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У выпускников Ухты появилась новая традиция 

Узнали балл – пора на бал!

В этом году «урожай» ухтинских выпускников – 66 медалей.
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НОВОСТИ

В УХТЕ

НОВОСТИ

ФОТОФАКТ

«Под крышей дома своего» 
В администрации Ухты 29 июня мо-
лодым семьям вручили свидетельства 
о праве на получение социальной 
выплаты на приобретение жилого по-
мещения или строительство индивиду-
ального жилого дома. В нашем городе 
программа реализуется с 2007 года, за 
это время жильё получили 277 человек. 
В этом году выплату получат ещё 42 
семьи. В списке на 2018 год 11 много-
детных семей. Величина социальной 
выплаты зависит от количества членов 
семьи и среднерыночной стоимости 
квадратного метра (41 378 рублей). 
Например, семья из двух человек в 
этом году получит 521 362 рубля. Об 
этом сообщает пресс-служба админи-
страции города.

За отличие и за заслуги 
В УГТУ наградили бойцов поискового 
отряда вуза «Ухтинец». Медали Ми-
нистерства обороны РФ «За отличие в 
поисковом движении III степени» были 
в торжественной обстановке вручены 
активным поисковикам, участникам 
нескольких Вахт Памяти, выпускни-
кам УГТУ Артёму Ипатову и Михаилу 
Гребенщикову. Ещё одной медалью 
будет награждена позднее поисковик 
Елена Тимушева. Также стало извест-
но, что Президент России Владимир 
Путин подписал Указ о награждении 
за заслуги в научно-педагогической 
деятельности, подготовке квалифици-
рованных специалистов и многолет-
нюю добросовестную работу медалью 
ордена «За заслуги перед Отечеством 
II степени» Александра Кобрунова, 
профессора Ухтинского университета. 

«Север в трёх измерениях» 
– главный приз 
В Санкт-Петербурге состоялось на-
граждение победителей IX Корпора-
тивного конкурса служб по связям 
с общественностью и СМИ ПАО 
«Газпром». Главный приз в номинации 
«Лучший благотворительный проект» 
присуждён «Скульптурному симпози-
уму «Север в трёх измерениях» ООО 
«Газпром трансгаз Ухта». Напомним, 
прошлым летом в Ухте работали скуль-
пторы из Сыктывкара, Санкт-Петер-
бурга, Москвы. Ими было выполнено 
9 скульптур из мрамора, гранита и со-
временных материалов. Их разместили 
в городе, а одна работа отправилась в 
Сыктывкар. 

Ухтинец–председатель 
Совета министров 
Министр культуры Коми Сергей Еме-
льянов избран председателем Совета 
министров культуры по Северо-За-
падному федеральному округу, также 
он вошёл в состав президиума Коор-
динационного совета по культуре при 
Министерстве культуры Российской 
Федерации. 

В субботу, 30 июня, состоялась церемония вручения дипломов о высшем и среднем 
профессиональном образовании выпускникам УГТУ. «Давайте будем помнить, что 
образование не только открывает простор для приложения сил и талантов, но и 
налагает ответственность. «Могу» – следовательно, «должен» – вот незыблемый 
моральный императив, о котором мне хотелось бы напомнить вам в этот празднич-
ный день. Будьте счастливы, дорогие выпускники! В добрый путь!», – напутствовал 
вчерашних студентов ректор вуза Николай Цхадая. Как сообщает пресс-служба 
университета, в этом году дипломы об успешном окончании высшего и среднего 
профессионального образования получили 1365 специалистов, бакалавров и ма-
гистров. Красные дипломы получили 107 выпускников. 

В космос  
«с пелёнок» 

 Олеся КОЛЕСНИК, kolesnik@nepsite.ru

С нового учебного года в Доме 
пионеров появится направление 
– инженерно-исследовательское 
объединение «Центр подготовки 
юных космонавтов».

Учебная программа включает в 
себя изучение астрономии, астрофи-
зики, работу в планетарии.

Покупка для него проектора, зву-
ковой установки, кресел, обучающих 
фильмов, моделей планет и мебели 
обойдётся порядка 600 тысяч рублей.

Деньги планируют получить бла-
годаря участию в двух грантовых 
конкурсах.

«Шансы на победу высокие, так 
что на возрождение планетария 
смотрим серьёзно», – отметил 
директор Дома пионеров Леонид 
Краснопёров.

Ребятам предстоит психологи-
ческая и физическая подготовка. 
Отдельным этапом обучения станет 
прохождение игры виртуальной 
реальности «Наша Вселенная», раз-
работанной российскими инжене-
рами и космонавтами из Русского 
космического общества.

Намечается организация экскур-
сионных туров к местам, связанным 
с космонавтикой: Звёздный городок 
Московской области, где располо-
жен НИИ «Центр подготовки кос-
монавтов имени Гагарина», музей 
космонавтики на ВДНХ, Центр кос-
монавтики в городе Королёве и т.д.

На начальном этапе планируется 
набор одной группы из 15-17 человек.

«Цель программы – реальная тре-
нировка ребят для будущих полётов 
в космос. Обучение будет вестись 
до их выпуска из школы. Проект 
предполагает профориентационную 
составляющую: через наших пар-
тнёров. Это Русское космическое 
общество, Федерация космонавтики 
и Ассоциация планетариев России и 
УГТУ. Мы будем помогать поступать 
в профильные вузы, из которых пря-
мая дорога в космос уже накатана. 
Работа с такими компаньонами даёт 
нам много плюсов: практическую и 
консультативную помощь от специ-
алистов данной отрасли, содействие 
в укреплении материально-тех-
нической базы, в том числе и на 
безвозмездной форме», – говорит 
директор Дома пионеров.

Руководить «Центром подготовки 
юных космонавтов» будет воспитан-
ник ухтинского Планетария, профес-
сиональный космический геодезист, 
участник различных космических 
программ, работавший на Байконуре 
и в Королёве, Владимир Бажуков.

Набор уже ведётся.
Справки по телефону 75-11-18. 

