые вопросы, но и
с удовольствием отдыхать. Другой вопрос
– что предпринять, когда активному движению мешают недуги, поразившие тело?
КАК АРТРОЗ МОЖЕТ ЛИШИТЬ СВОБОДЫ
Артроз – дегенеративное хроническое
заболевание хрящевой ткани сустава.
По мере его развития, амплитуда сгибания-разгибания конечностей постепенно
уменьшается. Становится трудно присесть,
или наоборот встать, наклониться и вернуться в исходное положение. Особенно это может быть заметно во время дачного сезона.
Какая там прополка грядок и сбор
урожая? Лишь бы не болело!
Обострение артроза перед путешествием приводит в отчаяние, потому что это не
только способно помешать осмотру достопримечательностей, но и поставить под
угрозу поездку в принципе.
Какая дорога и долгие пешие прогулки, если случилось обострение? Лишь бы
не болело!
Да, артроз лечится только комплексно
– применяются и лекарственные препараты, и физиотерапевтические средства. Но
тут опять проблема – как, изнывая от боли,
ежедневно ходить на физиопроцедуры в поликлинику?
НЕ ОТКАЗЫВАЙТЕСЬ ОТ ПОМОЩИ!
Возможно ли проведение физиотерапии
профессионального уровня не только в

лечебном учреждении, но и на дому? А на
даче? А в путешествии?
Возможно ли проведение физиотерапии
во время обострения?
Возможно ли существование физиотерапии, которая может помочь всей семье?
АЛМАГ+ ОТ КОМПАНИИ ЕЛАМЕД –
УТВЕРДИТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ НА ВОПРОСЫ
1. Аппарат применяется в лечебно-профилактических учреждениях, но разработан
с учётом домашнего, самостоятельного использования.
2. Новейшие разработки дали возможность использовать АЛМАГ+ даже в остром
периоде заболеваний опорно-двигательного аппарата. Противовоспалительный
и обезболивающий режим создавался
специально для того, чтобы приближать облегчение состояния.
3. Для планомерного комплексного лечения и профилактики обострений с помощью монотерапии подходит основной режим аппарата. Режим
для лечения детей
обладает настолько мягкими и щадящими параметрами магнитного
поля, что рекомендован
маленьким пациентам с
1 месяца. При этом список показаний достаточно широк и включает в
себя распространённые
заболевания суставов и
опорно-двигательного аппарата.

АЛМАГ+ используется для лечения:
- артрита,
- артроза,
- остеохондроза, в том числе и шейного,
- грыжи межпозвонковых дисков,
- пяточной шпоры,
- остеопороза,
- последствий травм.
Применение магнитного поля АЛМАГа+
направлено на:
- снятие боли, отёка и воспаления в период
обострения заболеваний;
- восстановление общей и местной циркуляции крови;
- нормализацию питания хрящевой ткани;
- усиление действия лекарственных препаратов;
- продление сроков ремиссии;
- увеличение свободы движения и дальности
безболевой ходьбы;
- улучшение качества жизни.
Используя все предлагаемые средства лечения, человек способен
вырваться из плена болезни на
желанную свободу. День, когда
окажется, что пройдено гораздо
большее расстояние, чем обычно,
не за горами. Да и горы теперь в
общем-то не пугают!

АЛМАГ+ Забудьте хождение
по мукам!

ПРИОБРЕТАЙТЕ В УХТЕ:
•
•
•
•
•

аптеки «БУДЬ ЗДОРОВ»
аптеки «ПЛАНЕТА ЗДОРОВЬЯ»
тел. 8-800-7-550-500
магазин «АПТЕКАРЬ», пр. Ленина, 23
аптеки «ФАРМАЦИЯ», аптека №1,
пр. Ленина, 48
аптеки «ФАРМАЦИЯ», аптека №2,
ул. Октябрьская, 29

Бесплатный телефон завода 8-800-200-01-13
Также заказать аппарат (в т.ч. наложенным платежом)
вы можете по адресу: 391351, Рязанская обл., Елатьма,
ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод» или на
сайте завода: www.elamed.com
ОГРН 1026200861620

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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АФИША

РАСПИСАНИЕ ЦЕРКОВНЫХ СЛУЖБ
Храм Святых Кирилла и Мефодия
(ул. Юбилейная, 26). 0+
11 мая. 8:00 – Исповедь. 8:30 – Литургия. Лития. 12 мая. 8:00 – Исповедь. 8:30 – Литургия.
Молебен. 10:00 – Крещение.
Телефон 76-82-13.

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

10 мая. 8:30 – Божественная Литургия. Исповедь. 10:30 – Малое освящение воды. 11 мая. 8:30
– Божественная Литургия. Исповедь. Дробление Артоса. 16:00 – Утреня. 12 мая. 8:30 – Божественная Литургия. Исповедь. 10:30 – Молебен. 13:00 – Крещение. 14 мая. 8:30 – Божественная
Литургия. Исповедь. 10:00 – Панихида.
Телефон 8-904-862-98-97.

МЕРОПРИЯТИЯ
Мемориал ухтинцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.
Митинг «Не забыть нам их подвиг великий!». 12+. 9 мая в 10:00.
Шествие колонны Бессмертного полка. 6+. 9 мая в 10:30, проспект Ленина.
Театрализованное представление «Дорогами Победы». 6+. 9 мая в 12:00,
Первомайская площадь.
Историческая реконструкция полевой кухни «Солдатская каша» с конкурсом военных песен и стихов. 6+. 9 мая в 13:00, площадь связи.
Праздничный фейерверк. 6+. 9 мая в 22:00, район АО «Транснефть».
Тематический вечер «Ов да выв, Коми Кыв!» («Звучи, коми язык!») для
учителей коми языка, посвящённый 180-летию Ивана Куратова. 12+.
11 мая в 14:00, Центр коми культуры им. Б.Шахова.
Праздник «Счастлив тот, кто счастлив дома!», посвящённый Международному дню семьи. 12+. 15 мая в 18:00, ГДК.
КОНЦЕРТЫ
Массовое гуляние и концертная программа «Салют Победы». 6+. 9 мая в
13:30.
Массовое гуляние и праздничный концерт-марафон «Сияй в веках, Великая Победа!». 6+. 9 мая в 19:00, площадь перед ГДК.
Концерт United Bit. 6+. 10 мая в 18:00 и 20:00, ГДК.
Отчётный концерт студии восточного танца «Джухана» на подтверждение
звания Образцовый коллектив. 12+. 13 мая в 19:00, ГДК.
ВЫСТАВКИ
Выставка сувениров «Тебе, Ухта!», посвящённая 90-летию города. 6+. По
31 декабря. Персональная выставка В.Т. Лукши «С творчеством по жизни».
12+. По 31 декабря. Центральная библиотека.
Выставка работ участников городского конкурса рисунков «Война глазами
детей». 6+. По 13 мая, ГДК.
Персональная выставка художника Евгения Бурцева (г. Сыктывкар) «Горными тропами!». 12+. По 1 августа. Экспозиция «С чего начиналась Ухта».
6+. Экспозиция «Флора и фауна города Ухты и пригородной зоны». 6+.
Экспозиция «Геология и полезные ископаемые Тимано-Североуральского

АЛЕКСЕЕВ Дмитрий Артемьевич

региона». 6+. Экспозиция «Преемственность поколений». 6+. Историко-краеведческий музей.

СПОРТ
Настольный теннис. 6+. 12 традиционный открытый всероссийский турнир,
посвящённый Дню Победы. 9-12 мая, спорткомплекс «Буревестник».
Мини-футбол. 0+. Республиканские соревнования памяти братьев Хохловых среди
людей с ограниченными физическими возможностями. 11 мая, ледовый дворец им.
С.Капустина (зелёное поле). Соревнования в зачёт Спартакиады трудящихся. С 15
мая, ледовый дворец им. С.Капустина (зелёное поле).
Шахматы. 0+. Рейтинговый фестиваль по быстрым шахматам «Майский». 11-12
мая, шахматный клуб.
Плавание. 0+. Спортивно-развлекательные эстафеты, посвящённые Дню Победы,
с участием жителей пгт. Водный. 15 мая, СК «Спарта».
КИНО

3D кинотеатр «Юбилейный» (т. 700-950)
«Мстители: Финал». Приключения, экшн. 16+.
«Коридор бессмертия». Драма, военный. 12+.
«Миллиард». Комедия, боевик. 12+.
«Букашки 2». Анимация. 6+.
«Война Анны». Драма. 12+.
«В метре друг от друга». Драма, мелодрама. 16+.
«Пушистый шпион». Анимация, комедия. 6+.
«Последствия». Военный, драма, мелодрама. 18+.
«Велотачки». Мультфильм. 6+.

3D Кинотеатр на Яреге

«Мстители: Финал». Приключения, экшн. 16+.

