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Отмечен сильнейший уровень подъема реки Ухта за последние 10 лет

Большая вода

Праздничные дни
в Ухте отметились подтоплением жилых домов,
общественных и
производственных
строений вдоль
берега реки Ухта в
старой части города.
Показала свой норов
и река Чибью.

Резкий подъем воды реки
Ухта начался в ночь на 9 мая. За
сутки он вырос почти на метр
и к вечеру следующего дня составил 649 см, при критической
отметке (начало подтопления
приусадебных участков домов,
расположенных в низинных
участках) 590 см.
По данным на утро 11 мая,
уровень воды составлял 663 см.
Потом она пошла на убыль.
Соцсети наводнили фотографии с мест подтоплений.
Настоятель храма Николая Чудотворца по улице Заречная иеромонах Агафангел обратился к
ухтинцам с просьбой о помощи

в дальнейшем ремонте помещений: «Вода везде - в храме, в алтаре, в лавке, затоплен первый
этаж братского корпуса». Он
попросил людей помочь стройматериалами, краской, щебнем,
средствами. Позже он сообщил
на странице Храма «ВКонтакте»,
что его обращение не прошло
незамеченным, люди звонят, интересуются обстановкой, на 13
мая было собрано уже 70 тысяч
рублей. 15 мая всех желающих
помочь пригласили прийти в
храм на субботник.
Покидающим свои частные дома ухтинские волонтеры
предложили на время ЧП при-

ютить у себя их домашних питомцев. Радовались, что еще не
начался запланированный ремонт СК «Нефтяник», тоже оказавшийся в зоне подтопления.
Едва не случилась трагедия.
Как сообщает ИА «Комиинформ», 10 мая местный житель
решил выбраться на надувной
лодке из затопленной ул. Заречной. Спустившись к бассейну
реки, в какой-то момент он перевернулся на лодке и оказался
в ледяной воде. Рядом дежурили водолазы городского Управления ГО и ЧС. Они заметили
тонущего мужчину и вызвали на подмогу представителей
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«СПАС-Коми». Мужчина был в
спасательном жилете. Течением реки его прибило к кустам,
где он и дожидался помощи. В
воде ухтинец пробыл минут 40,
в результате чего получил переохлаждение.
Как информирует Управление по делам ГО и ЧС, резкий
и сильнейший (за последние
10 лет) уровень подъема воды
в реке Ухта связан с большими снегозапасами прошедшей
зимы (по оценкам Коми ЦГМС,
они превысили норму в 1,5 раза)
и аномально высокой температурой воздуха.
Фото Виктора Бондаренко
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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.
МОЯ БЫТЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ

«Жизнь на Рейхстаге
расписалась
Фото из семейного архива

Ирина КУТЕПОВА

Празднование 74-й годовщины Великой Победы 9 мая началось с митинга у мемориала ухтинцам, погибшим на фронтах
Великой Отечественной войны. Самой яркой и массовой частью
праздника стала акция «Бессмертный полк». В песне из фильма
«Офицеры» есть точные и известные строки: «Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой». Это замечательно
иллюстрировала многотысячная колонна ухтинцев. Впервые в
шествии «Бессмертного полка» пронесли портреты героев, погибших во время событий в Чечне и войны в Афганистане, а
также погибших моряков атомной подводной лодки «Курск».
После прохождения колонны и парада на Первомайской площади состоялось театрализованное представление «Дорогами Победы». На площади Связи и у парка Культуры и отдыха раздавали солдатскую кашу. Вечером празднование продолжилось на
площади перед Городским Дворцом культуры концертом-марафоном «Сияй в веках, Великая Победа». Кульминацией дня стал
салют.
ухта.рф

Грозный 1941-й… Миллионы встали на защиту страны от фашистской чумы. Летом этого же года в семью моей бабушки Овчинниковой Марии Дементьевны пришло сразу три
повестки из военкомата. На военную службу
призывали двух братьев бабушки и сестру.
Иван, Андрей и Татьяна уходили на фронт
одновременно. Пароход, на котором новобранцы отправились в путь, отходил от берега вечером. Ночи уже темнели. И в сумерках с палубы парохода, уходящего все дальше
от берега Усть-Цильмы, уже трудно было различить родные лица.
И вдруг на берегу вспыхнули два огонька
– это две девушки, провожавшие на войну
Ивана и Андрея, подожгли платки, махали
ими вслед пароходу и кричали:
- Иванко! Андрейко!
Иван и Андрей всматривались в темноту и
слушали девичьи оклики… Ни тому, ни другому не суждено было вернуться назад…
Татьяна ехала на войну вместе с братьями.
Собираясь в дорогу, она захватила с собой иголку и катушку ниток, подумав, что война скоро
кончится и ниток ей хватит. Не хватило… Она
и не представляла тогда, что уедет из дома на
долгие одиннадцать с лишним лет, что дойдет
она до Берлина со своим полевым госпиталем
и ей придется служить в армии на немецкой
земле в Потсдаме вплоть до 1953 года.
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Вернувшись в Усть-Цильму, она стала работать в родильном доме. Однажды я спросила Татьяну Дементьевну: «Почему роддом?»
Она ответила: «Я видела как гибли молодые
ребята, как они умирали от ран… И мне захотелось увидеть столько же рождений». Так
уж сложилось, что женщины радовались, когда рожали в смену Татьяны Дементьевны –
они знали, что все будет хорошо.
Она была уже на пенсии, когда ей позвонила из Москвы жена командира и попросила приехать помочь в уходе за заболевшим
супругом. Татьяна Дементьевна отправилась
в Москву… Схоронить пришлось не только
командира, но и его супругу, у которых не
было близких родственников…
Она снова вернулась в Усть-Цильму. Мы
часто разговаривали с ней. Но о войне она
со мной никогда не говорила. Но на вопрос
почему у нее нет семьи, она ответила просто: «Тому, которого любила, я была не нужна. А тот, который любил меня, мне был не
нужен.» Детей в ее жизни не случилось… В
Усть-Цильме Татьяна Дементьевна жила в родительском доме вместе со своей сестрой Ципилевой Прасковьей Дементьевной. Татьяны
Дементьевны не стало в октябре 1994 года.
В 1985 году праздновали 40-летие Победы.
В Доме культуры Усть-Цильмы была встреча
ветеранов, куда пригласили и Татьяну Дементьевну. Когда она поднялась на сцену, то почему-то засмущалась и произнесла одну-единственную фразу: «Я на Рейхстаге расписалась
старший лейтенант медицинской службы Поздеева». С тем и ушла со сцены. Через много
лет я написала стихотворение памяти старшего лейтенанта медицинской службы Т.Д. Поздеевой.
Жизнь на Рейхстаге расписалась
Ее спросили про войну.
Она внезапно засмущалась.
Сказала фразу лишь одну:
«Я на Рейхстаге расписалась».
Скрывала фраза страшный стон,
Когда носилась смерть лавиной,
Свинцовый ад со всех сторон
И путь тяжелый до Берлина.
И столько видела смертей –
Душа от горя застывала!
Она после войны детей
В роддоме сельском принимала.
И в первом крике малыша
Победа каждый раз плескалась!
И ликовала вновь душа –
ЖИЗНЬ на Рейхстаге расписалась!
9 мая 2017 года
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Прости меня, Варенька!

В РЕСПУБЛИКЕ

Монологи о войне
Театр-студия УГТУ «Фрески» (режиссер Ольга Щепкина-Макарова) 2 и 11 мая
представил новую постановку
«День Победы. Монологи о
войне» по произведению саратовского драматурга Ксении
Степанычевой. Спектакль необычен, ведь и сама пьеса –
не стандартная: она не имеет
целостной сюжетной структуры. Пьеса состоит из монологов очень молодых людей:
белорусская крестьянка, жена
летчика, пехотинец, артиллерист... Они сопровождаются
документальной
кинохроникой. Минимум декораций,
лаконичная
сценография.
Лишь герой в свете софитов и его история. Как пишет
пресс-служба вуза, новая форма спектакля способствует
созданию группового портрета
военного поколения.

Фото из сети Интернет

котиков – 48,3 %. Основная
причина смерти ВИЧ-инфицированных от СПИДа — это
несвоевременное обращение
к врачам. Об этом сообщает
Минздрав региона.