Реконструкцию взлётно-посадочной полосы в аэропорту Ухты планируется за-
вершить к 15 июля, а к концу года – ремонт аэровокзала. Средства на ремонт в 
размере 500 млн рублей в рамках соглашения о сотрудничестве с Правительством 
Республики Коми выделило ПАО «Газпром». Длина взлётно-посадочной полосы  
2 650 метров, осталось отремонтировать около 500 метров. Следующий этап – это 
перрон и здание аэровокзала. «Завершена обшивка вентилируемого фасада в 
части утепления на 98 процентов. Далее будет обшивка декоративной панелью», 
– сообщил зам директора аэропорта «Ухта» Роман Карнатов во время визита в наш 
город 2 июля Главы РК Сергея Гапликова. После реконструкции аэропорт сможет 
принимать воздушные суда с низкорасположенными двигателями, которые со-
ставляют основной парк авиакомпаний. Как сообщает пресс-служба Главы Коми, 
Сергей Гапликов посетил также больницу №1. За счёт средств ПАО «Газпром» там 
капитально отремонтируют несколько отделений, будет произведён ремонт трёх 
лифтов. На эти цели выделено 112,3 млн рублей. 

Фото: www.rkomi.ru

Фото: vk.com/ia_ugtu 

Место для открытия – Веч-
ный огонь – выбрали не 

случайно: здесь располагался 
военкомат, откуда вчерашние 
выпускники в годы Великой 
Отечественной войны уходили 
на фронт. 

Из-за парты – на бал
В Ухте при поддержке УГТУ впервые состоялся 
муниципальный бал выпускников В этот раз стены школы 

покинули 545 выпускников, 
из них 41 – с золотой медалью, 
25 – с серебряной. В прошлом 
году наград было 55. 

Среди городских школ по макси-
мальному количеству наград, к при-
меру, отличились УТЛ 13 «золота» и 
8 «серебра», ГИЯ из 20 одиннадца-
тиклассников по 5 золотых, 5 сере-
бряных наград, ГПЛ – 7 золотых и 3 
серебряных медали, школа №15 – 4 
«золота», 20 – три, 10 и 22 – по два. 

По состоянию на 3 июля лучшие 
результаты на ЕГЭ показали: 
Химия 

100 баллов – Артём Фёдоров (УТЛ). 
От 80 баллов набрали три выпуск-

ника из ГПЛ, ГИЯ и №21. 
Биология 

Максимальный результат 92 балла – 
два представителя УТЛ и ГПЛ, больше 
80 баллов – пятеро (школа №21, ГИЯ, 
УТЛ и ГПЛ).

Литература 
Максимум 97 баллов – лицеистка 

Гуманитарно-педагогического лицея 
Анастасия Козловцева. Это лучший 
результат по РК. Более 80 баллов у трёх 
учащихся ГПЛ.

 
История 

Максимум по городу – 96 баллов – 
два человека из ГИЯ.

От 80 баллов – три из школы №20, 
ГИЯ и ГПЛ. 

География 
Высокобалльников (87 баллов) – 

двое из школы №21 и ГИЯ. 

Информатика 
Максимальный результат 91 балл – 

трое лицеистов технического лицея, от 
80 – 15 человек из школы №21, ГПЛ 
и УТЛ. 

Русский язык 
96 баллов – 4 учащихся УТЛ, ГПЛ, 

ГИЯ, школа №21, от 80 – 143 человека.
 

Профильная математика 
88 баллов – 8 учащихся УТЛ. 

Ожидаются результаты по физике и 
иностранному языку. 

Информацию предоставили в Управлении образования Ухты. 

 Подготовила Олеся Колесник

Экзамен  
на сто 

Фотографии Олеси КОЛЕСНИК

После минуты молчания, 
возложения к Мемориалу цве-
тов, напутственных слов от 
почётных гостей, колонна про-
шествовала до СК «Буревест-
ник», где организовали главное 
действо. 

Перед входом всех встречал 
«Фёдор Прядунов». В руках 
первый русский нефтепро-
мышленник держал кружку 
с нефтью. Ребятам провели 
краткий экскурс в историю 
добычи «чёрного золота» в 
Коми и предложили желающим 
ощутить его запах. 

Бал начали с полонеза, а 
завершили школьным вальсом 
и коллективным исполнением 
песни «Живи и здравствуй, 
Республика!». 

В ходе мероприятия состоя-
лось вручение медалей, высту-
пил коллектив «Юнайтед Бит», 
прозвучали поздравления от 
представителей сферы образо-
вания и администрации Ухты, 
воспитанников начальной шко-
лы «Росток», родителей один-
надцатиклассников. 

Предполагается, что прове-
дение бала станет традицион-
ным. 
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Храм Святых Кирилла и Мефодия  
(улица Юбилейная, 26). 0+

7 июля. 8:00 – Исповедь. 8:30 – Литургия. Молебен. Лития. 8 июля. 
8:00 – Исповедь. 8:30 – Литургия. Молебен. 10:00 – Крещение. 12 июля.  
8:00 – Исповедь. 8:30 – Литургия. Молебен.  

Телефон 76-82-13.
Храм-памятник Новомучеников  

и Исповедников Российских, в земле Коми просиявших  
(проспект Зерюнова, 5а). 0+

7 июля. 9:00 – Литургия. 17:00 – Утреня. Исповедь. 8 июля. 9:00 – Ли-
тургия. 13:00 — Крещение. 11 июля. 17:00 — Утреня. Исповедь. 12 июля. 
9:00 — Литургия.     

Телефон 76-40-01.
Храм Святителя Стефана Великопермского  

(улица Октябрьская, 8). 0+
6 июля. 17:00 – Исповедь. 7 июля. 9:00 – Литургия. Отпевы. Панихида. 
16:00 — Утреня. Исповедь. 8 июля. 9:00 – Литургия. 12:00 – Крещение.  
11 июля. 16:00 – Утреня. Исповедь. 12 июля. 9:00 — Литургия.  

Телефон  77-85-77.
Приход Архистратига Божиего Михаила  

(улица Интернациональная, 58). 0+
Каждое воскресенье июля в 9:00 – Божественная Литургия.