3D кинотеатр ГДК

«Мстители: Финал». Приключения, экшн. 16+.
«В метре друг от друга». Драма, мелодрама. 16+.
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Ухтинский выпуск

44 т.р. Т. 8-904-223-01-29.
• 2-комн. кв. на Дежнево на длит. срок. Т. 8-904-866-29-99.*

КВАРТИРЫ. ИНОГОРОДНИЕ. ПРОДАМ
• 1-комн. благ. кв. в центре Емвы Княжпогостского р-на, ул.
Ленинградская-27, кирп., 3 эт., 30 кв.м, газовая колонка,
стеклопакеты, счётчик на воду, замена труб, рядом магазин,
бассейн, детский сад, средняя школа. Т. 8-922-588-31-72.*
• 2-комн. кв., Сосногорск, ул. Ленина, тёплая, светлая, ухоженная, 1800 т.р., торг. Т. 8-904-235-80-61.
• Или меняю 2-комн. кв. с дачей во Владимирской обл. на
жилье в Ухте или пригороде. Т. 8-908-697-12-81.*
• 2-комн. кв. в 2-квартирном доме, Кировская обл., 32 кв.м,
водопровод, мебель, печное отопление, участок 12 соток,
сарай. Т. 8-919-524-47-34.
• 3-комн. кв. в Ростовской обл., возм. под маткапитал, 450
т.р. Т. 8-908-697-12-83.
• 3-комн. кв. на Вуктыле, 8/9-эт., 75 кв.м, две лоджии, сост.
хор., мебель, холодильник, стир. машина, 1.2 млн р., или
меняю на кв. в Ухте. Рассмотрим варианты. Т. 8-912-961-74-78.

1. НЕДВИЖИМОСТЬ
ДОМА, КОТТЕДЖИ. ПРОДАМ
• Финский дом в черте города, с гаражом, земли 34 сотки.
Т. 8-904-108-13-19.
• Дом, 6х8, из бруса, крыша мансардная, домик 4х4, из бруса
, гараж, 4х6, кирпичный, хозпостройки, в селе Серёгово,
Заречье, Княжпогосткого района. Т. 8-904-109-73-13.
• Дом в Нижегородской обл., в центре села Кудеярово, уч. 11
соток, газ, вода, электричество, баня, яблони, чернослив,
груши, 550 т.р., торг. Т. 8-904-861-40-09.
• Дом, с.Визинга, 83 км от Сыктывкара, участок 12 соток в
собственности , дом из бруса 8х10.5, фундамент ленточный,
мансарда и веранда - каркас, окна ПВХ, кровля - металлочерепица. Т. 8-904-862-64-15.
• Зем. участок с домом в д.Синдор Княжпогостского р-на. Т.
8-904-865-78-65.*
• Дом в городе, для организации, 500 кв.м, газ, водопровод,
канализ., 12 комнат, гаражи 60 и 30 кв.м, в подвале 5 комнат,
мансарда 100 кв.м, парковка 600 и 300 кв.м, 7 млн р. Т.
8-912-13215-66.
• Дом в Аэропорту, 300 кв.м, жилая пл. 262 ка.м, гараж на две
машины, баня, три теплицы, парник, хозпостройки, участок
16 соток, кусты смородины, малины. Т. 8-912-566-33-63.
• Дом в Кировской обл., 40 соток, ванна, туалет, водопровод,
мебель, 64 кв.м, водяное отопление с помощью печки, гараж,
баня. Т. 8-919-524-47-34.
• Дом, гараж, хозпостр. на участке 9 соток, на берегу р.Ухта,
Заречная-49, 200 м от ж.-д. вокзала, асф. дорога к дому, водопровод, линии э/передач 380 В, связи, колодец, документы.
Т. 8-922-273-61-61.
• 1/2 дома в городе, 230 кв.м, 2 эт., 6 комнат, мансарда
100 кв.м, веранда 25 кв.м, парковка 300 кв.м, 3 млн р. Т.
8-950-568-25-26.
• Дом в городе, для организации, 500 кв.м, газ, водопровод,
канализ., 12 комнат, гаражи 60 и 30 кв.м, в подвале 5 комнат,
мансарда 100 кв.м, парковка 600 и 300 кв.м, 7 млн р. Т.
8-950-568-25-26.
• 3-этажный дом, этаж 100 кв.м + подвал 100 кв.м, можно
использовать как гостиницу, можно жить самим, в каждой
комнате туалет и джакузи, в доме два входа, на 3 этаже
камин, бильярд, за домом банкетный зал (100 кв.м), две
русские бани по 70 кв.м, пруд с 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.*
• Срочно кирп. дом, 125 кв.м, частично мебель, 2 сарай, летняя
кухня, сад, река, лес, центр, с Москвой хорошее сообщение 2
раза в день. Т.: 8-960-678-11-12, 8-920-700-88-53.

КВАРТИРЫ. УХТА. КУПЛЮ
• 1-комн. кв., в хор. сост., районы: Дзержинского, Оплеснина, Космонавтов, 40 лет Коми, начало Ленина, Дружбы.
Желательно окна во двор, застеклённый балкон, 2-3 этаж.
Т. 8-904-221-09-04.

ПРОДАМ. КОМНАТЫ
• Комнату, 11 кв.м, в 3-комн. кв., наб. Нефтяников-10, тёплая,
Ухтинский выпуск

ГАЗЕТА
ÊÏ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ
БЕСПЛАТНЫХ ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ
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Рекламное издание

Учредитель АЛЕКСЕЕВ Дмитрий Артемьевич
Издатель ООО «Издательский дом «НЭП»
(169300, Ухта, пр. Зерюнова, 7/1)

юг, хорошие соседи, всё в шаговой доступности. Т.: 8-912159-61-53, 8-912-946-20-03 (строго СМС, вам перезвонят).
• Срочно комнату в общ., наб. Нефтяников, 2 эт., 19.7 кв.м,
секция на две комнаты. Т. 8-912-166-95-29.
• Комнату, наб. Нефт.-12, южная сторона, ремонт, натяж.
потолки, пласт. окна и двери, 19.2 кв.м, 700 т.р., торг. Т.
8-912-544-26-25.
• Комнату, 17 кв.м, Строителей-4/2, 450 т.р., торг. Т. 8-904863-25-04.
• Комнату в общежитии, в городе, 380 т.р. Т. 8-950-566-92-91.
• Комнату в общ., 12 кв.м, Cенюкова-47, 370 т.р., собственник.
Т. 8-950-568-68-65.

ПРОДАМ. МСО
• МСО в центре города, обычный ремонт. Подойдет для
молодой семьи. Т. 8-912-947-70-27.

ПРОДАМ. 1-КОМНАТНЫЕ
• 1-комн. кв. ул. пл., Дзержинского-29, 2/9-эт., 35/18/9, рядом
все поликлиники, школа, детсад, магазины. Собственник. Т.
8-904-108-46-67.
• 1-комн. кв., Нефтяников-8, 3/5-эт., 26/13/6, переплан., дом
ТСЖ, 1700 т.р. Т. 8-912-543-40-83.
• 1-комн. кв., Савина-7, 30 кв.м, кирп., 4 эт., крыша двухскатная, окна ПВХ, ухтинский холодильник ПВХ, трубы м/п, один
собственник. Т. 8-922-107-75-52.
• 1-комн. кв., 4/5, 28 кв.м. Т. 8-987-953-08-04.

ПРОДАМ. 2-КОМНАТНЫЕ
• 2-комн. кв., после ремонта, поменяны трубы, сантехника,
газовое оборудование, близко 3 школа и поликлиника №2.
Т. 8-912-545-07-11.
• 2-комн. кв. по Ленина, 3 эт., комнаты раздельные, с/у
совмещ., сост. хор., балк. заст., обшит., 1.8 млн р. Т. 8-904273-36-01.
• 2-комн. кв., 50 кв.м, 5/5-эт., Нефтяников-6, окна ПВХ, состояние жилое. Т.: 8-904-273-76-53, 8-950-569-13-42.
• 2-комн. кв., Севастопольская-6, 2/2-эт., кирп., 47.1 кв.м,
рядом д/с, школа, ТРЦ «Ярмарка», тихий подъезд, тихий
район. Т. 8-904-866-47-43.
• 2-комн. кв., Сенюкова-33, 3 эт., 44 кв.м. Т. 8-912-947-18-22,
Наташа.
• 2-комн. кв. по ул. Тиманской-4, 1 эт., евроремонт, в хор.
сост. Т. 8-912-541-40-14.
• 2-комн. кв., «сталинку» по Чибьюскому пер., 2 эт., недорого.
Т. 8-922-279-32-45.
• 2-комн. кв., 3 эт., пан., комн. изолир., большая кухня, балк.
заст., чистая продажа. Т. 8-912-962-02-09.

• 3-комн. кв., Чибьюская-9, ремонт, рядом гимназия, университет, парк, ТЦ «Ярмарка», 2500 т.р. Т. 8-912-542-28-66.

ПРОДАМ. 4-КОМНАТНЫЕ
• 4-комн. кв. по Коммунальной, 76.2 кв.м, кирп., 2/3-эт., 2
балкона, хозблок в подв. помещении, недалеко садик, школы,
магазины, авт. остановка. Т. 8-922-086-43-05.

ПРОДАМ. ПРИГОРОД. 1-КОМНАТНЫЕ
• 1-комн. кв., балкон, 37 кв.м, ул. Молодёжная-3, 1.5 т.р. Т.
8-912-140-37-50.

ПРОДАМ. ПРИГОРОД. 2-КОМНАТНЫЕ
• 2-комн. кв. на Подгорном, 900 т.р. Т. 8-904-106-65-73.
• 2-комн. кв. на Подгорном, 1 млн р. Т. 8-912-502-18-65.
• 2-комн. кв., Ярега, Космонавтов-1, 1 эт., кирп., 42 кв.м,
подвал, кладовка, 1200 т.р., торг. Т. 8-904-866-04-76.