«Разделяй
и сохраняй»

Фото: vk.com

Дачный мусор
Елена КУЧЕРЕНКО,
vk.com/receptzdorov
Вчера был самый тяжелый день в моей
жизни! Так больно мне не было никогда – ни
в детстве, ни когда-либо потом.
Мы с младшей Тонечкой гуляли, чем-то
занимались дома. Пришла из школы Варвара,
чуть позже из сада две средние.
К вечеру девчонки поссорилось, раскричались, я «рявкнула», чтобы успокоились. В общем, обычная история.
Вернулся с работы муж, всех помирил,
обогрел. Девчонки рассказали ему свои маленькие беды, обиды. И все сразу забылось. И
опять любовь, смех, игры.
Только старшая, Варюша, была очень
грустная.
«Варя, ты хочешь со мной поговорить?» –
спросила я. «Да, мама!».
Мы закрылись в комнате. Сидим – молчим. Только вижу, глаза ее наполняются слезами. «Ну, говори, дочь, не молчи…».
И Варя заговорила… «Мама, ты знаешь, я
очень тебя люблю… Но вот сейчас ты была не
права… Ведь я могу сказать, что ты была не
права?» – «Можешь, Варя!».
«Мы с девочками поссорились, ты сказала,
чтобы мы «быстро прекратили и ушли с кухни», а ведь даже не спросила, что случилось. А
я просила их, чтобы мы вместе тебе помогли,
убрались. А они разбаловались. Я так расстроилась! И так хотела, чтобы ты меня обняла! А
ты рассердилась».
Я прижала к себе дочку. «Прости меня, Варенька!».
А она все говорила. Говорила…
О каком-то утенке, которого старательно
вырезала в пять лет и хотела мне подарить. А
я отругала ее за разбросанные обрезки бумаги и клей на полу. Оказалось, она еще долго

спала с ним под подушкой и грустила, что они
с утенком маме не нужны.
Говорила, что когда родилась Сонечка, она
тоже хотела стать опять маленькой. Потому
что я все время провожу с малышкой. Что хотела, чтобы и ее все время брали на руки и
целовали в головку… И даже стала пытаться
«сюсюкать» «как малыши»… А я ей строго:
«Не кривляйся!».
И много всего говорила… А я сидела, слушала… И теперь уже у меня слезы катились
градом.
«Мамочка, ты не обиделась, что я тебе это
сказала? Я давно хотела, просто боялась тебя
расстроить! Я шла в храм и все это рассказывала Богу. Рассказала сейчас тебе, и мне стало
так легко!».
Нет, доченька моя любимая, я не обиделась. Мне просто больно. Больно за то, что я
так быстро забыла себя – в детстве.
Как сама плакала, когда работающим и
вечно занятым родителям было некогда меня
выслушать. И ночами выплакивала свои беды
плюшевой собаке Биму.
Как ревела из-за чего-то, а мне говорили:
«Прекрати сейчас же! Это ерунда!». А для
меня это не было ерундой, понимаете?!
И я обещала себе, что со своими детьми
у меня будет все совсем по-другому. Все!
По-другому!
Как же мы, родители, все быстро забываем! Какими важными, умными, строгими мы
становимся. Какими черствыми! И как раним
мы наших детей тем же, чем ранили нас порой наши родители – случайно, не подумав.
Мы долго сидели обнявшись, рассказывали друг другу о себе… плакали…
Да! Это был самый тяжелый день в моей
жизни. И одновременно прекрасный! День
новой жизни, в которой я постараюсь СЛЫШАТЬ вас, мои драгоценные девочки.

Как пояснили в Ухтажилфонде, заключить договор на
вывоз мусора в дачный сезон
(в южных районах с мая по
октябрь, в центральных – с
мая по октябрь, в северных
– с июня по сентябрь) может председатель сообщества,
если оно официально зарегистрировано. Если нет, владелец участка, с регоператором
напрямую. Те, кто входят в садоводческие, огороднические
и дачные некоммерческие
объединения, будут платить в
I полугодии 2019 года – 73,30
руб., во II полугодии – 75,06
руб. на одного участника СДТ,
а для граждан, осуществляющих ведение садоводства или
огородничества без создания
товарищества, сумма составит:
в I полугодии – 51,22 руб., во
втором – 52,45 руб. В случае
уклонения или незаключения договора предусмотрены
штрафы.
«Комиинформ»

«Стоп ВИЧ/СПИД»
С 13 по 19 мая в Коми
пройдут мероприятия Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/
СПИД». Работа организована
во всех поликлинических учреждениях региона, для прохождения анализа необходимо
обратиться в регистратуру. В
Коми на 31 марта 2019 года,
начиная с 1990 года, выявлено
4558 ВИЧ-инфицированных.
Доля заразившихся при употреблении инъекционных нар-
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11 мая в Ухте прошла первая экологическая акция по
раздельному сбору отходов.
Организатором выступил региональный оператор по обращению с ТКО «Ухтажилфонд».
Как сообщает пресс-служба
администрации города, за два
часа на Комсомольской площади было собрано более двух
кубометров пластика, 3 кубометра макулатуры и 400 килограмм использованных батареек, которые будут направлены
в Челябинск. Пластик и макулатуру также отправят на переработку.

Вместо «порчи»
сняли деньги
В полицию Ухты обратилась пенсионерка, 1944 г.р., у
которой мошенники похитили
свыше 50 тысяч рублей. Женщина рассказала: ей показалось, что на нее навели порчу.
По телевизору она увидела
объявления о снятии сглаза
и позвонила по указанным
контактам. Ей обещали помочь, но для этого попросили
внести плату за сеансы и покупку различной атрибутики.
После этого лже-экстрасенсы
приступили к «лечению». За
несколько месяцев ухтинка
перечислила свыше 50 тысяч
рублей. Об этом сообщает
пресс-служба региона.
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У компании «НОВОСЁЛ» —
новоселье!
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Мастера этой фирмы позиционирует свое детище как ателье дверей, когда по желанию заказчика,
в частности и для ухтинцев, они
могут создать изделие с неповторимым дизайном, по индивидуальным размерам.
Также в «Новоселе» жители города и района могут приобрести
качественные пластиковые и деревянные окна, их установку фирма тоже берет на себя, равно как
и остекление балконов и лоджий
«под ключ».
За 10 лет работы открыты 4
офиса продаж, у компании имеется собственная служба доставки.
Несколько бригад квалифицированных монтажников выполнят заказы не только частных клиентов,
но и крупных организаций. Имеется собственный оптовый склад.
Успех любой компании невозможен без слаженно работающей
команды, в «Новоселе» трудятся
грамотные квалифицированные
специалисты, каждый из которых
нацелен на достижение отличного результата. Вежливые менеджеры в офисе подскажут, какую
дверь или окно вам стоит приобрести. Специалист по установке
изделий снимет замеры, с минимальными допусками. Грузчики из
службы доставки аккуратно привезут, выгрузят и поднимут вашу
дверь или окно на нужный этаж.
Профессиональные монтажники
установят изделие, с учетом всех
ваших замечаний и пожеланий.

И

звестная фирма «Новосел», предлагающая ухтинцам самые современные оконные
конструкции и стальные двери, переехала в новый прекрасный офис по адресу: ул.
Бушуева, 33. В этом просторном помещении каждый может выбрать межкомнатную
или входную дверь на свой вкус.

Быть флагманом в любом деле
почетно и ответственно, роль лидера налагает и определенные
обязательства: продать лучший
товар и оказать услугу по его монтажу такого уровня, чтобы клиент был удовлетворен качеством
проделанной работы. Именно по

таким критериям работает дружный коллектив профессионалов в
компании «Новосел»
Компания сотрудничает с крупными производителями оконных
конструкций и с одними из лучших
отечественных заводов-изготовителей стальных дверей. Продук-

ция, которую представляет «Новосел», отвечает всем современным
требованиям.
На сегодняшний день они
предлагают продукцию фабрик —
«Лорд», специалисты которой используют в качестве дверных покрытий эмаль, пленку ПВХ, шпон,

6 ФАКТОВ О ЗУБАХ, КОТОРЫЕ ВЫ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ!

и «DOORS-OLA», изготавливающая
двери из натурального дерева —
массива сосны и дуба по вполне
приемлемым ценам. Также в «Новоселе» представлены уже узнаваемые в городе стальные двери
фирм «Торекс» и новинка в нашем
городе — стальные двери «Крафт».

Приглашаем Вас, дорогие земляки, посетить выставочный
центр компании «Новосел» по
адресу: г. Ухта, ул. Бушуева, 33,
где Вы сможете приобрести самую качественную продукцию для
вашего дома, офиса или дачи по
вполне приемлемым ценам.

МОЙ РЕМОНТ
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Материалы для стен —
что лучше?

Главные вопросы
о ремонте квартиры!
В какое время года лучше
делать ремонт?