Телефон 8-912-102-17-57.
Храм Николая Чудотворца  

(улица Заречная, 22). 0+
5 июля. 11:00 – Молебен Святителю Николаю Чудотворцу. 6 июля. 
9:00 – Литургия. Исповедь. Молебен. Крестный ход вокруг часовни 
(Богослужение будет проводиться в часовне Владимирской ико-
ны Божией Матери по ул. Заболотной). 17:00 – Всенощное бдение.  
7 июля. 9:00 – Литургия. Исповедь. 10:30 — Панихида. 16:00 – Все-
нощное бдение. 8 июля. 9:00 – Литургия. Исповедь. 11:00 — Мо-
лебен. 13:00 — Крещение. 11 июля. 17:00 — Всенощное бдение.  
12 июля. 9:00 – Литургия. Исповедь. Молебен.

Телефоны: 8-912-544-15-84, 75-24-72.

Сегодня в КИНО!

3D кинотеатр ГДК (т. 79-61-40)

ВЫСТАВКИ
«Геология Тимана». 6+
Выставка посвящена геологии Тиманского кряжа – 
древнего горного сооружения Европейского Севера 
России. 
Выставка к 70-летию  
ООО «Газпром ВНИИГАЗ». 6+ 
Историко-краеведческий музей. 

КНИЖНЫЕ ВЫСТАВКИ
«Мир любви, мир семьи». 6+
По 23 июля.
«Здоровая Россия». 6+
По 1 августа.
Центральная библиотека.
«Книги-юбиляры 2018 года». 6+
Центральная детская библиотека им. А.П. Гайдара. 
По 1 августа.

МЕРОПРИЯТИЯ
Праздник, посвящённый Дню семьи, любви и 
верности. 6+
Парк КИО. 8 июля в 12:00.
Игровая программа для детей. 6+
Дом молодёжи. 12 июля в 10:00. Требуется запись.
Мероприятия, посвящённые годовщине траге-
дии в ТЦ «Пассаж». 6+
Часовня на месте ТЦ. 11 июля.
Приключенческий квест. 6+
Турбаза «Крохаль». 8 июля в 11:00.
День семьи, любви и верности. 6+
В программе: бесплатное катание на пони, ак-
вагрим, конкурсы, мастер-классы, шоу мыльных 
пузырей, семейная фотозона.
Площадка перед храмом Стефана Пермского (напро-
тив Детского парка). 
8 июля в 12:00.
Пионерский костёр. 6+
Праздник, посвящённый Дню рождения Г.А. Кар-
чевского. В программе: торжественная линей-
ка, викторина, посвящённая деятельности  
Г.А. Карчевского, игровая программа, песни у костра.
Детский парк. 6 июля в 10:00.

СПОРТ
Мини-футбол. 6+
Турнир «Кубок содружества» среди националь-
но-культурных автономий  МОГО «Ухта».
СК «Нефтяник». 6-8 июля.

3D кинотеатр «Юбилейный» (т. 700-950)

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

3D кинотеатр в пгт. Ярега (т. 75-44-63) 
«Суперсемейка 2». Мультфильм. США. 6+.

«Человек-муравей и Оса». Приключения, экшн. Великобритания, 
США. 12+.
«Ты водишь». Комедия. США. 18+.
«Распрекрасный принц». Мультфильм. США, Канада. 16+.
«Убийца 2. Против всех». Боевик. США, Италия. 18+.
«Попробуй подкати». Мелодрама, комедия. Франция, Бельгия. 16+.
«Во власти стихии». Драма. США. 16+.
«Суперсемейка 2». Мультфильм. США. 6+.
«Книжный клуб». Комедия. США. 18+.
«8 подруг Оушена». Криминал. США. 16+.
«Мир Юрского периода 2». Боевик, фантастика. Испания, США. 12+.
«План побега 2». Боевик. Китай, США. 16+.
«Невидимка». Триллер. Великобритания, США. 16+.
«Инсомния». Ужасы. Аргентина, Испания, Уругвай. 16+.
«Ночная смена». Комедия. Россия. 18+.
«Фото на память». Триллер. Россия. 16+.
«Красотка на всю голову». Комедия. США. 16+.

«План побега 2». Боевик. Китай, США. 16+.

«Джим Пуговка и машинист Лукас». Фэнтези, приключения, семей-
ный. Германия. 6+.
«Суперсемейка 2». Мультфильм. США. 6+.
«Белль и Себастьян». Приключения, семейный. Франция. 6+.

Один из самых выдающихся мировых специ-
алистов по системам безопасности согла-
шается на последнюю рисковую операцию: 
сбежать из суперсекретной высокотехноло-
гичной тюрьмы, которую называют «Гроб-
ницей». Преданный Рэй Бреслин вынужден 
прибегнуть к помощи напарника – заключён-
ного Эмиля Ротмайера, чтобы разработать 
отчаянный и практически неосуществимый 
план побега из самой защищённой тюрьмы 
в мире!

15 июля состоится традиционный Крестный ход вокруг города, 
посвящённый царственным страстотерпцам и новомученикам, в 
земле Коми просиявшим. Начало в 10:00 от храма новомучеников 
и исповедников Российских, в земле Коми просиявших (пр. Зе-
рюнова, 5). Протяжённость пути около 12 км. Во время движения 
будет сделано несколько остановок для совершения молебнов и 
заупокойных служб.
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1. НЕДВИЖИМОСТЬ

ДОМА, КОТТЕДЖИ. ПРОДАМ
• Дом в деревне Синдор Княжпогостского р-на. 
Т.: 72-65-36, 8-904-865-78-65.
• Новый строящийся дом в с.Серёегово Княжп. 
р-на, сруб из брёвен, 6х7, обшит сайдингом, 
углов. веранда 30 кв.м, окна ПВХ, электриче-
ство, печь, уч. 18 сот., или меняю на 1-, 1.5-, 
2-комн. кв. в любом сост. в Ухте или Сыктыв-
каре. Т. 8-904-868-90-68.*
• Дом по ул. Ветлосяновской, дерев., газ. 
отопление, водопровод, ремонт не требуется, 
1500 т.р., торг. Т. 8-950-568-28-46.
• 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 карася-
ми, вокруг дома сирень, ели, рябина, дом на 
газовом отоплении (2 котла), скважина, 8300 
т.р,, реальному покупателю торг, земля и дом 
в собственности, документы готовы. Т. 8-981-
193-44-71.*

КВАРТИРЫ. УХТА. КУПЛЮ
• 3-4-комн. кв. по Дружбы, Космонавтов, 
Юбилейной. Т. 8-912-949-81-27.