ПРОДАМ. ПРИГОРОД. 3-КОМНАТНЫЕ
• 3-комн. кв. на Подгорном, 1900 т.р. Т. 8-904-106-65-73.
• 3-комн. кв. на Подгорном, 1.9 млн р. Т. 8-912-502-18-65.

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- или 3-комн. кв. Т. 71-08-24.
• Жильё. Т. 8-904-227-34-32.
• Жильё, рассмотрю любые варианты. Т. 8-912-109-64-32.

КВАРТИРЫ. УХТА. СДАМ

• 3-комн. кв., Интернациональная-45. Т. 8-904-232-38-23.
• 3-комн. кв., 67.8 кв.м, 3/5-эт., Куратова-3, вместительные
кладовка и сушилка, потолки 2.7 м, окна ПВХ, заст. балк., ламинат и линолеум, 3.5 млн р. Собственник. Т. 8-912-544-26-91.
• 3-комн. кв., Ленина-28, 6/9-эт., кирп., 64 кв.м, л/з, сост. хор.,
3550 т.р. Т. 8-912-944-89-90.
• 3-комн. кв., Сенюкова-20, 65 кв.м, 7/9-эт., лоджия выходит
на улицу, балкон - во двор, застеклены. Т. 8-922-590-23-87.
• 3-комн. кв., Тиманская-13, 4 эт., 100.4 кв.м, с мебелью, в
отличном состоянии. Т. 8-912-946-61-54.
Издание зарегистрировано Управлением
Федеральной службыпо надзору в сфере массовых
коммуникаций, связи и охраны культурного наследия
по Архангельской области и Ненецкому автономному
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30815 от 15 мая 2008 г.
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КВАРТИРЫ. ИНОГОРОДНИЕ. СДАМ
• 3-комн. кв. в Сосногорске, в центре, евроремонт, мебель,
техника, 16 т.р. Собственник. Т. 8-904-223-01-29.

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ. ПРОДАМ
• Нежилое помещение в центре, до 180 кв.м,
можно частично. Т. 8-922-592-20-20.

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

КВАРТИРЫ. УХТА. МЕНЯЮ
• 1-комн. кв. ул. пл., Интер.-25, 5/9-эт., 34.7 кв.м, на два МСО,
одну можно в пригороде, посёлках, без доплаты. Варианты.
Т.: 8-912-111-60-80, 72-09-63.
• 1-комн. кв., Юбилейная-11а, 30 кв.м, 5/5-эт., на 2-комн. кв.,
с доплатой, или продам. Т. 8-912-961-74-78.
• 5-комн. кв., Дзержинского-29, 110 кв.м, узаконенная
перепланировка из двух квартир, две остекл. лоджии,
две ванных комнаты, в хор. сост., на 3-комн. кв. с
доплатой, или продам. Т. 8-922-592-20-20.*

• Благ. комнату в общежитии по ул. Советской-12. Т. 8-904204-68-70.*
• Комнату, мебель, техника, 5.9 т.р. Собственник. Т. 8-904223-01-29.
• Комнату. Т. 8-912-107-82-04.*
• Комнату на длит. срок, по Советской-10, 12 кв.м, очень
спокойная секция, одинокому или одинокой, 5 т.р. + электр.
Т. 8-912-542-40-47, с 10 до 18.*
• 1-комн. кв., 32 кв м, на длительный срок, есть мебель и
техника, 12.т.р. + к/у. Т. 8-904-109-28-01.
• 1-комн. кв., без посредников. Т. 8-912-948-61-82.*
• 2-комн. кв. по Ленина, на длит. срок, есть всё, что
нужно для комфортного проживания: встр. кухня,
большая лоджия телевизор, стир. машина, мебель,
12 т.р. + ком. услуги. Т. 8-912-947-68-23.*
• 2-комн. кв., Дзержинского-5, с ремонтом, 3 эт. Т. 8-904105-70-33.*
• 2-комн. кв. в новом районе, шикарный евроремонт, ТВ,
кондиционеры, душ. кабина, мебель, можно организации,

ПРОДАМ. 3-КОМНАТНЫЕ

КВАРТИРЫ. ИНОГОРОДНИЕ. СНИМУ
• Жильё в Сосногорске, оплата своевременно. Т. 8-904227-34-32.
• Жильё в Сосногорске. Т. 8-912-115-61-93.

ПОМЕЩЕНИЯ. КУПЛЮ
• Балки. Т. 8-904-274-89-11.

ПОМЕЩЕНИЯ. ПРОДАМ
• Организация продаёт 2-этажное кирпичное здание
АКБ, общей площадью 1046.8 кв.м, 15 млн р. Т.: 75-9040, 8-912-947-33-26.*
• Организация продаёт производственное здание, общ.
площадью 7547 кв.м. Т.: 75-90-40, 8-912-947-33-26.*
• Организация продаёт трелёвочный трактор ТДТ-55А,
после капремонта, 900 т.р. Т.: 75-90-40, 8-912-947-33-26.*
• Вахтовые балки. Т. 77-80-39.
• Новый балок (дачный домик). Т. 77-80-39.
• Вахтовые балки, б/у. Т. 8-904-274-89-11.
• Балок, б/у, как новый. Т. 8-904-274-89-11.

ДАЧИ. УЧАСТКИ. КУПЛЮ
• Дачу в городе, свет, тепло, сухой подвал, недорого. Т.
8-904-274-72-01.

ДАЧИ. УЧАСТКИ. ПРОДАМ
• Срочно дачу, 10 соток, р-н «Транспортник», дом,
скважина, новая беседка, 90 деревьев и кустарников,
свет, подъезд круглый год, лес рядом, бани нет, 400
т.р., торг. Т. 8-902-948-73-47.
• Дачу, 2-е ярегские, дом из бруса, крыша - сайдинг. Т. 74-26-89.
• Два смежных участка в городе, СТ «Садко», 12.2 сотки, в
собственности, межевание проведено, посажены малина,
смородина, есть туалет и сарай, 250 т.р. Т. 8-904-107-75-78.
• Дачу, 6 соток, 1-е ярегские, массив «Комиэнерго»,
колодец, домик. Т. 8-904-200-32-94.*
• Срочно дачу, Аэропорт, 12 соток, 2-эт. дом, скважина. Т.
8-904-201-95-51.
• Дачу, 2-е ярегские, дом в хор. сост., земля приватиз., разработана, имеются молодые кусты смородины, клубника,
калина, малина, много цветов, многолетние и лекарственные
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растения. Т. 8-904-204-60-88.
• Дачный участок, 3-и ярегские, неухоженный, дёшево. Т.:
8-904-237-19-39, 75-47-87.
• Дачный домик, обшитый, пласт. окна, мет. дверь, недорого.
Т. 8-904-274-89-11.
• Дачу, 1-е водненские, вторая остановка, колодец, мансарда,
баня, сарай, участок в порядке, чёрная и красная смородина,
клубника, 350 т.р., торг. Т.: 8-904-861-40-09, 8-912-546-32-02.
• Дачу, 1-е водненские, дом 2-эт., фундамент - монолит,
колодец, хозпостройки, участок сухой, оформлена в собственность. Т.: 8-905-106-93-42, 8-904-865-70-11.
• Дачу в Аэропорту, в р-не старой заправки, СОТ «Геолог-2»,
УГРЭ, 6 соток, ухожена, дом из бруса, посадки, постройки, бани
нет, документы готовы, 200 т.р. Т.: 8-908-719-25-83, 74-06-59.
• Дачу, СОТ «Аэрофлот», 7 соток. Т. 8-912-101-70-33.
• Дачу, 6.8 сотки, общ. «Маяк-2», 5 мин от остановки авт.
№117, домик, хозпостройки, колодец, садовый инвентарь,
смородина, крыжовник, клубника, документы, 250 т.р., торг.
Т. 8-912-113-09-82.
• Дачу «Транспортник», ул. Центральная, 6 соток, дом, баня,
летняя кухня, теплица, дровяник, скважина, кусты смородины, 650 т.р. Т. 8-912-140-37-50.
• Дачу, 3-и водненские, недалеко от остановки, общ. «Отдых»,
приватиз., дом из бруса. Т. 8-912-162-24-96.
• Дачу, СОТ «Майский», авт. №117, дом деревянный, с верандой, сарай, колодец, посадки, земля в собственности.
Т. 8-912-502-74-59.
• Дачу, 1-е водненские, 2-эт. дом, фундамент монолит,
колодец, хозпостройки, участок сухой, оформлена в собственность. Т.: 8-912-542-01-43, 8-912-557-64-57.
• Дачу, 1-е ярегские, общ. «Северянин», дом, баня, водопровод, ягодные кусты, земля в собственности, 10 мин ходьбы
до остановки, 200 т.р. Т. 8-912-543-40-83.
• Дачу, 2-е водненские, есть всё, недорого. Т. 8-912-941-37-73.
• Дачу, СОТ «Майский», авт. №117, дом, летняя кухня, теплица,
свет, вода, газ, 12 соток, земля в собственности. Т. 8-912942-55-90, Галина.
• Дачу, СОТ «Аэрофлот», 6 соток, 3 мин до остан., круглогод.
подъезд, свет, вода, 3 сарая, баня, теплица, клумбы, забор
по периметру, смородина, крыжовник, малина, 800 т.р., торг.
Т. 8-912-946-90-00.
• Земельный участок, 8 соток, Земляничная гора. Т. 8-912948-13-55.
• Дачу, 1-е водненские, СОТ «Медик», 11.4 сотки, разработана,
земля в собственности. Т. 8-922-274-06-99.
• Участок, СОТ «Ветеран», 10 соток, земля в собств., участок
обработан, смородина, клубника, малина, крыжовник, вишня
и др., свет, вода круглый год, дом, новая баня, хозпостройки.
Т. 8-922-275-60-03.
• Дачу, 2-е водненские, СОТ «Сияние севера», уч. №36, дом
с баней, хозпостройка, свет круглогодично, вода в рабочий
сезон, снег убирается. Т.: 8-981-886-09-51, 8-912-561-77-47,
8-942-548-19-52.