Зимой больше свободных ремонтных бригад. Летом длиннее
световой день. Зимой сложнее
произвести замену радиаторов.
Летом хочется в отпуск.
Весеннее-летний период —
это традиционный сезон ремонтов. Преимущества очевидны:
длиннее день (можно больше
успеть), на улице тепло (идеальное время для наружных и внутренних работ), проще заменить
радиаторы (отопление отключено). Кроме того, многие строительные и отделочные материалы
предназначены для работы при
плюсовых температурах, перевозить и хранить их тоже нужно
в тепле. Весной и летом проще и
удобнее ремонтировать балконы
и лоджии, устанавливать кондиционеры, менять окна.
Практически все этапы внутренней отделки можно проводить зимой. Большой проблемой
становятся лишь работы по замене радиаторов. Крайне неудобно
менять батареи, когда включено
отопление — эта процедура потребует долгих согласований с
ЖЭУ.

Как можно сэкономить на
напольных покрытиях?

Не секрет, что самая «благородная» отделка пола — древесина, но
и здесь есть способы сэкономить:
например, паркетная доска на вид
мало отличается от массивной, а
стоит куда дешевле. Главное, не
укладывайте ее диагонально —
расход материала будет слишком
большим, и хорошо подготовьте
основу, иначе пол со временем будет скрипеть и разъезжаться.
Если доска не заложена в бюджет, можно подобрать качественный ламинат: современные материалы так искусно имитируют
дерево, что человек, далекий от
мира стройматериалов, вряд ли
их отличит. Не стоит бояться и линолеума, тем более что его можно
положить даже на неровный пол.

В каком порядке нужно
начинать ремонт комнат?

Ремонт в квартире всегда начинают с комнаты, максимально удаленной от входной двери,
но есть помещения, в которых
можно сделать элементарную
отделку или вовсе оставить ее
на потом — это гардеробная,

кладовая и балкон. Их можно
отремонтировать со временем,
когда у вас появятся свободные
средства — заодно будет время
подумать и оценить, как вы собираетесь использоваться это пространство и какие системы хранения там действительно нужны.

Если вы без ума от дизайнерских обоев, которые вам не по
карману, или уже нашли идеальный керамогранит, который никак
не вписывается в бюджет ремонта,
идите на хитрость: оформите выбранным материалом одну стену,
а на остальные нанесите краску.
Такой подход позволяет не только сэкономить, но и расставить
акценты, сделать интерьер более
разноплановым и динамичным.
Кстати, материалы «из остатков»
часто продаются с большой скидкой.
Имейте в виду, что в ванной
и на кухне нужно использовать
влагостойкую моющуюся краску.
Кстати, самые дорогие элементы
в любой коллекции отделки —
бордюры и декоры; их можно заменить зеркальными элементами.
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Стерилизация домашних животных:
как принять верное решение?
ЧТО ТАКОЕ СТЕРИЛИЗАЦИЯ
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ?
Под стерилизацией понимают оперативные вмешательства,
которые приводят к блокировке
функции размножения, прекращению циклической активности у особей женского пола.
Существует
несколько
типов
стерилизации,
самым радикальным из
которых является кастрация. Она предполагает полное удаление яичников и
матки.

РАСПИСАНИЕ ЦЕРКОВНЫХ СЛУЖБ
Храм Святых Кирилла и Мефодия
(ул. Юбилейная, 26). 0+
18 мая. 8.00 – Исповедь. 8.30 – Литургия. Лития. 19 мая. 8.00 – Исповедь. 8.30 –
Литургия. Молебен.10.00 – Крещение. 8.00 – Исповедь. 8.30 – Литургия. Молебен.
Телефон 76-82-13.

Храм-памятник Новомучеников и Исповедников
Российских, в земле Коми просиявших
(пр. Зерюнова, 5а). 0+
17 мая. 17:00 – Панихида. Отпевы. Исповедь. 18 мая. 9:00 – Литургия. 17:00 – Утреня. Исповедь. 19 мая. 9:00 – Литургия. 13:00 – Крещение. 21 мая. 17:00 – Утреня.
Исповедь. 22 мая. 9:00 – Литургия.
Телефон 76-40-01.

Храм Святителя Стефана Великопермского
(ул. Октябрьская, 8). 0+
17 мая. 17:00 – Исповедь. 18 мая. 9:00 – Литургия. Отпевы. Панихида. 16:00 – Утреня. Исповедь. 19 мая. 9:00 – Литургия. 12:00 – Крещение. 21 мая. 16:00 – Всенощное бдение. Исповедь. 22 мая. 9:00 – Литургия.
Телефон 77-85-77.

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

Храм затоплен, требуется любая помощь горожан.
Нужны люди на субботник после спада воды, стройматериалы, денежные средства!
Телефон 8-904-862-98-97.

АЛЕКСЕЕВ Дмитрий Артемьевич

В ряде случаев можно провести только перевязку маточных
труб. При такой процедуре исчезает возможность оплодотворения, но остаются течки, половые
инстинкты. Естественно, вероятность развития заболеваний молочных желез, яичников и матки
также остается.

с проведенным вмешательством,
а имеют причины в генетической
предрасположенности.
К преимуществам стерилизации относятся:
— нет проблем с беременностью
и родами;
— сокращается агрессивность
животного;
— при операции до первой течки
снижаются риски развития опухолевых заболеваний молочных
желез;

— питомец становится домашним, ласковым и игривым, менее
склонным к дракам, продолжительность жизни таких особей
увеличивается.
КОГДА ПРОВОДИТЬ
СТЕРИЛИЗАЦИЮ?
Собакам и кошкам стерилизацию рекомендуется проводить в
возрасте 5-7 месяцев до наступления первой течки.
Источник: www.vetzvonok.ru

ПРЕИМУЩЕСТВА И ОСОБЕННОСТИ СТЕРИЛИЗАЦИИ КОШЕК
И СОБАК
Как и любое операционное
вмешательство,
стерилизация
имеет свои риски (расхождение
швов, инфекции). Некоторые особи после стерилизации набирают
вес, но его можно нормализовать
путем подбора правильного питания и нагрузок. В редких случаях у
животного развиваются заболевания мочеполовой системы, которые, однако, не связаны напрямую

АФИША
МЕРОПРИЯТИЯ
Праздник коми букваря «Анбур», посв. дню коми письменности. 6+.17 мая, 11:00, Дом Молодёжи.
День открытых дверей в Историко-краеведческом музее. 6+. 18 мая с 9:00 до 16:00.
Уличное гулянье «Живём мы по соседству». 6+. 19 мая, 12:00, площадь перед Водненским ДК.
КОНЦЕРТЫ
Концерт студии «Контрасты» на подтверждение звания «Образцовый коллектив». 6+. 18 мая в 16:00, ГДК.
Концерт ансамбля бального танца «Мечта» и театра «Радость». 6+. 19 мая в 19:00, ГДК.
Отчётный концерт образцового коллектива «Студия классического балета» «Сказки маленького принца».
6+. 19 мая в 15:00. ГДК
ВЫСТАВКИ
Выставка сувениров «Тебе, Ухта!», посвящённая 90-летию города. 6+. по 31 декабря. Персональная выставка В.Т.Лукши «С творчеством по жизни». 28 марта-31 декабря. 6+ Центральная библиотека.
Персональная выставка художника Евгения Бурцева (г. Сыктывкар) «ГОРНЫМИ ТРОПАМИ!». по 1 августа. 12+
Экспозиция «С чего начиналась Ухта» 6+, Экспозиция «Флора и фауна города Ухты и пригородной зоны».
6+, Экспозиция «Геология и полезные ископаемые Тимано-Североуральского региона». 6+, Экспозиция
«Преемственность поколений». 6 + Историко-краеведческий музей.
СПОРТ
Бокс. 6+. Республиканский турнир «20 мемориал МСМК Э.Захарова» среди юношей 2003-2004, 2005-2006, 2007-2008
г.р. 17-19 мая, Ледовый Дворец им. Капустина.
Ориентирование. 6+. В рамках Всероссийских массовых соревнований по спортивному ориентированию «Российский
азимут 2019». 18 мая, м. Крохаль.
Бадминтон. 6+Открытый республиканский турнир «Студенческий валан». 18-19 мая, Буревестник.
Самбо. 6+ Первенство МОГО «Ухта» среди юношей, посвящённое дню пограничника.
Шахматы. 0+. Турнир «Семейная ладья», посвященный дню семьи на призы ЧОУ «НШ Росток».
Турнир, посвященный дню защиты детей, среди юношей и девушек до 9,11,13, 17 лет. 19 мая, шахматный клуб.
Весёлые старты. 0+. Весёлые старты в зачёт Спартакиады трудящихся. 18 мая, Ледовый Дворец имени Капустина.
Плавание. 0+ Кубок МОГО «Ухта» по плаванию, посвящённый закрытию сезона. 18 мая, бассейн Юность.
Футбол. 0+ Региональный этап всероссийских массовых соревнований «Кожаный мяч» среди юношей и девушек 20042005 г.р. 20-24 мая, Ледовый Дворец им.Капустина, с/к «Нефтяник».
Адрес редакции: 169300, г. Ухта, пр-т Космонавтов, 5/2.
Руководитель отдела продаж...........................Юлия ДОЛИНИНА