 ПРОДАМ. КОМНАТЫ
• Комнату в общежитии, Сенюкова-47, в хор. 
сост., недорого. Т. 8-904-226-25-93.
• Комнату в общ. по Сенюкова, 17.3 кв.м. Т.: 
8-950-568-45-55, 8-904-108-88-33.
• Комнату, 17 кв.м, Строителей-4/2, 4 эт., 620 
т.р. Т. 8-904-863-25-04.
• Комнату в общежитии. Т. 8-950-566-92-91.

 ПРОДАМ. 1-КОМНАТНЫЕ
• 1-комн. кв., 29 кв.м, 30 лет Октября. Т. 8-909-
128-70-68.
• 1-комн. кв., Бушуева-8, 1 эт., обычное 
состояние, окна ПВХ, ремонт в санузле. Т. 
8-912-105-01-79.
• 1-комн. кв., 24.8 кв.м, Космонавтов-46/27, 
5 эт., без ремонта, душ-поддон, 1200 т.р. Т.: 
78-04-63, 8-912-947-18-54.
• 1-комн. кв., Космонавтов-32, 2 эт., отл. сост., 
в подъезде пласт. окна, отл. ремонт, напротив 
детсад, школа, технический университет. Т. 
8-900-983-61-50.
• 1-комн. кв., 3/5-эт., Нефтяников-3, 1500 т.р. 
Т. 8-912-547-09-97.
• 1-комн. кв., 5/5-эт., Пионергорский про-
езд-10, один собственник, полный пакет 
документов, 1700 т.р. Т. 8-904-104-79-07, 
Сергей Игнатов.
• 1-комн. кв. Т. 8-987-853-08-04.

 ПРОДАМ. 2-КОМНАТНЫЕ
• 2-комн. кв., Дружбы-11, 2 эт. Т. 8-912-949-
81-27.
• 2-комн. кв., Ленина-73, 51.5 кв.м, балк. заст., 
ПВХ, в хор. сост., 3150 т.р. Т. 8-904-223-57-20.
• 2-комн. кв., 53 кв.м, 2/4-эт., Первомайская-4, 
квартира от бабушки. чистая продажа. Пи-
шите на почту trudnik73@tut.by или на Viber 
+375297611365.
• 2-комн. кв., Строителей, пан., 3/5, комн. 
изолир., балк. заст., мет. дверь, тёплая, сост. 
обычное, один собственник, чистая продажа. 
Т. 8-910-440-50-79.
• 2-комн. кв., кирп., 9/9-эт., 50 кв.м, лоджия 
6 кв.м, микрорайон санатория Решма, Ива-
новская обл., 20 км от Кинешмы, 950 т.р. Т. 
8-910-824-35-40.
• 2-комн. кв., центр, 3 эт., комн. изолир., 
большая кухня, балк. заст., тёплая, один соб-
ственник. Т. 8-912-962-02-09.

 ПРОДАМ. 3-КОМНАТНЫЕ
• 3-комн. кв. по Первомайской-16/12, 3/3-эт., 
71 кв.м, «сталинка». Т. 8-912-544-43-72.* 
• 3-комн. кв., Ленина-46, 4/9-эт., 3600 т.р. Т. 
8-904-104-79-07.
• 3-комн. кв., Ленина-37/1, 61.1 кв.м. Т. 
8-912-543-19-68.
• 3-комн. кв. ул. пл., 3/9, 66 кв.м, ремонт, 2900 
т.р. Т. 8-900-623-08-35.

 ПРОДАМ. 4-КОМНАТНЫЕ
• 4-комн. кв., Дзержинского-29, 85.9 кв.м, 
евроремонт, с мебелью. Т. 8-912-946-81-14.*
• 4-комн. кв., 86.4 кв.м, 7 эт., пан., ул. пл., 
Интернац.-74/42, 4500 т.р., со встречной 
покупкой 2-комн. кв. ул. пл. (1 и верхние 
эт. не рассматриваем). Т.: 78-04-63, 8-912-
947-18-54.
• 4-комн. кв. по Коммунальной. Т. 8-922-
086-43-05.

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

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

 ПРОДАМ. ПРИГОРОД. 1-КОМНАТНЫЕ
• 1-комн. кв., Шудаяг, 1 эт., Тимирязева., 36.9 
кв.м, кухня 12 кв,м, б/з, окна пласт., мет. дверь, 
подвал, один собств., чистая продажа, 1650 т.р. 
Т.: 8-950-569-42-69, Владимир; 8-904-868-34-
20, Наталья.

 ПРОДАМ. ПРИГОРОД. 2-КОМНАТНЫЕ
• 2-комн. кв., п.Дальний, 40 лет ГВФ-1, 1 эт., 
кирп., без балк., 44.5 кв.м. Т.: 8-912-162-73-89, 
8-981-944-37-43.

 ПРОДАМ. ПРИГОРОД. 4-КОМНАТНЫЕ
• 4-комн. кв., 73 кв.м, Ветлосян, 2.5 млн р. Т. 
8-912-949-47-26.
• 4-комн. кв., Чернова-47, 3/5-эт., кирп., 
кухня 9 кв.м, балкон 6 м, застеклён, комнаты 
не проходные, 2750 т.р. Т. 8-912-947-08-04,

 ПРОДАМ. ПРОЧИЕ
• Квартиру в Аэропорту по ул. Геологов-4, 
3 эт., кирп., средний подъезд, 1300 т.р. Т. 
8-912-943-12-62.