ГАРАЖИ. ПРОДАМ
• Гараж на Подгорном, 180 т.р. Т. 8-904-106-65-73.
• Гараж, 21 кв.м, Заболотная, овощехранилище, электрическое отопление, утеплён. Т. 8-904-206-63-10.
• Гараж, Загородная-32а, 4х8, сухой подвал 25 кв.м, выложен
щебнем, ворота 1.85 м, шир. 2,4 м, свет, трансформатор,
крыша под уклоном, земля в собственности, 730 т.р. Т.
8-904-209-78-89.
• Кирп. гараж, Н.Одес, ул. Транспортная, 120 т.р. Т. 8-904225-14-37.
• Гараж по Сенюкова, в р-не бывшего здания ГАИ, кирп., 24
кв.м, свет, тепло, сухой подвал, отделка, 400 т.р., торг. Т.
8-904-227-23-00.
• Два смежных гаража в р-не общежития, Ярега, с докум. Т.:
8-904-237-19-39, 75-47-87.
• Кирп. гараж по ул. Строительной, 26.3 кв.м, сухой подвал,
выс. 2 м, свет, тепло, 280 т.р., торг. Т. 8-904-861-40-09.
• Или сдам кирп. гараж, Строительная-1а, 1-й заезд, 18
кв.м, свет, тепло, подвал оштукатурен, 230 т.р., торг. Т.
8-904-863-24-34.
• Кирп. гараж, 22 кв.м, Станционная-2, за «горбатым» мостом,
свет, подвал, мет. ворота, печное отопл., внутри обшит
доской, пол - доска, цена договорная. Т. 8-904-863-24-34.
• Гараж на Подгорном. Т. 8-912-502-18-65.
• Гараж, Ленина-34, 37.3 кв.м, сухой подвал, высота ворот 1.7

Перепечатка материалов, опубликованных в «Еженедельной газете
бесплатных частных объявлений «КУПИПРОДАЙ» (Ухтинский выпуск),
допускается только по согласованию с редакцией. Редакция не несёт
ответственности за достоверность информации, опубликованной в
рекламных и частных объявлениях.

ГАЗЕТА
ÊÏ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ
БЕСПЛАТНЫХ ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ
êóïè-ïðîäàé

№15 (467) 7 МАЯ 2019 г.

ОБЪЯВЛЕНИЯ (72-44-44), РЕКЛАМА

9

• Смартфон «Самсунг», 1.5 т.р., «Самсунг-Гэлакси-S4», 2.5 т.р.
Т. 8-912-541-84-40.
• Калькулятор бухгалтерский Citizen, Electronic calculator Proff.
Т. 8-904-226-34-10.
• Телефон стационарный Panasonic KX-2365, в отл. сост. Т.
8-904-226-34-10.
• UPS APC Back UPS, 500VA, в рабочем состоянии. Т. 8-904226-34-10.
• Проигрыватель, 700 р. Т. 8-912-541-84-40.
• Новый беспроводной телефон-трубку «Панасоник». Т.
8-912-545-50-31.

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

ИНТЕРЬЕР. МЕБЕЛЬ. КУПЛЮ
• Недорого или приму в дар кровать с матрасом. Т. 8-904107-30-40.
• Кресла. Т. 8-904-273-52-92.
• Диван за 1.5 т.р. Т. 8-909-123-86-34.

ИНТЕРЬЕР. МЕБЕЛЬ. ПРОДАМ
• Стенку, можно частично, цвет коричневый, хор. сост., по 600
р. Т. 8-912-155-29-62.
• Ухтинскую стенку, недорого. Т. 8-912-941-80-82.
• Срочно хороший 2-ств. шкаф для дачи, в разобранном виде,
500 р. Т. 8-912-947-74-57.
• Шкафы для книг, посуды, с антресолями. Т. 8-922-086-43-05.
• Узкий шкаф для прихожей, цв. тёмно-коричневый, 3.5 т.р.
Т. 8-953-142-56-32.
• Новую настенную полку под маленький телевизор. Т.
8-912-104-40-60.
• 2-ярусный компьютерный стол, цвет «ясень», трансформер.
Т. 76-30-13.
• Обеденный стол. Т. 8-912-941-80-82.
• Стол письменный, цв. тёмный, 122х64. Т. 8-922-086-43-05.
• Диван-книжку, в хор. сост., 4.5 т.р., торг. Т. 8-912-947-74-57.
• Диван-софу, с декоративной подушкой, 8 т.р. Т. 8-950569-19-96.
• Малогабаритный диван, мало б/у, 8.5 т.р. Т. 8-963-023-91-57.
• 2-ярусную кровать, диван-книжку, 2 т.р.; компактный
выдвижной диван, 3.5 т.р., торг. Т. 8-912-941-80-82.
• Две 1.5-спал. кровати, цв. светлый, матрасы с узором,
каждая за 2.2 т.р. Т. 8-996-589-21-20.
• Два новых кресла. Т. 8-904-232-38-23.
• Секретер с антресолями. Т. 8-922-086-43-05.

ИНТЕРЬЕР. ПРОЧЕЕ. ПРОДАМ

м, документы. Т. 8-912-941-65-37.
• Гараж, ул. Интернациональная-64а, стр. 5, документы в
наличии. Т. 8-912-941-89-32.
• Тёплый гараж с подвалом, 6х4.2, комната 2х4.2, по Машиностроителей, с документами, 510 т.р. Т. 8-912-946-80-50.
• Гараж, ул. Интернациональная, 11х8, потолок 4 м, индивидуальное газовое регулируемое отопление, сухие подвалы,
крытая стоянка перед гаражом, сигнализация, камера,
интернет. Т. 8-912-946-97-96.
• Кирп. гараж, 20 кв.м, Первомайская-22в, за старой баней,
сухой, свет, тепло, без ямы. Т. 8-912-947-60-75.
• Гараж, Аэропорт, 70 т.р. Т. 8-912-947-80-87.

• «Вихрь-25», есть новые запчасти. Т. 8-912-112-83-34.
• Двигатель, в сборе, для «Таврии», б/у. Т. 8-912-947-60-75.

КОЛЁСА, ШИНЫ, ДИСКИ
• 4 колеса, 5 т.р. Т. 8-904-206-63-10.
• Колёса с дисками. Т. 8-912-104-40-60.
• Летнюю резину с дисками, R15, 4 шт. Т. 8-912-116-43-23.
• Новую резину для «Жигулей» И-151, 155х13, 2 шт.; б/у, с
дисками, 2 шт. Т. 8-912-947-60-75.

АУДИО, ВИДЕО
• Решётки на динамики, для авто, диам 17 см, новые. Т.
8-904-226-34-10.

РАЗНОЕ

ГАРАЖИ. РАЗНОЕ
• Сдам или продам гараж на Дежнево, недорого, есть печка,
электричество. Т. 8-904-865-78-65.*
• Сдам гараж по Интернац.-42, за маг. «Россия», 9х5, выс. 4 м,
ворота 3х3, свет 220/380 В, тепло, под СТО, КамАЗ, автобус,
«ГАЗель», склад, 10 т.р. Т. 8-922-588-91-48.

2. ТРАНСПОРТ
ТРАНСПОРТ. КУПЛЮ
• Лодку под мотор, в любом состоянии, не резиновую. Т.
8-912-947-74-70.

ТРАНСПОРТ. ПРОДАМ
ВАЗ
• 5-дверную «Ниву», 02 г.в., пр. 120 т.км, 110 т.р. Т. 8-950568-25-26.

ГАЗ
• ГАЗ-469, 76 г.в. Т.: 8-904-224-35-47, 8-912-133-61-98.

ДЭУ
• «Нексию», 03 г.в., пр. 140 т.км, 40 т.р. Т. 8-950-568-25-26.

МИЦУБИСИ
• «Мицубиси-Кольт», 08 г.в., цв. чёрный, тонир., литьё, а/з.
Т. 8-904-274-89-11.
• «Мицубиси-Аутлендер», 11 г.в., объём 2.4, 170 л.с., передний
привод, 700 т.р. Т. 8-912-131-49-92.

ВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ
• Моторную лодку «Неман-2», с дистанционным управлением, в хор. сост., масса с оборудованием и снабжением - 130
кг, полезная г/п 350 кг, пассажировместимость 4 чел. Т.
8-904-223-17-94.