(169300, г. Ухта, пр-т Зерюнова, 7/1)
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КИНО

3D кинотеатр «Юбилейный»
(т. 700-950)

«Покемон. Детектив Пикачу». Мультфильм, фантастика, детектив, приключения, семейный. 12+.
«Джон Уик 3». Триллер, экшн. 18+.
«Отпетые мошенницы». Комедия. 16+.
«Коридор бессмертия». Драма, военный. 18+.
«Братство». Александр Лунгин. 16+.
«Мстители. Финал». Приключения, экшн. 16+.
«Танцуй сердцем». Мелодрама, 12+.
«Маугли дикой планеты». Мультфильм, фантастика,
комедия. 6+.
«Малыш Кид». Приключения, триллер. 18+.
«Большое путешествие». Мультфильм, комедия,
приключения. 6+.
«Отель Мумбаи: Противостояние». Драма, триллер,
исторический. 18+.
«Играй или умри». Хоррор. 18+

3D Кинотеатр на Яреге

«Покемон. Детектив Пикачу». Мультфильм, фантастика, фентези, детектив, приключения, семейный. 12+.
«Мстители. Финал». Приключения, экшн. 16+.

3D кинотеатр ГДК

«Покемон. Детектив Пикачу». Мультфильм, фантастика, фентези, детектив, приключения, семейный. 12+.
«Коридор бессмертия». Драма, военный. 18+.
«Отпетые мошенницы». Комедия. 16+.
«Мстители. Финал». Приключения, экшн. 16+
Материалы, помеченные знаком печатаются на правах рекламы.
среда, 15:00, фактически — среда, 15:00.
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Ухтинский выпуск

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 - металлоче
репица. Т. 8-904-862-64-15.
• Зем. участок с домом в д.Синдор Княжпогостского р-на. Т.
8-904-865-78-65.*
• Дом в Аэропорту, 300 кв.м, жилая пл. 262 кв.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, во
допровод, линии э/передач 380 В, связи, колодец, документы.
Т. 8-922-273-61-61.
• 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.

ПРОДАМ. КОМНАТЫ
• Комнату, 11 кв.м, в 3-комн. кв., наб. Нефтяников-10, тёплая,
юг, хорошие соседи, всё в шаговой доступности. Т.: 8-912159-61-53, 8-912-946-20-03 (строго СМС, вам перезвонят).
• 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 в общежитии, Советская-10, с новой мебелью. Т.
8-912-142-79-09.
• Комнату, 17 кв.м, Строителей-4/2, 450 т.р., торг. Т. 8-904863-25-04.
• Комнату в общ., 12 кв.м, Cенюкова-47, 370 т.р., собственник.
Т. 8-950-568-68-65.

ПРОДАМ. МСО
• МСО, 24.5 кв.м, Космонавтов-46/27. Т. 78-04-63.
• МСО, Космонавтов-5/2, кирп., 2 эт., 13 кв.м, ремонт. Т.
8-965-864-83-12.
• МСО в центре города, обычный ремонт. Подойдет для
молодой семьи. Т. 8-912-947-70-27.

ПРОДАМ. 1-КОМНАТНЫЕ

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., 59 кв.м, Ленина-34, кирп., большие комнаты,
тёплые, большая лоджия. Т. 8-904-239-09-73.
• 2-комн. кв., 52 кв.м, с ремонтом, Нефтяников-5, 2900 т.р.
Т. 8-912-947-76-57.
• 2-комн. кв., Севастопольская-6, 2/2-эт., кирп., 47.1 кв.м,
рядом д/с, школа, ТРЦ «Ярмарка», тихий подъезд, тихий
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Рекламное издание

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

ПРОДАМ. 3-КОМНАТНЫЕ
• 3-комн. кв., 60 кв.м, кирп., 3 эт., пр-д Дружбы, или меняю
на 1-комн. кв. с доплатой. Т. 8-904-274-83-31.
• 3-комн. кв., Интер.-45, 3 эт., с мебелью. Т. 8-904-232-38-23.
• 3-комн. кв., Интер.-45, 3 эт., с мебелью. Т. 8-912-542-37-27.
• 3-комн. кв., 67.8 кв.м, 3/5-эт., Куратова-3, вместительные
кладовка и сушилка, потолки 2.7 м, окна ПВХ, заст. балк., ла
минат и линолеум, 3.5 млн р. Собственник. Т. 8-912-544-26-91.
• 3-комн. кв., 60 кв.м, Ленина-26а, 2 эт., сост. хор. Т. 8-912544-13-64.
• 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. по Машиностроителей. Т. 8-904-105-11-38.
• 3-комн. кв., с балконом, Октябрьская-4, 2100 т.р. Т. 8-908694-16-04.
• 3-комн. кв., Советская-1, 1 эт., 86 кв.м, стеклопакеты, 4 заст.
лоджии, в хор. сост. Т. 8-912-946-38-34.
• 3-комн. кв., Тиманская-13, 4 эт., 100.4 кв.м, с мебелью, в
отличном состоянии. Т. 8-912-946-61-54.
• 3-комн. кв., Чибьюская-9, ремонт, рядом гимназия, уни
верситет, парк, ТЦ «Ярмарка», 2500 т.р. Т. 8-912-542-28-66.
• 3-комн. кв., кирп., 60 кв.м, 2/5-эт., в хор. сост. Т. 8-904100-87-23.

ПРОДАМ. 4-КОМНАТНЫЕ
• 4-комн. кв., Интернациональная-74/42. Т. 78-04-63.
• 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. на Яреге, 750 т.р., хороший торг. Т. 8-904866-45-85.
• 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., 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

• 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 двухскат
ная, окна ПВХ, ухтинский холодильник ПВХ, трубы м/п, один
собственник. Т. 8-922-107-75-52.
• 1-комн. кв., 28.6 кв.м, 2/5-эт., Строителей-3, в хорошем
состоянии. Т. 8-904-861-26-39.
• 1-комн. кв., 4/5, 28 кв.м. Т. 8-987-953-08-04.

ГАЗЕТА Ухтинский выпуск
ÊÏ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ
БЕСПЛАТНЫХ ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

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., пан., 3/5, комн. изолир., балк. заст., сост. жилое,
один собственник. Т. 8-910-440-50-79.

• 3-комн. кв. на Подгорном, 1900 т.р. Т. 8-904-106-65-73.

КВАРТИРЫ. УХТА. МЕНЯЮ
• 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.*

КВАРТИРЫ. УХТА. СНИМУ
• МСО или 1-комн. кв. Т. 8-904-209-08-24.
• Жильё, рассмотрю любые варианты. Т. 8-912-109-64-32.

КВАРТИРЫ. УХТА. СДАМ
• Комнату, мебель, техника, 5.9 т.р. Собственник. Т. 8-904223-01-29.
• Однокомнатную квартиру, 17 т.р. Т. 8-912-947-71-36.
• 1-комн. кв., без посредников. Т. 8-912-149-47-01.*
• 1-комн. кв. на длит. срок, в уютном районе. Т. 8-912-54709-97, Андрей.*
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• 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. на Дежнево на длит. срок. Т. 8-904-866-29-99.*

КВАРТИРЫ. ИНОГОРОДНИЕ. ПРОДАМ
• Благ. 1-комн. кв., 35.7 кв.м, 1 эт., Краснодарский край,
п.Джубга, возле моря, 1.5 млн р., возм. рассрочка. Т. 8-912153-31-07.
• 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, ухо
женная, 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., д.Кокшамары, Марий-Эл, автобус ходит регу
лярно, 7 соток земли, баня, подвал под квартирой, рядом
протекает река Кокшага, в 3-х километрах река Волга. Т.
8-912-193-69-41.
• 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., Сосногорск, ул. пл., общ. пл. 70 кв.м, 2 лоджии,
возм. перевод в нежилой фонд, под кабинет, магазин. Т.
8-912-943-48-70.

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

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.*

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.
Адрес для корреспонденции: 169300, Ухта, пр. Космонавтов, 5/2.
Сайт: www.nepsite.ru. Email: adv@nepsite.ru.
Адрес редакции: 169300, Ухта, пр. Космонавтов, 5/2.
Телефоны (8216) 760824 (реклама);
72-44-44 (для подачи бесплатных объявлений).