КВАРТИРЫ. УХТА. МЕНЯЮ
• 2-комн. кв., Дружбы-11, на 3-4-комн. с 
доплатой. Рассмотрю варианты. Т. 8-912-
949-81-27.

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

КВАРТИРЫ. УХТА. СДАМ
• Комнату по Советской-12а, 10 т.р. Т. 8-904-
273-61-94.*
• 1-комн. кв. Т. 8-912-105-01-79.*
• 1-комн. кв. Т. 8-950-568-73-66.*
• 2-комн. кв. по Ленина, на длит. срок, есть 
всё, что нужно для комфортного прожива-
ния: встр. кухня, большая лоджия телевизор, 
стир. машина, мебель, 12 т.р. + ком. услуги. 
Т. 8-912-947-68-23.*
• 2-комн. кв., Космонавтов-2, с мебелью и 
техникой. Т. 8-904-274-77-79.*
• 2-комн. кв. в р-не детской поликлиники, окна 
ПВХ, ремонт сделан, 14 т.р. + все квитанции. Т. 
8-963-023-81-36.*
• Благоустр. комн. в общ. по ул. Советской-12. 

Т. 8-912-966-82-80.*

КВАРТИРЫ. ИНОГОРОДНИЕ. ПРОДАМ
•Продам 1-комн. кв., 33.1 кв.м, на берегу 
Волги, Ярославль, п.Михайловский. Т. 8-912-
947-24-00.

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

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

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ. РАЗНОЕ
• Сдам в аренду офисные и складские по-
мещения, гараж, РММ. Т.: 8-912-951-90-56, 
8-912-866-30-68.*

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

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

ПОМЕЩЕНИЯ. ПРОДАМ
• Новый балок (дачный домик). Т. 77-80-39.
• Вахтовые балки. Т. 77-80-39.
• Балок, б/у, как новый. Т. 8-904-274-89-11.
• Вахтовые балки, б/у. Т. 8-904-274-89-11.
• Дачный домик, обшитый, пласт. окна, мет. 
дверь, недорого. Т. 8-904-274-89-11.
• Полувагон, Сосногорск, за стад. «Локомо-
тив», мет. двери. Т. 8-908-696-09-03.

ПОМЕЩЕНИЯ. РАЗНОЕ
• Сдаётся помещение свободного назначения, 
74 кв.м, цена договорная. Т. 8-908-696-28-24.*

ДАЧИ. УЧАСТКИ. ПРОДАМ
• Дачу, 2 участка по 6 соток, на одном недостр. 
дом, сарай, теплица, посажена картошка, на дру-
гом - сарай, туалет. Т.: 78-04-63, 8-912-947-18-54.
• Дачу, 2-е водненские, 10 соток, 2-эт. дом, 
2-эт. баня, 2 сарая, водопровод, скважина, 
забор. Т. 8-904-108-12-26.
• Дачу, 6 соток, 1-е ярегские, массив Комиэ-
нерго, колодец, домик. Т. 8-904-200-32-94.*
• Дачный участок, 8 соток, Аэропорт, СОТ 
«Транспортник», 100 т.р., торг. Т.: 8-904-207-
99-34, 8-912-145-23-86.
• Дачу в «Динамо», СОТ «Майский», есть всё, 
круглогодичный подъезд. Т. 8-904-229-42-90.
• Дачу, общ. «Прогресс», в п.Аэропорт, недо-
рого. Т. 8-904-274-56-71.

• Дачу, 12 соток, в собственности более 3 лет, 
разработана, баня, дом, хозпостройки, газон, 
ягодник, 525 т.р. Т. 8-904-866-48-15, после 18.
• Дачу в СОТ «Черёмуха», конечная авт. №117, 
недалеко от остановки, водопровод, элек-
тричество, дом-балок: печка, две комнаты. 
Посажена картошка, зелень, клубника, кусты 
смородины. Т. 8-908-714-61-30.
• Срочно дачу, конечная авт. №117, 50 м от 
остановки, дом 6х6, веранда 6х2.2, русская 
печь, баня, теплица, колодец, смородина, 
клубника, 12 соток, забор 2 м, заезд на два 
а/м. Т. 8-908-719-46-99.
• Дачу, 1-е водненские, рядом с дорогой, дом, 
баня, сарай, колодец, свет. Т. 8-912-101-72-18.
• Дачу, 9 соток, общ. «Маяк», домик, баня, 
хозпостройки, колодец, смородина, клубника, 
участок сухой, высокий, подъезд круглогодич-
ный. Т. 8-912-108-07-30.
• Дачу, общ. «Аэрофлот», 6 соток, все посадки, 
дом с верандой, баня, хозпостройки, колодец, 
подвал, цена договорная. Т. 8-912-109-91-65.
• Дачу, 2 этажа, СОТ «Майский», дом бревен-
чатый с верандой, сарай, туалет, колодец, 
садовый инвентарь, документы. Т. 8-912-
502-74-59.
• Дачу, 12 соток, 2-е водненские, общ. «Ягод-
ка», дом, баня, колодец, хозпостройки. Т. 
8-912-542-56-58.
• Дачный участок, авт. №117, сарай, туалет, 
скважина, забор - профнастил, в собствен-
ности, 6.26 сотки, кусты смородины (3 вида), 
калина, 100 т.р., торг. Т. 8-912-567-55-10.
• Дачный участок, авт. №117, сарай, туалет, 
скважина, забор - профнастил, в собствен-
ности, 6.26 сотки, кусты смородины (3 вида), 
калина, 100 т.р. Т. 8-912-867-55-10.
• Зем. участок в Сосногорске, р-н школы №5, 
под ИЖС, в собственности, или меняю. Т. 
8-912-943-48-70.
• Дачу, СОТ «Геолог», поворот в Аэропорт. Т. 
8-912-949-81-27.
• Срочно дачу, 16 соток, без соседей и электр., 
2.4 км от остановки «Динамо», 300 т.р. Т. 
8-922-270-97-33.
• Дачу, СОТ «Аэрофлот», 6 соток. Т.: 8-950-568-
45-55, 8-904-108-88-33.
• Дачу, 1-е водненские, 3 остановка, 18 соток, 
дом, колодец, теплица, смородина, малина, кар-
тофель и др., 230 т.р., торг. Т. 8-963-023-81-36.