ТРАНСПОРТ. РАЗНОЕ
• Отдам на временное пользование ВАЗ-21150, 11 г.в., на длит.
срок. Т. 8-904-106-80-80.
• Отдам автомобиль на временное пользование. Т. 8-904273-46-45.

ВСЕ ДЛЯ ТРАНСПОРТА. КУПЛЮ
• Гитару от КамАЗа, в рабочем сост. Т. 8-904-226-48-91.
• Б/у запчасти для «Хитачи», Сat, Komatsu. Т. 8-904-274-89-11.
• Лодочные моторы, в любом состоянии, разукомплектованные, неисправные, по запчастям. «Вихрь», «Москва»,
«Привет» и «Нептун» не предлагать! Т. 8-912-947-74-70.

ВСЁ ДЛЯ ТРАНСПОРТА. ПРОДАМ
ЗАПЧАСТИ
• Запчасти на «Таврию». Т. 72-35-67.
• Б/у запчасти на ВАЗ. Т. 8-904-106-80-80.
• Новое переднее правое крыло ВАЗ-2106, новые пороги,
чехлы. Т. 8-904-274-11-17.
• Новую 4-ст. КПП на «Волгу» и б/у двигатель -2101. Т.
8-904-863-24-34.
• На УАЗ-»буханку» новый перед. мост, 25 т.р., торг; головку
блока цилиндров ЗМЗ-410, 800 р.; новые патроны передней
стойки амортизаторов ВАЗ-2108-15, 800 р. Т. 8-912-107-52-29.

• Фильтры на экскаватор «Хитачи». Т. 77-80-39.
• На автокран 8 строп для «паука», дёшево. Т. 8-904-109-02-77.
• Навесной багажник с двумя видами крепления, 2 т.р.
Сосногорск. Т. 8-904-235-80-61.
• Коронки на экскаватор «Хитачи». Т. 8-904-274-89-11.
• Аккумуляторную батарею Mutlu, 12 В, 60 а.ч., стартовый ток
600А, темп. эксплуатации от -41 до +61. Т.: 8-912-159-61-53,
8-912-946-20-03 (строго СМС, вам перезвонят).
• Новые подкрылки старого образца на ВАЗ-2101-06. Т.
8-912-947-60-75.
• Канистры под бензин, в хор. сост., 20 л - 3 шт., 10 л - 2 шт.
Т. 8-912-947-60-75.

3. РАБОТА

• Ищу работу сиделки. Т. 8-904-225-17-59.

4. СУПЕРМАРКЕТ
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА. ПРОДАМ
• 2-конфорочную газовую плиту, 1.5 т.р. Т. 8-904-206-63-10.
• Холодильник. Т. 77-80-39.
• Холодильник «Ока», б/у, в раб. сост., 500 р. Т. 8-904-274-11-17.
• Холодильник. Т. 8-904-274-89-11.
• Уплотнитель на двери холодильника «Бирюса», новый, 1.5
т.р. Т. 8-963-023-91-57.
• Стир. машину «Малютка». Т. 8-904-274-27-58.
• Стир. машины «Фея», «Малютка». Т. 8-912-941-80-82.
• Швейную машину «Подольск», немного б/у, в хор. сост., 10 т.р.,
торг. Т. 8-904-223-40-07.
• Пылесос LG, мало б/у, 3 т.р. Т. 8-904-106-58-61.
• Э/прялку «Универсал», прядёт и мотает в клубок козий пух.
Т. 79-14-96.
• Э/мясорубку «Мулинекс», 600 Вт, мало б/у, 3 т.р. Т. 8-904106-58-61.
• Утюги. Т. 8-912-104-40-60.
• Миксер, 1 т.р. Т. 8-912-128-72-56.
• Тульский электросамовар, 2 т.р. Т. 8-912-128-72-56.
• Соковыжималку Рhilips. Т. 8-912-545-50-31.
• Алюминиевый электрический чайник, новый, в упаковке.
Т. 8-912-941-80-82.

ОРГТЕХНИКА. ПРОДАМ
• Системный блок Int Pen Core 2 Duo E7500(2,9)/2/500/DVD, в отл.
сост., отлично подходит для работы в интернете, учебы и работе
в офисных приложениях. Т. 8-912-963-22-50.
• Монитор, плоский экран, диагональ 42 см. Т. 76-30-13.
• Принтер для цветной и чёрно-белой печати. Т. 76-30-13.
• Материнскую плату Gigabyte GA-K8NS+CP, AMD Samtr1600
2800+, ОП 512 Мб, DDR 400, в рабочем состоянии. Т. 8-904226-34-10.

•
•

•
•
•
•
•
•

ЭЛЕКТРОНИКА. КУПЛЮ
РАБОТА. ПРЕДЛОЖЕНИЕ*
ТРАНСПОРТ И АВТОСЕРВИС

• Требуются: водитель кат. Е, автослесарь. Возможно проживание. Т. 8-912-865-57-41.*

ТОРГОВЛЯ

• Требуются продавцы с опытом работы в магазин
разливных напитков. Гибкий график. Достойная з/п.
Т. 8-912-131-06-63.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ
• ГБУЗ РК «Ухтинская детская больница» срочно требуются:
медицинские сёстры в стационар (з/п от 20 т.р.), медицинские
сёстры в приёмный покой стационара (з/п от 20 т.р.); уборщик
территорий (з/п от 17 т.р.). Обращаться по т.: 78-99-33 (отдел
кадров), 78-99-06 (главная медсестра), с 9 до 15.

ПРОЧИЕ
• Ищу помощника на дачу на летний период, желательно
из близких деревень, возможно с проживанием. Т. 8-912947-25-11.

РАБОТА. ПОИСК
СТРОИТЕЛЬСТВО
• Постажируюсь в работе сметчика с дальнейшим трудоустройством. Окончил курсы «Гранд Смета», 3 в/о. Т.: 8-904227-13-49, 8-900-980-07-42.

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

НЯНИ, СИДЕЛКИ

• Радиоприёмник, проигрыватель грампластинок. Т. 8-904207-44-28.
• Сот. тел. «Нокиа», «Самсунг», «Сони-Эриксон», «Сименс»,
«Моторола». Т. 8-909-124-60-20.
• Магнитофоны советского и импортного пр-ва. Т. 8-909124-60-20.
• Игру «Электроника». Т. 8-912-135-24-88.
• Телевизор. Т. 8-912-541-84-40.
• Смартфон «Нокиа», планшет. Т. 8-912-541-84-40.
• Стабилизатор напряжения. Т. 8-912-541-84-40.
• Радиодетали, микросхемы, плату, транзисторы, разъёмы,
конденсаторы, реле, контакты от пускателей и реле. Т.
8-965-288-99-42.

ЭЛЕКТРОНИКА. ПРОДАМ
• Телевизор «Самсунг», диаг. 32 см, 3 т.р. Т. 75-73-17.
• Цветной телевизор, диаг. 52 см, недорого. Т. 8-904-105-03-71.
• Два небольших телевизора, б/у, в хор. сост., по 1.5 т.р. Т.
8-904-223-40-07.
• 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, 32 дюйма, кинескоп. Т. 8-912-545-50-31.
• Муз. центр «Панасоник». Т. 8-904-201-95-51.
• Видеомагнитофон, 400 р. Т. 8-912-135-24-88.
• Видеомагнитофон, 400 р. Т. 8-912-541-84-40.
• Советский кассетный магнитофон «Русь», б/у. Т. 8-912941-80-82.
• Блоки питания, 6V, 500 и 350 mA, для радиотелефонов. Т.
8-904-226-34-10.
• Радиотелефон Panasonic KX-TG2511R, в отличном состоянии.
Т. 8-912-963-22-50.
• Сот. тел.: «Сони-Эриксон», 500 р.; «Нокиа 6700С», 1.3 т.р.;
«Самсунг», 500 р. Т. 8-912-541-84-40.
• Сот. тел. «Нокиа», «Самсунг», «Сони-Эриксон», дёшево. Т.
8-912-541-84-40.

• Светильник-бра, недорого. Т. 8-922-086-43-05.
• Зеркало. Т. 8-922-086-43-05.
• 3-рожковую люстру под старину. Т. 8-904-274-27-58.
• Натуральный ковёр, в хор. сост., толстый, красно-чёрного
цвета, 2.5х2. Т. 74-43-33.
• Дерев. полку для дачи, балкона, кладовки, 150х0.75х0.27
см. Т. 8-922-086-43-05.