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
• Дачу, 3-и водненские, ухожена, 70 т.р. Т. 72-66-00.
• Дачу, 2-е ярегские, дом из бруса, крыша - сайдинг. Т. 74-26-89.
• Дачу, 2-е ярегские, цена при осмотре. Т. 78-04-63.
• Дачу, 2-е водненские, 6 соток, документы, есть хороший
сарай, вода для полива, 35 т.р. Т. 78-46-58.
• Дачу, 6 соток, 1-е водненские, дом, баня, земля разработана,
документы оформлены. Т. 8-904-100-87-23.
• Дачу, Аэропорт, 8 соток, дом, теплица, колодец, сарай,
хорошая дорога, недорого. Т. 8-904-105-03-71.
• 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.*
• Дачу, 2-е ярегские, дом в хор. сост., земля приватиз., раз
работана, имеются молодые кусты смородины, клубника,
калина, малина, много цветов, многолетние и лекарственные
растения. Т. 8-904-204-60-88.
• Дачный участок, 720 кв.м, 3-и ярегские, неухоженный,
дёшево. Т.: 8-904-237-19-39, 75-47-87.
• Дачу, СОТ «Аэрофлот», дом, баня, вода, 450 т.р. Т. 8-904274-69-70.
• 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.
• Срочно дачный участок по высоковольтной в Сосногорске,
есть домик, яма для воды, ягодники. Т. 8-904-866-05-58.
• Дачу, 1-е водненские, дом 2-эт., фундамент - монолит,
колодец, хозпостройки, участок сухой, оформлена в собствен
ность. 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, дом, баня, скважина,
центр. водоснабжение, свет, хозпостройки, посадки. Т.
8-912-101-70-33.
• Дачу, СОТ «Аэрофлот», 6 соток, летний дом, новая баня
(парная и моечная отдельные), сарай, водопровод, забор из
профнастила, кусты, цветы. Т. 8-912-105-93-60.
• Дачу, 6.8 сотки, общ. «Маяк-2», 5 мин от остановки авт.
№117, свет, дом, хозпостр., колодец, садовый инвентарь,
смородина, крыжовник, клубника, земля в собств., торг при
осмотре. Т. 8-912-113-09-82.
Отпечатано в ООО «Феникс» (Москва, тупик
Тихвинский, 1-й дом, 5-7, помещение I, комн. 8,
офис 9. Тел. +7-922-995-39-85). Печать офсетная.
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• Дачу «Транспортник», ул. Центральная, 6 соток, дом, баня,
летняя кухня, теплица, дровяник, скважина, кусты смороди
ны, 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.
• Дачный участок, СОТ «Ветеран», 10 соток, земля в соб
ственности, 2 балка, кусты малины, смородины, участок
сухой, деревянный забор, есть возможность подключения
к электросети. Т. 8-912-174-34-87.
• Дачу, 6 соток, на 1-х водненских, теплица, колодец, беседка,
дом, кухня с погребом, хорошая земля, в собственности,
земля с межеванием. Т. 8-912-192-63-72.
• Дачу, 2-е водненские, СОТ «Бытовик», 10 соток в собственно
сти, дом, колодец, хозпостройки, ухоженный участок, электр.
и подъезд круглогодично, возм. провести цгв, новый забор.
Т. 8-912-193-69-41.
• Дачу, СОТ «Майский», авт. №117, дом деревянный, с ве
рандой, сарай, колодец, посадки, земля в собственности.
Т. 8-912-502-74-59.
• Дачу, 1-е ярегские, общ. «Северянин», дом, баня, водопро
вод, ягодные кусты, земля в собственности, 10 мин ходьбы
до остановки, 200 т.р. Т. 8-912-543-40-83.
• Дачу, 1-е ярегские, общ. «Урожай», рядом с остановкой. Т.
8-912-547-81-51.
• Дачу, общ. «Динамо», авт. №117, 5 мин от остановки,
2-эт. дом, кусты, водопровод, 9 соток, в собственности. Т.
8-912-555-60-96.
• Дачный участок, авт. №117, сарай, туалет, скважина, забор
- профнастил, в собственности, 6.26 сотки, кусты смородины
(3 вида), калина. Т. 8-912-567-55-10.
• 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. 8-912-942-55-90.
• Зем. участок в Сосногорске, р-н школы №5, под ИЖС, в
собственности, или меняю. Т. 8-912-943-48-70.
• Дачу, р-н Бутово, 7.2 сотки, 150 т.р. Т. 8-912-946-38-34.
• 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.
• Дачу, 1-е водненские, СОТ «Медик», 11.4 сотки, ухожена,
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, общ. «Здоровье», 1-е ярегские, дом, участок
разработан, смородина, малина, калина, крыжовник Т.
8-965-864-13-35.
• 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 в Аэропорту. Т. 77-80-87.
• Гараж на Подгорном, 180 т.р. Т. 8-904-106-65-73.

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.

ÊÏ

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА
№ 16 (468) 16 МАЯ 2019 г. БЕСПЛАТНЫХ ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ êóïè-ïðîäàé
• 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 радио
приёмников. Т. 8-912-541-84-40.
• Дёшево телевизоры «Самсунг», LG, «Сони». Т. 8-912-54184-40.
• Телевизор LG, 32 дюйма, кинескоп. Т. 8-912-545-50-31.
• Два телевизора, б/у; дом. кинотеатр, дерев. колонки «Свен».
Т. 8-912-943-48-70.
• 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.
• Блоки питания, 6V, 500 и 350 mA, для радиотелефонов. Т.
8-904-226-34-10.
• 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.
• 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.
• Гараж, 21 кв.м, Заболотная, овощехранилище, электриче
ское 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.
• 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.
• 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.
• Гараж по Куратова, возле дома 19, свет, отопление, сухой
подвал, кровля не течёт, 680 т.р., торг. Т. 8-912-107-11-40.
• Гараж, Ленина-34, 37.3 кв.м, сухой подвал, высота ворот 1.7
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. 8-912946-80-50.
• Гараж на Первомайской. Т. 8-912-947-60-75.

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.
• Продам место под гараж, Сосногорск, недалеко от «Метео
ра», на выезде. Т. 8-912-943-48-70.

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

ТРАНСПОРТ. ПРОДАМ
ВАЗ
• ВАЗ-2106, 99 г.в., на ходу. Т. 8-912-136-38-61.

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

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.

РЕНО
• «Рено-Дастер», 15 г.в., в отл. сост., тёмно-коричн., пр. 55 т.км,
рез. з/л. Т. 8-904-235-80-61.

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

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

ИНТЕРЬЕР. МЕБЕЛЬ. ПРОДАМ

ТРАНСПОРТ. РАЗНОЕ

• Стенку, можно частично, цвет коричневый, хор. сост., по 600
р. Т. 8-912-155-29-62.
• Детский спальный комплекс «Адмирал». Т. 76-90-49.
• 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.
• Дерев. полку для дачи, балкона, кладовки, 150х0.75х0.27
см. Т. 8-922-086-43-05.
• 2-ярусный компьютерный стол, цвет «ясень», трансформер.
Т. 76-30-13.
• 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.
• Два новых кресла. Т. 8-904-232-38-23.
• Секретер с антресолями. Т. 8-922-086-43-05.

• 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, разукомплекто
ванные, 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.
• Новую 4-ст. КПП на «Волгу» и б/у двигатель -2101. Т.
8-904-863-24-34.
• Лодочные моторы: мощн. 9.9 л.с., винт на шпонке; мощн.
9.8 л.в., винт на шлицах, пр-во Китай, в эксп. два сезона. Т.
8-912-541-83-82.
• Запчасти на «ГАЗель»: стартер, генератор, 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 «Беларусь». Т. 8-912943-48-70.
• Генератор на «Волгу», ГБЦ ГАЗ-53, люк на крышу для а/м ВАЗ,
алюмин. защиту двигателя. Т. 8-912-943-48-70.
• Двигатель, в сборе, для «Таврии», б/у. Т. 8-912-947-60-75.

ИНТЕРЬЕР. ПРОЧЕЕ. ПРОДАМ
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 трудоу
стройством. Окончил курсы «Гранд Смета», 3 в/о. Т.: 8-904227-13-49, 8-900-980-07-42.

КОЛЁСА, ШИНЫ, ДИСКИ

ФИНАНСЫ И БУХГАЛТЕРИЯ

• 4 колеса, 5 т.р. Т. 8-904-206-63-10.
• 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.