ГАРАЖИ. КУПЛЮ
• Неотапливаемый кирп. гараж в Сосновке или 
6 мкр-не. Т. 8-904-235-80-61.

ГАРАЖИ. ПРОДАМ
• Гараж по ул. Строительной, с подвалом, 
свет, тепло, 22.6 кв.м, 450 т.р. Т.: 78-04-63, 
8-912-947-18-54.
• Кирпичный капитальный гараж, в собствен-

ности, 23.2 кв.м (5х4.8), с подвалом, воды ни-
когда не было, Вокзальная-27, стр. 1, удобный 
заезд, 130 т.р. Т. 8-900-978-73-72.
• Гараж по Строительной, 21.4 кв.м, первый 
въезд от «Ярмарки», свет, печное отопление, 
капремонт крыши сделан в 17 г., весной 
заходит в подвал вода, стоит до июля. В соб-
ственности. Т. 8-904-236-80-96.
• Два смежных гаража в р-не общежития, 
Ярега, с докум. Т.: 8-904-237-19-39, 75-47-87.
• Гараж по Интернац.-42, за маг. «Россия», 9х5, 
выс. 4 м, ворота 3х3, свет 220/380 В, тепло, 
под СТО, КамАЗ, автобус, «ГАЗель», склад. Т. 
8-904-273-49-08.
• Гараж в р-не ГИБДД, кирп., 24 кв.м, свет, 
тепло, сухой подвал, отделка, 450 т.р., торг. Т. 
8-912-108-86-54.
• Гараж с подвалом, Пионергорский пр-д, у 
Центра занятости, удобный заезд, свет, тепло. 
Т. 8-912-113-47-07.
• Гараж, 19.2 кв.м, Интернац.-42, крыша 
- металлочерепица, с документами. Т. 8-912-
116-43-23.
• Гараж по Интернац., на 3 машины + помеще-
ние под комнату отдыха и 2 подвала, 4 уровня, 
общ. пл. 100 кв.м, свет, тепло, видеонаблюде-
ние. Собственник. Полный пакет документов. 
Т. 8-912-544-26-91.
• Кирп. гараж на Дежнево, новые ворота, 
сухой, чистый, или сдам на длит. срок, 2 т.р/
мес. Т. 8-912-568-02-72.
• Гараж рядом с ТЦ «Ярмарка», документы. Т. 
8-912-864-09-63.
• Гараж в центре города, 37.3 кв.м, большой, 
сухой подвал, высота ворот 1.7 м, документы. 
Т. 8-912-941-65-37.
• Гараж рядом с ТЦ «Ярмарка», земля в 
собственности, подвал, тепло, свет, Севасто-
польская-14а, стр. 2. Т.: 8-912-943-95-66, 
8-978-708-81-66.
• Гараж по ул. Пушкина, 21.2 кв.м, свет, тепло, 
подвал, мет. каркасная крыша, в собственно-
сти, 350 т.р. Т. 8-922-277-44-54.

ГАРАЖИ. РАЗНОЕ
• Сдам гараж, ул. Строительная и телецентр. Т. 
8-904-274-77-79.*
• Сдам гараж, сухой, чистый, пустой, около 
вахты №6 НПЗ, за «Болтом», на длит. срок, 5 
т.р/мес. Т. 8-912-568-02-72.
• Продам место под гараж, Сосногорск, 
недалеко от «Метеора», на выезде. Т. 8-912-
943-48-70.

2. ТРАНСПОРТ

ТРАНСПОРТ. КУПЛЮ
• Битую неисправную иномарку. Выкуп целых 
авто. Т. 8-912-820-43-02.
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ТРАНСПОРТ. ПРОДАМ

МОСКВИЧ
• «Москвич», пикап, дёшево. Т. 8-912-100-
80-20.

ВАЗ
• ВАЗ-21043, цвет белый, 5-ступ. КПП, салон 07, 
двигатель 1.5, 30 т.р., торг. Т. 8-912-949-62-66.
• ВАЗ-2106, 99 г.в., на ходу, Т. 8-912-864-
09-63.

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

ОПЕЛЬ
• Opel Astra, 11 г.в., сост. хор., зим. резина 
Kumho, R17, чехлы - экокожа, сигн. с обратной 
связью, муз., видео, TV, навигация, сенсорный 
экран, камера зад. вида, 450 т.р., торг. Т. 
8-904-223-00-16.
• «Опель-Астра», универсал, 12 г.в., 1.6 л, пр. 
54 т.км, в идеал. сост., 540 т.р., торг при ос-
мотре. Т.: 8-904-273-49-95, 8-912-162-15-56.*

ТОЙОТА
• Срочно «Тойоту-Приуз», 06 г.в., цв. красный, 
600 т.р. Т. 8-904-237-42-36.

ФОЛЬКСВАГЕН
• Volkswagen Passat CC, 11 г.в., двиг. 1.8 л, 152 
л.с., передний привод, КПП роботизированная, 
750 т.р. Т. 8-904-227-67-67, Александр.*
• «Фольксваген-Гольф», универсал, дизель, 
97 г.в., сост. хор., 100 т.р., торг. Т. 8-908-
328-79-10.

ГРУЗОВЫЕ И ТЯГАЧИ
• Г/пассаж. «ГАЗель», 03 г.в., сост. норм., 120 
т.р., торг. Т. 8-904-106-71-00.
• Срочно «ГАЗель», 06 г.в., термофургон, ин-
жектор, зим. резина, з/части, торг, или меняю. 
Т. 8-904-868-52-77.
• «ГАЗель», 11 г.в., дизель, 2.8 турбо, в отл. 
сост., будка 4 м, пр. 220 т.км, влож. не треб., 
410 т.р. Т. 8-912-103-31-96.
• «ГАЗель», 01 г.в., борт., тент, двиг. 402-й. Т. 
8-912-943-48-70.