ОДЕЖДА. ПРОДАМ
• Новую норковую шубу, р.52-54, очень красивая, дёшево.
Т. 74-58-67.
• Енотовую шубу, длинная, р.48-50, рост 170, в хор. сост.;
молодёжную мутоновую короткую шубу, цв. бежевый, с
капюшоном, р.48, рост 170, в хор. сост. Т. 8-904-108-46-67.
• Мутоновую шубу со вставками каракуля, пр-во Киров,
очень тёплая, толстый мех, мало б/у, р.46-48, 10 т.р. Т.
8-904-273-96-72.*
• Крытый мужской полушубок, р.50, покрытие новое, 1 т.р.
Т. 8-963-023-91-57.
• Новую мужскую дублёнку, р.54-56, 5 т.р., торг. Т. 8-912111-41-63.
• Жен. дублёнку, Турция, натур. мех, р.46, б/у. Т. 8-950569-19-96.
• Муж. дублёнку, Турция, натур. мех, р.48-50, б/у. Т. 8-950569-19-96.
• Два д/с муж. пальто, р.46-48, недорого. Т. 8-904-236-53-67.
• Новый жен. кожаный плащ, на подстёжке, цв. чёрный,
р.52-54, 15 т.р. Т. 8-904-223-40-07.
• Женский пуховик, новый, цвет чёрный, до колена, р.44-46,
1 т.р. Т. 8-963-023-91-57.
• Новую муж. куртку «Села», натур. пух, короткая, р.50-52, 1.7
т.р. Т. 8-953-142-56-32.
• Два новых муж. костюма, р.46-48, недорого. Т. 8-904236-53-67.
• Новый кожаный пиджак, цв. чёрный, р.50, 1 т.р. Т. 8-904864-17-55.
• Очень красивое эксклюзивное свадебное платье. Т. 8-904201-95-51.
• Две женские шапки из чернобурки, р.59-60, в хор. сост. Т.
8-904-108-46-67.
• Унты, р.42, б/у, цена при осмотре. Т. 8-922-086-43-05.
• Три новых муж. рубашки, Турция, 100% хлопок, р.54-56,
недорого. Т. 8-904-236-53-67.
• Рабочие рукавицы, тёплые, с мехом. Т. 8-922-086-43-05.

ДЕТСКИЙ МИР. ОДЕЖДА. ПРОДАМ
• Новые дет. шапки, 100% шерсть, современные, размеры
разные, по 100 р. Т. 8-912-947-74-57.
• Дет. шапку и рукавицы, мех натур. Т. 8-950-569-19-96.
• Дет. брюки, утеплённые, на реб. 12-14 лет, 1 т.р. Т. 8-950569-19-96.

ДЕТСКИЙ МИР. ПРОЧЕЕ. ПРОДАМ
• Дет. кроватку. Т. 8-904-274-27-58.

СПОРТ. ПРОДАМ
• Комплект для настольного тенниса (сетка + крепеж). Т.
8-904-226-34-10.
• Гантели, 1, 2, 3, 5, 8, 16, 20 кг, дёшево. Т. 8-912-541-77-34.
• Велосипед «Стелс», диам. колеса 20 дюймов, 1.5 т.р. Т.
8-912-541-77-34.
• Лыжи (190 см) с креплениями и палками. Т. 8-950-569-19-96.
• Кимоно на ребёнка 13-14 лет. Т. 8-904-201-95-51.
• Крепления для беговых лыж, старого образца, новые, в
упаковке, р.41, 42, 43. Т. 8-904-226-34-10.
• Скейтборд, 64х18х13 см, в хорошем состоянии. Т. 8-904226-34-10.
• Сумку для йоги или фитнеса. Т. 8-904-230-44-57.
• Гири, 16, 24, 32 кг. Т. 8-912-541-77-34.
• Новые крепления, 500 р. Т. 8-950-569-19-96.

РЫБАЛКА, ОХОТА, ТУРИЗМ. ПРОДАМ
• Мушки для нахлыста, бомбарды, подлёдного лова, готовые
или свяжу по вашим образцам. Т. 8-904-226-34-10.
• Охотничье ружьё ИЖ-18, 1-ств., 16 калибр, с инжект., в отл.
сост., имеющим лицензию на покупку. Т. 8-904-226-34-10.
• Болотные сапоги, р.43. Т. 8-912-104-40-60.

• Костюм лесника (ягоды, грибы, охота). Т. 8-912-104-40-60.
• Оптический прицел ПОСП-6/42 М6Д, недорого; прицел
ночного видения ВОМЗ ПНС 2.5х50. Т. 8-912-946-87-47.
• Брезентовый рюкзак, мало б/у, 60х50. Т. 8-922-086-43-05.
• Резиновую 2-местную лодку, цена договорная. Т. 8-965864-13-35.

МУЗ. ИНСТРУМЕНТЫ. КУПЛЮ
• Мандолину, б/у, недорого. Т.: 8-904-274-46-02, 8-912109-20-76.

МУЗ. ИНСТРУМЕНТЫ. ПРОДАМ
• Баян «Тембр». Т. 8-904-201-95-51.
• Гитару, 2 т.р. Т. 8-904-207-44-28.
• Гитару без струн, 500 р. Т. 8-904-207-44-28.
• 6-струнную гитару, 1 т.р. Т. 8-904-207-44-28.

КНИЖНАЯ ЛАВКА. КУПЛЮ
• 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. 8-912135-24-88.

КНИЖНАЯ ЛАВКА. ПРОДАМ
• М.Митчелл, «Унесённые ветром», роман, 2 тома, 50 р. за 2 тома.
Т. 8-904-226-34-10.
• Книгу «В царстве смекалки», Игнатьев Е.И., 176 стр. Т. 8-904226-34-10.
• Сборник инструкций FAX Panasonic КХ-50В_90В_110_130, 270
стр. Т. 8-904-226-34-10.
• Книгу Corel Draw Graphics Suite X5, руководство рус., 316 стр.,
изд. Corel. Т. 8-904-226-34-10.
• Книгу «Занимательный аквариум», М.Д. Махлин, 300 стр., 50
р. Т. 8-904-226-34-10.
• Детские книги, приключения, классика, Жюль Верн, Дефо, Грин,
Куприн, Чехов и др., не собрания соч., по 50 р. Т. 8-904-226-34-10.
• Джеймс Олдридж, в двух томах, 100 р. Т. 8-904-226-34-10.
• Английский, учебники, Голицинский, «Грамматика», 2 книги,
упражнения + ключи. Т. 8-904-226-34-10.
• Т.Драйзер, «Титан и Стоик», 2 книги, 100 р. за 2 тома; С.Моэм,
«Луна и Грош», 50 р. Т. 8-904-226-34-10.
• Англо-русский словари по программированию и вычислительной технике, 3 кн. за 150 р. Т. 8-904-226-34-10.
• Книги о художниках, Ренуар, Рембрандт, Сезанн, Левитан,
Венецианов. Т. 8-904-226-34-10.
• Книги о музыкантах, Моцарт, Шопен, Глинка, Мусоргский. Т.
8-904-226-34-10.
• Куприн в двух томах, 100 р. Т. 8-904-226-34-10.
• Русско-англ. словарь, 50000 слов. Т. 8-912-104-40-60.
• Полное собрание сочинений французских авторов Галлон, «Анжелика», 8 томов, цена договорная. Т. 8-912-106-19-95, с 18 до 20.
• Роман Дюма «Две Дианы». Т. 8-922-086-43-05.
• Песенно-игровой фольклор Усть-Цильмы, сборник к 450-летию
села. Т. 8-922-086-43-05.
• Повести, романы, рассказы, фантастику, детективы, советскую
классику. Т. 8-922-086-43-05.
• Сочинения Островского, 3 тома; собрание сочинений Гоголя, 1-7
том; произведения Л.Н. Толстого. Т. 8-922-086-43-05.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, САНТЕХНИКА. КУПЛЮ
• Плиты дорожные, толстые. Т. 77-80-39.
• Блоки ФБС. Т. 77-80-39.
• Кругляк, диаметр от 20 до 25 мм, или квадрат 20х25;
нержавейку, латунь, бронзу. Т.: 8-904-237-19-39, 75-47-87.
• 100 кирпичей с доставкой к телецентру, за 1 т.р. Т. 8-912128-72-56.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, САНТЕХНИКА. ПРОДАМ
• Сайдинговую панель, 400х250х18, рисунок «кирпич». Т.
8-912-116-43-23.
• 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.
• Доски для дачи, б/у, цена при осмотре. Т. 8-922-086-43-05.
• Обрезную половую доску, 4 м, 20 шт. Т. 8-963-021-99-21.
• Фанеру, профиль, гипсокартон, плинтус. Все размеры.
Ламинат, ПВХ, МДС, панели, ДВП, штукатурку и др. Т.:
8-904-273-47-36, 75-09-96.*
• Мет. гаражные ворота, без коробки, 6 т.р. Т. 8-904-863-24-34.
• 4 рулона сетки-рабицы, 10х1.5. Т. 74-58-67.
• Металл листовой. Т. 77-80-39.
• Столбики на забор. Т. 77-80-39.
• Приобрету строительные леса. Т. 8-904-227-13-49.
• 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. 8-904274-89-11.
• Кольцо, лоток, гусак. Т. 8-904-274-89-11.
• 4 мощных гаражных навеса по цене одного. Т. 8-912128-72-56.
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• Приму в дар строительный мусор, битый кирпич, подоконники, металл, окна, в черте города. Т. 8-904-274-89-11.

ОТДАМ
• Отдам б/у небольшой шкаф, кресло, стол-книжку. Т. 8-912544-52-17.