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

АУДИО, ВИДЕО

НЯНИ, СИДЕЛКИ

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

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

4. СУПЕРМАРКЕТ

РАЗНОЕ
• Фильтры на экскаватор «Хитачи». Т. 77-80-39.
• 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, новая, недо
рого. Т.: 8-912-159-61-53, 8-912-946-20-03 (строго СМС, вам
перезвонят).
• Новый диагностический автомобильный адаптер, на
гарантии, недорого. Т. 8-912-167-73-70.
• Автомобильный пропан. баллон. Т. 8-912-943-48-70.
• Канистры под бензин, в хор. сост., 20 л - 3 шт., 10 л - 2 шт.
Т. 8-912-947-60-75.
• Новые подкрылки старого образца на ВАЗ-2101-06. Т.
8-912-947-60-75.

3. РАБОТА
РАБОТА. ПРЕДЛОЖЕНИЕ*

• БЫТОВАЯ ТЕХНИКА. ПРОДАМ

ТРАНСПОРТ И АВТОСЕРВИС
• Требуются: водитель кат. Е, автослесарь. Возможно прожи
вание. 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.

ДВОРНИКИ, УБОРЩИЦЫ

• Организация примет на постоянную работу уборщицу
помещений. Т. 768-908.*

• 2-конфорочную э/плиту, мало б/у, недорого. Т.: 76-22-44,
8-912-544-47-47, до 23.
• 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.
• Швейную машину «Подольск», немного б/у, в хор. сост., 10
т.р., торг. Т. 8-904-223-40-07.
• Э/прялку «Универсал», прядёт и мотает в клубок козий
пух. Т. 79-14-96.
• 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.

ОРГТЕХНИКА. ПРОДАМ
• 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
• Кассетный магнитофон. Т. 8-904-202-33-76.
• Радиоприёмник, проигрыватель грампластинок. Т. 8-904207-44-28.
• Сот. тел. «Нокиа», «Самсунг», «Сони-Эриксон», «Сименс»,
«Моторола». Т. 8-909-124-60-20.

• Светильник-бра, недорого. Т. 8-922-086-43-05.
• Зеркало. Т. 8-922-086-43-05.
• Натуральный ковёр, в хор. сост., толстый, красно-чёрного
цвета, 2.5х2. Т. 74-43-33.

ОДЕЖДА. ПРОДАМ
• Новую норковую шубу, р.52-54, очень красивая, дёшево.
Т. 74-58-67.
• 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.
• Новый женский пуховик, длинный, с капюшоном, 90% пух,
цв. темно-синий, р.44-46, 2.5 т.р. Т. 8-904-273-96-72.*
• Новый мужской пуховик, цв. малиново-красный, р.46,
наполнитель био-пух (легко стирается, не скомкивается),
2.5 т.р. Т. 8-904-273-96-72.*
• 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.
• Муж. костюм, серый, р.164-88-70, недорого. Т. 8-922086-43-05.
• Муж. костюм, чёрно-серый в полоску, 164-88-76. Т. 8-922086-43-05.
• Очень красивое эксклюзивное свадебное платье. Т. 8-904201-95-51.
• Унты, р.42, б/у, цена при осмотре. Т. 8-922-086-43-05.
• Жен. осенние сапоги, нат. кожа, б/у, р.36, в хор. сост.,
недорого. Т. 74-43-33.
• Муж. сапоги, р.43, утеплённые, низ - резина, верх - ткань,
дёшево. Т.: 76-22-44, 8-912-544-47-47, до 23.
• Новые резиновые сапоги, недорого. Т.: 76-22-44, 8-912544-47-47, до 23.
• Муж. сапоги, чёрные, р.40-41, осенние. Т. 8-904-868-91-31.
• Три новых муж. рубашки, Турция, 100% хлопок, р.54-56,
недорого. Т. 8-904-236-53-67.
• Новые кроссовки, цв. голубой с белым, очень симпатичные,
молодёжные, р.41, 1.2 т.р. Т. 8-912-943-11-00.

ГАЗЕТА
ÊÏ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ
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• Фанеру, профиль, гипсокартон, плинтус. Все размеры.
Ламинат, ПВХ, МДС, панели, ДВП, штукатурку и др. Т.:
8-904-273-47-36, 75-09-96.*
• Фанеру больших форматов, 1-й сорт, шлифованная. Нахо
дится в Сосногорске. Т. 8-912-943-48-70.
• Мет. гаражные ворота, без коробки, 6 т.р. Т. 8-904-863-24-34.
• Кабель-канал оцинкованный, 50х50; краны шаровые газо
вые, 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.
• 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.
• Брус, лиственница, 6 м, 18х18, 18х7. Т. 8-912-542-37-27.
• Железо, толщ. 4 мм; чугунные батареи, дёшево. Т. 8-912943-48-70.

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

ОБОРУДОВАНИЕ. ПРОДАМ
• Э/двигатели, 1.5-5 кВт, светильники РКУ, автоматы, пускате
ли, лампы ДРЛ, силовые диоды и тиристоры, диодные мосты,
160-320 А. Т. 8-912-943-48-70.
• 3-фазный циркуляционный насос. Т. 8-904-206-63-10.
• Полотна для циркулярных дисковых пил, продольно-попе
речные, 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.
• Уличные светильники под лампы ДРЛ, новые. Т.: 8-904237-19-39, 75-47-87.
• Бензопилу «Дружба», в идеальном сост., 4.9 т.р. Т. 8-904273-46-45.
• Мотокультиватор с навесным оборудованием. Т. 8-912101-70-33.
• ТСМУ, регуляторы температуры ТУДЭ. Т. 8-912-943-48-70.

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

ПРОДТОВАРЫ. ПРОДАМ
• Семенной картофель, 12-л. ведро, сорта «бородянская
розовая», «родриго» и др., доставка от 2-х ведер до подъезда
бесплатно. Т.: 77-08-36, 8-912-943-73-58.
• Картофель «идеал», с доставкой. Т. 8-904-272-54-10.
• Семенной картофель. Т. 8-904-865-78-65.
• Дачный картофель, красный, можно на посадку, доставка от
2 вёдер бесплатно, 370 р/ведро. Т. 8-912-199-75-63.
• Дачный картофель, красный, 12-л. ведро - 350 р., доставка
до подъезда от 2-х вёдер. Т. 8-922-275-60-08.
• Дачный картофель, красный, можно на посадку, доставка от
2 вёдер бесплатно, 370 р/ведро. Т. 8-950-568-60-27.

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ. ПРОДАМ
• Оборудование «Нуга Бест»: кровать, топталка, накидка. Т.
8-908-695-73-76.

СУПЕРМАРКЕТ. РАЗНОЕ. КУПЛЮ

• Охотничье ружьё ИЖ-18, 1-ств., 16 калибр, с инжект., в отл.
сост., имеющим лицензию на покупку. Т. 8-904-226-34-10.
• Импортную 4-местную палатку, недорого. Т. 8-912-167-73-70.
• 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
• Рабочие рукавицы, тёплые, с мехом. Т. 8-922-086-43-05.

ДЕТСКИЙ МИР. ОДЕЖДА. ПРОДАМ
• Вещи на девочку 1-2 лет, по 300 р. Т. 8-912-545-46-88.
• 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. кровать, 2 т.р. Т. 75-73-17.

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 «Школьник», 1 т.р. Т. 75-73-17.
• Велосипед, 6 скоростей, цв. чёрный, для взрослого. Т.
8-904-235-80-61.

• Велосипед, колёса 24 д., 1.5 т.р. Т. 8-912-184-84-04, вечером.
• 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.
• Велозапчасти, колёса 24, 26, 20, покрышки 24, 26. Т. 8-912184-84-04, вечером.
• Гири, 16, 24, 32 кг. Т. 8-912-541-77-34.
• Новый спортивный рюкзак, спортивный мешок фирмы
«Рональдиньо». Т. 8-912-951-93-94.
• 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.

• 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.
8-904-226-34-10.
• Куприн в двух томах, 100 р. Т. 8-904-226-34-10.
• Книги о музыкантах, Моцарт, Шопен, Глинка, Мусоргский.
Т. 8-904-226-34-10.
• Книги о художниках, Ренуар, Рембрандт, Сезанн, Левитан,
Венецианов. Т. 8-904-226-34-10.
• Англо-русский словари по программированию и вычисли
тельной технике, 3 кн. за 150 р. 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.
• Английский, учебники, Голицинский, «Грамматика», 2 книги,

упражнения + ключи. Т. 8-904-226-34-10.
• Джеймс Олдридж, в двух томах, 100 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.
• Книгу «Занимательный аквариум», М.Д. Махлин, 300 стр.,
50 р. Т. 8-904-226-34-10.
• Книгу Corel Draw Graphics Suite X5, руководство рус., 316 стр.,
изд. Corel. Т. 8-904-226-34-10.
• Сборник инструкций FAX Panasonic КХ-50В_90В_110_130,
270 стр. Т. 8-904-226-34-10.
• Учебники, 8, 9, 10, 11 кл., недорого. Т. 8-912-943-48-70.
• 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, совет
скую 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.
• Детскую энциклопедию, 10 томов, выпуск 1960 г. Т. 8-950569-52-73.