СПЕЦТЕХНИКА
• Вездеход «Странник», в отличном состоянии, 
10 г.в., 500 т.р., торг. Т. 8-912-541-03-38.

ТРАНСПОРТ. РАЗНОЕ
• Отдам на временное пользование «Ре-
но-Сандеро», 14 г.в., на длит. срок. Т. 8-912-
100-80-20.

ВСЕ ДЛЯ ТРАНСПОРТА. КУПЛЮ
• Б/у запчасти для «Хитачи», Сat, Komatsu. Т. 
8-904-274-89-11.
• На SsangYong Actyon Sports, 08 г.в., задние 
фонари, б/у, в хор. сост. Т. 8-912-948-12-95.

ВСЁ ДЛЯ ТРАНСПОРТА. ПРОДАМ

ЗАПЧАСТИ
• Запчасти на «Таврию»: коробка, головка и 
пр. Т. 72-35-67.
• Новые набор специнструментов и задние 
фонари для «Москвича», всё за 1 т.р. Т. 8-904-
105-33-48.
• На ВАЗ-2107: двиг., редуктор, полуоси, 
барабаны, ветровое стекло, зад. стекло, пе-
ред. подвеску, лет. рез., блок-фары и др. Т. 
8-904-229-81-65.
• Жигулёвскую крестовину, сайленд-блоки, 
домкрат и др. Т. 8-904-232-38-23.
• Коронки на экскаватор «Хитачи». Т. 8-904-
274-89-11.
• Запчасти на ГАЗ-69. Т. 8-912-543-05-29.
• Двигатели от «Запорожца», 40 и 30 л.с. Т. 
8-912-543-05-29.
• На «ГАЗель»: генератор, диски, КПП. Т. 
8-912-943-48-70.
• Помпу, стартер на ГТТ; фаркоп на «Беларусь». 
Т. 8-912-943-48-70.
• Генератор на «Волгу», ГБЦ ГАЗ-53, люк на 
крышу для а/м ВАЗ, алюмин. защиту двигателя. 
Т. 8-912-943-48-70.

• Для КамАЗа: первичный вал КПП.141-027 
(спецвал - скоростной «Урал»), 9 т.р.; картер 
делителя КамАЗ, модернизированный под 
двигатель ЯМЗ с кронштейнам, 16 т.р. Т. 
8-951-068-98-20.

КОЛЁСА, ШИНЫ, ДИСКИ
• Литые диски, R13, 4 т.р/4 шт. Т. 8-908-714-
22-06.
• 4 колеса с летней резиной и 4 простых диска, 
недорого. Т. 8-912-116-43-23.
• Резину «Кама-Евро», 224/175/70/13, 4 шт., 
мало б/у. Т. 8-912-542-56-58.
• Шины «Бриджстоун», б/у, 265/60/R18-110 
Dueler H/T 684, 4 шт., 9 т.р. Т. 8-912-947-51-89.
• Шип. колёса на «КИА-Сид», недорого. Т. 
8-950-569-52-73.

РАЗНОЕ
• Холодильную камеру для а/м. Т. 74-81-36.
• Фильтры на экскаватор «Хитачи». Т. 77-
80-39.
• Дизтопливо по 35 р. Т. 79-32-12.
• Новые резиновые коврики на «Рено-Дастер», 
два задних, один передний. Т. 8-904-235-
80-61.
• Кронштейн двигателя ЯМЗ на раму КАМАЗ с 
переходной плитой, 17 т.р. Т. 8-904-661-71-02.
• Автомобильный пропан. баллон. Т. 8-912-
943-48-70.
• . плиту стыковочную ЯМЗ на коробку КамАЗ 
(ZF.Урал), установочный комплект, двигатель 
ЯМЗ на раму КамАЗ (МАЗ, «Урал»). Т. 8-951-
061-85-65.

АВТОМОБИЛИ НА ЗАПЧАСТИ
• Разборка «Дэу-Нексия Н-100, Н-150», есть 
всё. Т.: 8-904-273-49-95, 8-904-232-00-80, 
8-912-162-15-56.*

3. РАБОТА

РАБОТА. ПРЕДЛОЖЕНИЕ*
• Издательскому Дому «НЭП» для разноски 
газет по почтовым ящикам на постоянную 
подработку требуются распространители. 
Т.: 8-908-719-12-20, 8-922-594-02-17, 
76-12-43.*

ПРОИЗВОДСТВО

1

• На полевой сезон в сейсмопартию в Усинск 
требуются: вальщик леса (обязательно удосто-
верение вальщика), з/п 70 т.р.; кладовщик ГСМ 
и диспетчер (обязательно средне-специальное 
образование), з/п 40-50 т.р. Т. 8-912-100-
00-30.*
• В мебельный цех на постоянную работу 
срочно требуется пильщик на форматно-рас-
кроечный станок, с опытом работы, без вред-
ных привычек. Т. 8-912-947-74-95.

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

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ
• ГБУЗ РК «Ухтинская детская больница» 
срочно требуются: медсестра поликлиники 
(з/п от 19 т.р.), медсестра процедурного ка-
бинета (з/п от 19 т.р.), медсестра организаци-
онно-методического кабинета (з/п от 19 т.р.), 
медсестра фильтра (з/п от 19 т.р.), участковая 
медсестра (з/п от 19 т.р.), фельдшер и медсе-
стра в школьное отделение (з/п от 19 т.р.). 
Обращаться по т. 78-99-33 (отдел кадров), 
78-99-06 (главная медсестра), с 9 до 15.

ГРУЗЧИКИ
• Торговой компании требуются грузчики. Т. 
8-908-710-64-62.*

ОХРАННИКИ, СТОРОЖА
• Требуется женщина (сторож) для при-
смотра за частным домом, обязательно с 
постоянным проживанием. Т. 74-76-24.*

РАБОТА. ПОИСК

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

ТРАНСПОРТ И АВТОСЕРВИС
• Водитель, кат. В, С, Е, ищет работу, стаж 32 
года, опыт на МАЗе, КамАЗе, «ГАЗели», иномар-
ках. Т. 8-904-206-19-23.