5. ЗООМИР
• Ветклиника «Велес». Квалифиц. помощь. Вызов на дом. Диагност.
исследования, УЗИ, рентген, терапия, хирургия, чипирование,
аптека, стрижка животных. Ул. Тиманская-11, офис 4, veles-ukhta.
ru. Т.: 8-912-942-04-01, 76-46-49, пн-пт - с 10 до 20, сб - с 10 до 15.*

ЗООМИР. ПРЕДЛОЖЕНИЕ
• Продам 2-месячных поросят. Т. 8-912-947-69-93.
• Родились карликовые крольчатки. Принимаем заказы. Т.
8-950-569-21-44.
• Отдам маленьких котика и кошечку в добрые руки. Т.
8-904-105-04-34.
• Крысята дамбо, сиамские и бело-черные. Т. 8-950-569-21-44.
• Продам птенцов волнистых попугайчиков разных окрасов.
Т.: 8-904-224-35-47, 8-912-133-61-98.
• Продам клетку для птиц. Т. 8-912-541-84-40.
• Аквариумные растения валлиснерия спиралевидная, 10-40
см, и криптокорина зелёная, недорого. Т. 8-904-226-34-10.
• Лампу для аквариума, BIO, красная, 61 см, Т8, 25 мм, новая.
Т. 8-904-226-34-10.
• Продам аквариумных рыбок гуппи. Т.: 8-904-237-19-39,
75-47-87.
• Продам новый аквариум, 150 л, с подсветкой и крышкой, за
60% от стоимости. Т.: 8-904-237-19-39, 75-47-87.
• Отдам даром мопса, мальчик, кастрирован, 5 лет; таксу,
девочка, стерилизована, 6 лет. Т.: 8-904-109-64-48, 8-912948-11-69.
• Продам белого персидского котёнка, возр. 4 мес., 5 т.р. Т.
8-904-225-14-37.
• Продам 3-недельных индюшат. Т. 8-904-225-80-90.
• Длинношерстные девочки тойтерьеры, привиты. Т. 8-950569-21-44.

ЗООМИР. ПОТЕРИ
• 1 марта пропал кобель карельской лайки, возр. 3 года, окрас
рыжий, кличка Руч. Если кто-то видел его, позвоните по т.
8-904-865-97-45.
• 22 апреля в р-не Космонавтов-29 пропала кошка, возраст
около года, серая, небольшого размера. Т. 8-908-718-27-35.

6. УСЛУГИ
СТРОИТЕЛЬСТВО
• Аренда отбойных молотков. Т. 711-935.*
• Аренда генератора + сварочный, 1 т.р. в сутки. Т.
79-35-36.*+РАМКА(bodbu 080)
• Кровельные работы, сварочные работы. Гараж, дача, дом,
ворота, калитки, козырьки. Т. 8-904-860-53-71.*
• Строим дома, бани, заборы. Т. 8-912-118-77-16.*

РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ
• «СеверСлом» - слом стен, разбор полов и дачных
домиков, ванные комнаты, от 90 р/кв.м. Вынос и вывоз
любого мусора. Т. 79-35-36.*
• Ремонт на даче: крыша, полы, замена венцов и т.д. Т.
8-912-543-80-86.*
• Слом полов, стен. Вынос и вывоз. Т. 769-058.*
• Штукатурно-малярные работы. Поклейка обоев.
Мелкий ремонт. Недорого. Т. 8-950-569-13-02.*
• Услуги плотника. Дома, бани. Т. 8-912-146-09-84.*
• Электрик. Все виды работ. Т. 8-922-584-55-33.*
• Услуги сантехника. Т. 72-35-67.*

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

• Оборудование «Нуга Бест»: кровать, топталка, накидка. Т.
8-908-695-73-76.
• Кровать «Нуга Бест». Т. 8-912-947-46-48.

СУПЕРМАРКЕТ. РАЗНОЕ. КУПЛЮ

ОБОРУДОВАНИЕ. КУПЛЮ
• Пенсионер купит шуруповёрт за 800 р., болгарку за 500 р.
Т. 8-912-128-72-56.

ОБОРУДОВАНИЕ. ПРОДАМ
• Сверлильный станок, цена договорная. Т. 8-912-541-23-79.
• 3-фазный циркуляционный насос. Т. 8-904-206-63-10.
• Полотна для циркулярных дисковых пил, продольно-поперечные, диам. 16, 22 см, вн. диам. 31 мм. Т. 8-904-226-34-10.
• Краскораспылители СО-44Б и ЭРБ-1, 220 В, 35 Вт, б/у, в
рабочем сост. Т. 8-904-226-34-10.
• Помпу, насос водяной, насадка к двигателю новая. Т.
8-904-226-34-10.
• Переменные сопротивления сдвоенные, 3 шт. - 15 ком., 1
шт. - 33 ком., новые. Т. 8-904-226-34-10.
• Конденсаторы электролитические большой ёмкости, К 50-18,
15000-68000 мкф, 25 V. Т. 8-904-226-34-10.
• Печь-каменку для бани, из мет. толщиной 6 мм, 60х60,
дл. 80 см, вварен патрубок с заслонкой, внизу зольник. Т.:
8-904-237-19-39, 75-47-87.
• Оборудование для резки металла (шланги, резак, бачок, ре-

дуктор, 2 кислородных баллона). Т.: 8-904-237-19-39, 75-47-87.
• Бензопилу «Дружба», в идеальном сост., 4.9 т.р. Т. 8-904273-46-45.
• Мотокультиватор. Т. 8-912-101-70-33.
• Обогреватель на солярке для дачи, подвала, гаража. Т.
8-912-104-40-60.
• Новые шаровые краны на воду, диам. 45. Т. 8-912-104-40-60.

ПРОДТОВАРЫ. КУПЛЮ
• Квашеную капусту, маринованные, солёные грибы, солёные
огурцы, недорого. Т. 8-904-227-13-49.

ПРОДТОВАРЫ. ПРОДАМ
• Вкусный дачный картофель, ведро (12 литров) - 360 р,
доставка от 2 вёдер. Т.: 78-36-90, 8-950-568-05-89, вечером.
• Картофель «идеал», с доставкой. Т. 8-904-272-54-10.

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ. КУПЛЮ
• Годовые комплекты почтовых марок, 1955-1964 г., 1991-2016
г. Т.: 8-904-237-19-39, 75-47-87.

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ. ПРОДАМ

• Пистолет для страйкбола. Т. 8-904-105-03-71.
• Чабрец, сабельник болотный, тысячелистник, мелиссу, мяту,
малину, смородину, ромашку, шалфей для заваривания чая.
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.
• Жидкий азот. Т.: 8-904-227-13-49, 8-900-980-07-42.
• Мешкозашивочную машину, недорого. Т.: 8-904-227-13-49,
8-900-980-07-42.
• Паровые клапаны и «короны» к самоварам. Т.: 8-904-23719-39, 75-47-87.
• Фарфоровые статуэтки 1930-1980-х гг. Т.: 8-904-237-19-39,
75-47-87.
• Старинное столовое серебро. Т.: 8-904-237-19-39, 75-47-87.
• Старинный самовар, нагрев на дровах, углях, в исправном
сост. Т.: 8-904-237-19-39, 75-47-87.
• Настенные механические часы орловского завода с интервалом боя 15 минут. Т.: 8-904-237-19-39, 75-47-87.
• Кластеры для марок, а также почтовые марки СССР, 19301939 г. Т.: 8-904-237-19-39, 75-47-87.
• 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 алюмин. провод без
оболочки. Т. 8-912-541-84-40.
• Дорого метизы, болты, гайки, дюбеля, шайбы, гвозди,
гровера, шурупы, саморезы и т.д. Т. 8-915-703-28-26.

СУПЕРМАРКЕТ. РАЗНОЕ. ПРОДАМ
• Дрова, песок, щебень, навоз, торфокомпост. Т. 8-912-944-14-99.*
• Памятные монеты «200-летие Победы России в Отеч.
войне 1812 года», коллекционный альбом, 28 шт. Т.: 72-65-36,
8-904-865-78-65.*
• Комнатные цветы: фиалки розовые и фиолет., кактусы,
бегонии, «денежное дерево». Т.: 72-65-36, 8-904-865-78-65.*
• Ёмкости, бочки, 200 л. Т. 77-80-39.
• Стекл. 3-литр. банки с закручивающимися крышками, 8 р/

шт. Т. 8-904-108-46-67.
• Вазы, салатники, фужеры из хрусталя, два чайных сервиза
на 6 персон. Т. 8-904-108-46-67.
• Памперсы для взрослых №3, в упаковке 30 шт., 700 р.;
впитывающие пелёнки, 60х90, в упаковке 30 шт., 500 р. Т.
8-904-109-82-86.
• Вилки переносные, розетки стационарные. Т. 8-904-206-63-10.
• Гобеленовые пяльцы-рамку, 68х30 см, Easy Clip, с легким
креплением, производство Elbesee, Англия, новые, материал
бук. Т. 8-904-226-34-10.
• Значки детские, 26 шт. Т. 8-904-226-34-10.
• Лампочки накаливания, 6.3 В, СМН6.3-20-2, СМН6.3-20,
МН6.3-0.3. Т. 8-904-226-34-10.
• Кинопроектор «Луч-2», в рабочем состоянии. Т. 8-904226-34-10.
• Новый суперлёгкий чемодан на колёсиках. Т. 8-904-230-44-57.
• Саквояж. Т. 8-904-230-44-57.
• Уличные светильники под лампы ДРЛ, новые. Т.: 8-904237-19-39, 75-47-87.
• Угольно-дровяные самовары, от 3 до 8 л, новые и немного
б/у, цена договорная. Т.: 8-904-237-19-39, 75-47-87.
• 200-литр. бочки, б/у. Т. 8-904-274-89-11.
• Новую латунную трубку, дл. 1.5 м. Т. 8-904-863-24-34.
• Памперсы №3, 650 р/30 шт.; пелёнки, 90х60, 450 р. Т.
8-904-869-67-26.
• Дорожные тележки для вещей и материала. Т. 8-912104-40-60.
• Плакаты 1980 г. Т. 8-912-104-40-60.
• Алюмин. кастрюли, новые, с крышкой, 40, 20, 5 л; кастрюлю
из нержавейки, 30 л, дёшево. Т. 8-912-109-89-87.
• Ящик для просеивания цемента и др., 200 р. Т. 8-912128-72-56.
• Термосы из нержавейки, от 250 р. Т. 8-912-128-72-56.
• Недорого стекл. бутыль, 20 л. Т. 8-912-542-03-40.
• Подставку под спину. Т. 8-912-545-50-31.
• Алюминиевые санки, в хор. сост. Т. 8-912-941-80-82.
• Комнатное лекарственное растение золотой ус. Т. 8-912945-94-14.
• Банки с закручив. крышками, 24 шт., 10 р/шт. Т. 8-922086-43-05.
• Закручивающиеся банки, без крышек, 25 шт., по 5 р/шт. Т.
8-922-086-43-05.