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.

• 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.
• Кластеры для марок, а также почтовые марки СССР, 19301939 г. Т.: 8-904-237-19-39, 75-47-87.
• Годовые комплекты почтовых марок, 1955-1964 г., 1991-2016
г. Т.: 8-904-237-19-39, 75-47-87.
• Настенные механические часы орловского завода с интер
валом боя 15 минут. 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.
• Старинное столовое серебро. Т.: 8-904-237-19-39, 75-47-87.
• Фарфоровые статуэтки 1930-1980-х гг. Т.: 8-904-237-19-39,
75-47-87.
• Паровые клапаны и «короны» к самоварам. Т.: 8-904-23719-39, 75-47-87.
• Пустые бочки. Т. 8-904-274-89-11.
• Плакаты 1980-х гг., тематика - «Цирк». Т. 8-909-124-60-20.
• Карту Кировской обл. Т. 8-909-124-60-20.
• Катушки с алюмин. проводом или алюмин. провод без
оболочки. Т. 8-912-541-84-40.
• Дорого метизы, болты, гайки, дюбеля, шайбы, гвозди,
гровера, шурупы, саморезы и т.д. Т. 8-915-703-28-26.

СУПЕРМАРКЕТ. РАЗНОЕ. ПРОДАМ
• Дрова, колотые и неколотые, берёзовые. Т.: 75-78-24, 8-912547-72-61, 8-912-547-74-47, 8-900-981-96-28.
• Дрова, песок, щебень, навоз, торфокомпост. Т. 8-912944-14-99.*
• Торф. Навоз. Щебень. Песок. Т. 79-35-95, Захар.*

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, САНТЕХНИКА. ПРОДАМ
• Сруб для бани, недорого. Т. 8-912-543-76-75.
• 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 перекрытия, 300-я, 59-я, 63-я. Т. 77-80-39.
• Плиты дорожного перекрытия, блоки кирп., кольца, лотки.
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.

• Привезу песок, торф, щебень, отсев. Т. 8-912-14426-98.*
• Привезу песок, щебень, отсев, торф. Т. 8-950-568-82-38.*
• Конский навоз в мешках. Самовывоз. Т. 8-904-235-75-48.
• Конский навоз в мешках. Т. 8-912-105-93-99.
• 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,
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ОБЪЯВЛЕНИЯ (72-44-44), РЕКЛАМА

СТРОИТЕЛЬСТВО
• Аренда отбойных молотков. Т. 711935.*
• Аренда генератора + сварочный, 1 т.р. в сутки.
Т. 793536.*
• Кровельные работы, сварочные работы. Гараж, дача, дом,
ворота, калитки, козырьки. Т. 89048605371.*
• Строим дома, бани, заборы. Т. 89121187716.*

РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ
• Слом полов, стен. Вынос и вывоз. Т. 769-058.*
• «СеверСлом»  слом стен, разбор полов и дачных
домиков, ванные комнаты, от 90 р/кв.м. Вынос и
вывоз любого мусора. Т. 793536.*
• Штукатурно-малярные работы. Поклейка обоев.
Мелкий ремонт. Недорого. Т. 8-950-569-13-02.*
• Услуги плотника. Дома, бани. Т. 89121460984.*
• Выполню плиточные и сантехнические работы. Есть фото.
Т. 89121125676.*
• Услуги сантехника. Т. 723567.*

ООО «Бизнес-партнёр»
ПРЕДЛАГАЕТ
следующие виды услуг:

Адрес:

Семяшкина, 6

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

бегонии, «денежное дерево». Т.: 726536, 89048657865.*
• Луковицы гладиолусов, по 10 р. Т. 757317.
• Стеклянные банки. Т.: 762244, 89125444747, до 23.
• Ёмкости, бочки, 200 л. Т. 778039.
• Старую копию картины Айвазовского, царского периода,
1917 г., размер с рамой 47х39. Т. 797345.
• Антикварную книгу, страницы с водяными знаками, 1827 г.
изд., Ф.Фокичев. Т. 797345.
• Фарфоровую статуэтку (пионер с противогазом). Т. 797345.
• Морской журнал 1932 г. издания. Т. 797345.
• Оригинальный морской флаг Германии до 30х гг. Т. 797345.
• Большую фарфоровую настольную медаль («Бисквит»,
производитель Мейсон). Т. 797345.
• Ежемесячный научнопопулярный журнал «Искра науки»,
1927 г.изд. Т. 797345.
• Старую редкую книгу, 1863 года, размер 23х36. Т. 797345.
• Вилки переносные, розетки стационарные. Т. 8904
2066310.
• Значки детские, 26 шт. Т. 89042263410.
• Лампочки накаливания, 6.3 В, СМН6.3202, СМН6.320,
МН6.30.3. Т. 89042263410.
• Гобеленовые пяльцырамку, 68х30 см, Easy Clip, с легким
креплением, производство Elbesee, Англия, новые, материал
бук. Т. 89042263410.
• Кинопроектор «Луч2», в рабочем состоянии. Т. 8904
2263410.
• Новый суперлёгкий чемодан на колёсиках. Т. 89042304457.
• Саквояж. Т. 89042304457.
• Мет. бак, 2.2х1.7х1.9. Т. 89042323823.
• Угольнодровяные самовары, от 3 до 8 л, новые и немного
б/у, цена договорная. Т.: 89042371939, 754787.
• 200литр. бочки, б/у. Т. 89042748911.
• Компост, свиноговяжий. Т. 89048606811.
• Новую латунную трубку, дл. 1.5 м. Т. 89048632434.
• Кусты чёрной и красной смородины, красного и жёлтого
крыжовника. Т.: 726536, 89048657865, вечером.
• Памперсы №3, 650 р/30 шт.; пелёнки, 90х60, 450 р. Т.
89048696726.
• Птичий помёт. Т. 89083286536.
• Алюмин. кастрюли, новые, с крышкой, 40, 20, 5 л; кастрюлю
из нержавейки, 30 л, дёшево. Т. 89121098987.
• Термосы из нержавейки, от 250 р. Т. 89121287256.
• ДТ61/52, 700 р. Т. 89121287256.
• Ящик для просеивания цемента и др., 200 р. Т. 8912
1287256.
• Памперсы №3. Т. 89121380709.
• Недорого стекл. бутыль, 20 л. Т. 89125420340.
• Подставку под спину. Т. 89125455031.
• Памперсы для взрослых, в упаковке 30 шт., размер L (4650),
1 т.р. (в аптеках подобные 1.6 т.р.) Т. 89129431100.
• Инвалидную креслоколяску, колёса устойчивые, лёгкая
в обращении, новая, импортная, в упаковке, 8 т.р. Т. 8912
9431100.
• Мет. стеллажи для гаража, склада, витрины, дёшево. Т.
89129434870.
• Комнатное лекарственное растение золотой ус. Т. 8912
9459414.
• Банки с закручив. крышками, 24 шт., 10 р/шт. Т. 8922
0864305.
• Закручивающиеся банки, без крышек, 25 шт., по 5 р/шт. Т.
89220864305.

ПРИМУ В ДАР
• Приму в дар бытовую технику. Т. 89041050434.
• Приму в дар строительный мусор, битый кирпич, подо
конники, металл, окна, в черте города. Т. 89042748911.

ОТДАМ
• Отдам б/у небольшой шкаф, кресло, столкнижку. Т.
89125445217.

5. ЗООМИР
• Ветклиника «Велес». Квалифиц. помощь. Вызов на дом.

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

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

Диагност. исследования, УЗИ, рентген, терапия, хирургия,
чипирование, аптека, стрижка животных. Ул. Тиманская11,
офис 4, velesukhta.ru. Т.: 89129420401, 764649, пнпт  с
10 до 20, сб  с 10 до 15.*

ЗООМИР. ПРЕДЛОЖЕНИЕ
• Продам 23мес. поросят. Т. 89048606811.
• Продам 2месячных поросят. Т. 89129476993.
• Родились карликовые крольчатки. Принимаем заказы. Т.
89505692144.
• Щенки карликового пуделя, чёрные и абрикосовые. Т.
89041008545,
• Продаются щенки спаниеля, без документов, окрас чёрный и
песочный, родились 24.04, мальчики, 5 т.р. Т. 89068823519.
• Отдам маленьких котика и кошечку в добрые руки. Т.
89041050434.
• Отдадим в добрые руки котёнка, трёхцветная кошечка, 1.5
мес., к туалету приучена, кушает самостоятельно, весёлая,
игривая, ласковая. Т.: 89125469680, 89125469212.
• Отдам в добрые руки выведенную из разведения шотланд
скую вислоухую кошку, стерилизована. Т. 89505694542.
• Отдам котят от 3цветной пушистой кошечки, кот породы
сноушу. Т.: 89042243547, 89121336198.
• Продам двух сирийских хомячков, девочки, ручнные, рыжая
и альбино. Т. 89041008545.
• Крысята дамбо, сиамские и белочерные. Т. 89505692144.
• Мышки породы тексель, кудрявенькие. Т. 89041008545.
• Продам птенцов волнистых попугайчиков разных окрасов.
Т.: 89042243547, 89121336198.
• Продаются молодые попугайчики, мальчики для разговора,
девочки под пары, красивые, редкие окрасы, от 1 т.р. Т.
89505692144,
• Продам клетку для птиц. Т. 89125418440.
• Аквариумные растения валлиснерия спиралевидная, 1040
см, и криптокорина зелёная, недорого. Т. 89042263410.
• Лампу для аквариума, BIO, красная, 61 см, Т8, 25 мм, новая.
Т. 89042263410.
• Продам новый аквариум, 150 л, с подсветкой и крышкой, за
60% от стоимости. Т.: 89042371939, 754787.
• Продам аквариумных рыбок гуппи. Т.: 89042371939,
754787.
• 2 мальчика, розеточные свинки, красивые, редкие окрасы.
Т. 89041008545.
• Щенок чихуахуа, 4 мес., привит полностью, 7 т.р. Т. 8904
1008545.
• Щенок йорка, стандарт, недорого. Т. 89041008545.
• Отдам даром мопса, мальчик, кастрирован, 5 лет; таксу,
девочка, стерилизована, 6 лет. Т.: 89041096448, 8912
9481169.
• Продам белого персидского котёнка, возр. 4 мес., 5 т.р. Т.
89042251437.
• Продам 3недельных индюшат. Т. 89042258090.
• Отдам в хорошие руки западносибирскую взрослую
лайку, с документами, вторую без документов, п.Боровой.
Т. 89121533107.
• Продам пчёл, 3 семьи, с ульями и вторыми корпусами. Т.
89129440833.
• Длинношерстные девочки тойтерьеры, привиты. Т.
89505692144.
• На продаже щеночки шпица, кремовая и рыжий, недорого.
Т. 89505692144.
• Грифонесики, есть подрощенная минидевочка и малыши,
редких окрасов, недорого. Т. 89505692144.

ЗООМИР. ПОТЕРИ
• 22 апреля в рне Космонавтов29 пропала кошка, возраст
около года, серая, небольшого размера. Т. 89087182735.
• Пропал кот по ул. 30 лет Октября11. черного окраса, на
концах лапок белые пятна, на мордочке два белых пятна у
носика, хвост короче обычного на 57 см. Т. 89505674266.

6. УСЛУГИ

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

• Реставрация икон, киотов, окладов, сусального золочения.
Восстановление и реставрация картин, печатных и полигра
фических изображений. Написание различных типов икон.
Т. 89042245069.*
• Реставрация и написание различных типов икон: аналойных,
подарочных, именных, мерных, на крестины, семейных, под
старину (имитация старинной иконы). Т. 89042245069.

7. ОБРАЩЕНИЯ
• Ищу спонсора для пробежки кросса в 100 км. Т. 8904
2271349.
• Ищу духовного общения на священные темы. Т.: 8904227
1349, 89009800742.
• Ищу предприятие (НКО) для совместного участия в грантах
(президентских). Т. 89042271349.
• Ищу спортсменов для научноспортивного эксперимента с
целью нового открытия. Т. 89042271349.
• Ищу спонсора для защиты кандидатской (докторской) по
теме: «Информационные технологии в образовании». Т.
89042271349.
• Ищу группу молодых людей для экспериментов, результаты
которых войдут в ВАК, «Скопус» и т.д. Т. 89042271349.
• Ищу спонсора для напечатания ряда литературных изданий
(монографий). Т. 89042271349.
• Возьму уроки по программе «Автокад», недорого. Т.
89042271349.
• Возьму уроки иврита. Т.: 89042271349, 89009800742.
• Возьму уроки английского языка, уровень для учёбы в
ведущих зарубежных университетах мира. Т.: 890422713
49, 89009800742.
• Лысака Антона Евгеньевича и 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 (натяжные 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 погашения 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 Викторовича (Ухтинское местное отделение Коми республиканского
отделения Общероссийской общественной
организации «Всероссийское добровольное
пожарное общество») для погашения задолженности приглашаем в коммерческий центр ИД
«НЭП» по адресу: Космонавтов-5/2, к Долининой
Юлии Владимировне. Т. 76-12-43.
• Вокуева Павла Владимировича (реставрация ванн)
для погашения задолженности приглашаем в коммерческий центр ИД «НЭП» по адресу: Космонавтов-5/2, к
Долининой Юлии Владимировне. Т. 76-12-43.*

• Грузоперевозки в любом направлении. Услуги грузчиков.
Т. 775145.*
• «ГАЗель», 4 м, в любом направлении, 1618 куб.м. Т.
776529.*
• Вынос и вывоз любого мусора. Квартиры, дачи,
гаражи. Талоны. Т. 711935.*+РАМКА(bodbu 080)
• Г/перевозки, а/м «ГАЗельФермер», «УАЗбуханка». Т.
744442.*
• Выгодный домашний переезд по РФ, попутный транспорт,
от 8.5 р/км. Т. 89225829682.*

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
• 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. 89129557799.*

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

УСЛУГИ. РАЗНОЕ
• Ремонт мебели и диванов, а также перетяжка мягкой
мебели. Т. 89087181606.*
• Навоз, торф, торфокомпост, песок, щебень, отсев, бут,
дрова. Вывоз мусора. Т.: 77-59-69, 79-45-45.*
• Разбор дачных построек. Вывоз мусора. Т. 793536.*

• Требуются услуги программиста. Т. 89042271349.
• Группа исследователей ищет спонсора для создания
широкомасштабной диссертации. Т.: 89042271349,
89009800742.
• Группа спортсменов ищет спонсора для создания вра
чебнофизкульт. диспансера в Сосногорске для детей,
спортсменов и тех, у кого отклонения в сердечнососуд. сист.
Т.: 89042271349, 89009800742.
• Требуется помощь в расчётах по выбору оборудования
для отопления нескольких объектов. Т.: 89042271349,
89009800742.
• Требуются услуги рамщика. Т. 89042271349.
• Нужна помощь в расчётах мощностей по отоплению ин
дукционным методом. Т.: 89042271349, 89009800742.
• Требуется программист для написания кандидатской,
недорого. Т.: 89042271349, 89009800742.
• Молитвенно обращаюсь за помощью. Дорогие братья
и сестры! У нашего храма задолженность перед фирмой
«Ремпроектсервис», которая почти завершила разработку
проекта для строительства Храма Архистратига Михаила по
ул. Интернациональной. Помогите, ради Христа, кто сколько
может. Помощь можно перечислить на карту ГПБ 4874 1560
0059 1565 с пометкой «На строительство храма». Банковские
реквизиты: Местная православная религиозная организация
«Приход Храма Архистратига Михаила г.Ухты Республики
Коми Религиозной Организации «Сыктывкарская Епархия
Русской Православной Церкви» (Московский Патриархат),
ОГРН 141100000140, ИНН 1102990310, КПП 110201001. Рас
четный счет 407 038 106 281 9000 91 03. БИК 048702640,
Ухтинское отделение № 8617 ОАО «Сбербанк России», кор.
счет 30101810400000000640 в отделении НБ Республики
Коми, ИНН 7707083893, КПП 110202001 ОГРН 1027700132195
ОКПО 09138409. Т. 89121021757, настоятель Храма иерей
Яков Язев.*

ДОВОДИМ ДО СВЕДЕНИЯ
• Уважаемые читатели еженедельника «НЭП»! Свои
вопросы в рубрику «Вопрос-ответ» вы можете оставить
на форуме сайта: www.nepsite.ru или по электронной
почте: jurnal-nep@yandex.ru.
• В связи с комплектованием соединений и военских частей
Министерства обороны РФ военнослужащими объявляется
набор мужчин в возрасте до 41 года, отслуживших срочную
службу, на военную службу по контракту. Адрес: Ленина36,
к.6. Т. 726038.
• Дорогие читатели! Еженедельник «НЭП» распространяется бесплатно. Газету вы можете получить в
крупных специализированных магазинах, супермаркетах, а также в социальных службах города. Справки
по т. 76-12-43
• Утерянный диплом ПТУ33, выданный на имя Тюриной Н.В.,
прошу считать недействительным.*
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