•
•
•
•
•
•
•
•

• СЦ «АВВА». Профессиональный ремонт сотовых телефонов,
планшетов, ноутбуков, GPS-навигаторов. Т. 74-18-88, ул.
Семяшкина-8а.*
• СЦ «АВВА». Ремонт холодильников, стиральных машин, СВЧ-печей, пылесосов, кофемашин. Т. 74-18-88, ул. Семяшкина-8а.*

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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• 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.*+РАМКА(bodbu 080)
• 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.*

Уважаемые дачники!

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
• Юрист. Помогаю на стадии суда освободиться от кредитов
перед банком или приставами. Т. 8-900-983-25-41.*
• Юридические услуги. Решаем любые проблемы, 21
год практики. Иск - 2.5 т.р., консультация - 500 р. Дом
быта «Сервис», 2 эт. Т. 8-912-955-77-99.*
• Ликвидация юр. лиц «под ключ», 20 т.р., включая
все расходы. Быстро. Банкротство физ. лиц с любыми
долгами. Дом быта «Сервис», 2 эт. Т. 8-912-955-77-99.*

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

УСЛУГИ. РАЗНОЕ
• Ремонт мебели и диванов, а также перетяжка мягкой
мебели. Т. 8-908-718-16-06.*
• Разбор дачных построек. Вывоз мусора. Т. 79-35-36.*
• Реставрация икон, киотов, окладов, сусального золочения.
Восстановление и реставрация картин, печатных и полиграфических изображений. Написание различных 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.

ДОВОДИМ ДО СВЕДЕНИЯ

ООО «Бизнес-партнёр»
ПРЕДЛАГАЕТ
следующие виды услуг:

• Утерянный студенческий билет, выданный в УГТУ на имя
Спицына Григория Григорьевича, прошу считать недействительным.*
• Утерянную зачётную книжку, выданную в УТЖТ филиал
ГГУПС на имя Торшина Яна Евгеньевича, прошу считать
недействительным.*

Адрес:

Семяшкина, 6

т.: 76-36-16, 79-48-10
e-mail: b-partner@clerk.com
ОГРН 1081102004125 от 17.11.2008 г.

реклама

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

В целях развития садово-огороднических
товариществ муниципального образования городского округа «Ухта», Советом
муниципального образования городского
округа «Ухта» 25 апреля 2019 года принято
решение:
Предоставить право проезда на дачных
автобусных маршрутах в 2019 году по
муниципальному проездному билету гражданам, достигшим пенсионного возраста,
зарегистрированным по месту жительства
на территории МОГО «Ухта» и не имеющим
права проезда на основании социального
проездного билета, в соответствии с
постановлением Правительства Республики
Коми от 09.12.2008 № 342 «Об обеспечении в равной доступности транспортных
услуг на пассажирском автомобильном
транспорте (кроме такси) для отдельных
категорий граждан, имеющих право на
оказание мер социальной поддержки, на
территории Республики Коми».
Для осуществления льготного проезда
на дачных автобусных маршрутах в
2019 году гражданам необходимо:
С предъявлением паспорта получить
справку об отсутствии права проезда на основании социального проездного билета, в
соответствии с постановлением Правительства Республики Коми от 09.12.2008 № 342.
Получение справок производится по адресу: г. Ухта, ул. Первомайская, д. 2/6, каб.
6. Режим работы: понедельник-четверг с
08.30 до 17.15, пятница с 08.30 до 14.30 (перерыв с 13.00 до 14.00), кроме выходных и
праздничных дней.
С предъявлением справки, паспорта и
СНИЛС получить муниципальные проездные билеты в пунктах выдачи в количестве
20 шт. на месяц.

Адреса пунктов получения билетов:
1. Ухта, ул. Бушуева, д. 11, каб. 105А. Режим
работы: понедельник-четверг с 09.00 до
15.00 (перерыв 13.00 до 14.00); пятница с
09.00 до 13.00 (кроме выходных и праздничных дней).
2. Водный, ул. Торопова, д. 4а, 2 этаж.
Режим работы: понедельник-четверг с
09.00 до 15.00 (перерыв 13.00 до 14.00);
пятница с 09.00 до 13.00 (кроме выходных
и праздничных дней).
3. Ярега, ул. Космонавтов, д. 2. Режим работы:
понедельник-четверг с 09.00 до 15.00 (перерыв 13.00 до 14.00); пятница с 09.00 до 13.00
(кроме выходных и праздничных дней).
Выдача муниципальных проездных билетов
производится с 25-го числа месяца, предшествующего месяцу, в котором осуществляется проезд, и заканчивается 5-го числа
месяца, на который приобретается билет.
В процессе производства рейса предоставлять (отдавать) кондуктору муниципальный проездной билет (1 шт.) с предъявлением паспорта, оплачивая проезд по
льготной стоимости: автобусы №117 «ул.
Сенюкова - СОТ «Динамо», № 118 «Автовокзал - СОТ «Здоровье» - 12 рублей;
автобус №120 «ул. Сенюкова - СОТ
«Аэрофлот» - 15 рублей (т.к. относится к
маршруту городского сообщения).
Обращаем внимание, что выдача
муниципальных проездных билетов на май
будет производиться 6, 7 мая 2019 г. по
указанным выше адресам.
ПРОЕЗД ПО ДАЧНЫМ МАРШРУТАМ БУДЕТ
ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ только в выходные и
праздничные дни до полного схода снежного покрова на земельных участках СОТ.

Транспортный отдел МУ «УЖКХ» администрации МОГО «Ухта». Т. 78-90-74.

БУДЕМ ПОМНИТЬ....
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«Северные окна»
в Ухте!
Теперь качественные ЭкоОкна и ЭкоДвери можно заказать в нашем офисе
по адресу: ул. Юбилейная, д. 14, 1 этаж,
кабинет №8. Телефоны: 8(912)100-3040,
70-30-40. С понедельника по пятницу с
9:00 до 19:00, в субботу с 10:00 до 16:00.
Записывайтесь на замер!
Конкуренция на рынке пластиковых окон
в Коми достаточно велика. Какой же фирме
отдать предпочтение? В компании «Северные
окна» большинство заказов поступает от
постоянных покупателей или по их рекомендациям. Это означает одно: «Северным
окнам» можно доверять! Компания работает
на рынке с 2006 года. На сайте компании
и в социальных сетях можно узнать о действующих акциях, посмотреть портфолио и

ÊÏ

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА
БЕСПЛАТНЫХ ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ êóïè-ïðîäàé

ознакомиться с отзывами клиентов. Сайт
компании www.severnyeokna.ru, группа
«ВКонтакте»: https://vk.com/severokna
Летом 2018 г. компания первой и до сих
пор единственной в России из оконных
производств прошла Экологическую
сертификацию на международном
уровне и получила Экомаркировку «Листок жизни» от Экосоюза
(г. Санкт-Петербург). Экомаркировка «Листок жизни» подтверждает,
что оконные и дверные блоки компании безопасны для человека и окружающей
среды!
Концерн «профайн РУС», который выступает производителем и поставщиком
экологически чистых профильных систем
КБЕ официально сделал компанию «ПК «Северные окна» своим партнёром. Компания
осуществляет монтаж изделий строго по
ГОСТ. На каждом производственном этапе
осуществляется контроль качества. А все
материалы, поступающие от поставщиков

не отдаются на переработку до проведения
входного контроля.
На постоянной основе действуют социальные программы для пенсионеров,
новосёлов, молодожёнов и многодетных
семей. В мае максимальная скидка
по социальной программе до 42%.
Скидка распространяется на изделия из ПВХ и алюминия.
В компании работает программа лояльности UDS Game. Бонусная
программа позволит вам получать
скидки, баллы, cashback. Это приложение
даёт полноценную возможность приобретать хороший качественный товар с максимально возможными скидками!
Ваша дополнительная скидка на изделия из ПВХ и алюминия 5%. Предъявите
менеджеру фото статьи или газету.
Акция действует до 31.05.2019 года.
Воспользуйтесь вашей скидкой в
нашем новом салоне!
На правах рекламы