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.

ДВОРНИКИ, УБОРЩИЦЫ
• Ищу работу дворника в бюджетной органи-
зации. Т. 8-912-948-56-55.

НЯНИ, СИДЕЛКИ

• Девушка, 25 лет, ищет работу сиделки, офи-
циантки. Т. 8-904-106-09-21.
• Ищу работу сиделки. Т. 8-904-204-34-94.
• Ищу работу сиделки, недорого, можно с 
проживанием. Т. 8-904-225-17-59.
• Ищу работу сиделки, можно с проживанием. 
Т. 8-908-328-31-18.

ПРОЧИЕ
• Ищу работу разнорабочего, можно на дачу, 
грузчика и др. Т. 8-904-232-99-04.
• Ищу подработку на полдня. Т. 8-904-232-
99-04, Светлана.

4. СУПЕРМАРКЕТ

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА. ПРОДАМ
• Современную плиту для дачи. Т. 8-912-
555-60-96.
• Кухонный комбайн Kenwood, принтер, ска-
нер, 5 т.р. за всё, торг. Т. 8-904-274-86-05.
• Недорого холодильник «Полюс». Т. 72-78-04.
• Холодильник. Т. 77-80-39.
• Холодильник. Т. 8-904-274-89-11.
• Новый холодильник «Эльтон», в запечатан-
ной коробке. Т. 8-912-154-46-45.
• Стиральную машину-автомат «Ардо», верхняя 
загрузка, хор. сост., 4 т.р. Т. 8-912-155-29-62.
• Стир. машину-полуавтомат, пр-во Япония, 
новая. Т. 8-912-947-60-75.
• Ножную швейную машину советского пр-ва, 
не пользованная. Т. 74-11-25, вечером.
• Пылесос LG на запчасти или меняю на виде-
омагнитофон. Т. 8-912-172-20-58.
• Кондиционер БК1, в рабочем состоянии, 3 
т.р. Т. 8-904-862-44-84.
• Срочно э/пароварку, э/самовар. Т. 8-912-
192-91-73.
• Соковыжималку Fhillips. Т. 8-912-545-50-31.

ОРГТЕХНИКА. ПРОДАМ
• Графический планшет Нuion 1060+, 
360x240x10 мм, 770 г, новый. Т. 8-912-184-
29-00.

ЭЛЕКТРОНИКА. КУПЛЮ
• FM-приёмник, проигрыватель грампластинок. 
Т. 8-904-207-44-28.
• Магнитофоны советского и импортного пр-
ва. Т. 8-909-124-60-20.
• Сот. тел. «Нокиа», «Самсунг», «Сони-Эрик-
сон», «Сименс». Т. 8-909-124-60-20.
• DVD плеер ВВК, видеомагнитофон. Т. 8-912-
135-24-88.
• Игру «Электроника». Т. 8-912-135-24-88.
• Телевизор. Т. 8-912-541-84-40.
• Смартфон «Нокиа», планшет. Т. 8-912-541-
84-40.

ЭЛЕКТРОНИКА. ПРОДАМ
• Дёшево телевизоры «Самсунг», LG, «Сони». 
Т. 8-912-541-84-40.
• Электронные лампы для советских телевизо-
ров и радиоприёмников. Т. 8-912-541-84-40.
• Телевизор LG, диагональ 32, кинескоп. Т. 
8-912-545-50-31.
• Два телевизора, б/у; дом. кинотеатр, дерев. 
колонки «Свен». Т. 8-912-943-48-70.
• Телевизор «Сони», диаг. 61 см, 500 р. Т. 
8-950-308-80-39.
• Срочно DVD плеер LG. Т. 8-912-192-91-73.
• Видеомагнитофон, 400 р. Т. 8-912-135-24-88.
• Видеомагнитофон, 300 р. Т. 8-912-541-84-40.
• 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-Эрик-
сон», дёшево. Т. 8-912-541-84-40.
• Срочно компактную аудиосистему Sharp. Т. 
8-912-192-91-73.
• Срочно приёмник радиовещательный пере-
носной «Лира». Т. 8-912-192-91-73.
• Проигрыватель, 700 р. Т. 8-912-541-84-40.
• Новый беспроводной телефон-трубку «Па-
насоник». Т. 8-912-545-50-31.

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

ИНТЕРЬЕР. МЕБЕЛЬ. ПРОДАМ
• Стенку, дл. 3.8 м, 7.5 т.р.. Т. 8-912-155-29-62.
• Дет. стенку, б/у, 7 т.р., торг. Т. 8-904-223-
57-20.
• Кухонные навесные шкафчики. Т. 74-81-36.
• Шкафы для книг, посуды, с антресолями. Т. 
8-922-086-43-05.
• Трельяж, полированный, 250 р. Т. 8-912-
542-72-08.
• Тумбочку под телевизор, на колёсиках, с 
затемнённым стеклом, 1.5 т.р.; телевизор LG, 
3.5 т.р. Т. 8-912-555-60-96.
• Тумбу под ТВ, современная, на мет. ножках, 
2 т.р. Т. 8-912-172-20-58.
• Журн. столик, тёмного цвета, 4 выдвижных 
ящика, в хор. сост., 4 т.р. Т. 72-75-62.
• Кух. стол, б/у, в хор. сост., 500 р. Т. 72-75-62.
• Раздвижной стол, цв. «орех», 135х100х70, 
никелированные ножки; два стула. Т. 8-904-
208-96-57.
• В связи с ликвидацией организации срочно 

продам офисную мебель и оргтехнику: столы, 
тумбы, мониторы, МФУ, камеры видеонаблю-
дения, кассовые принадлежности и многое 
другое. Т. 8-904-868-08-58, Оксана.*
• Срочно офисный стол, 1-тумбовый. Т. 8-912-
192-91-73.
• Стол письменный, цв. тёмный, 122х64. Т. 
8-922-086-43-05.
• Диван-кровать, б/у, в хор. сост., раскладыва-
ется, 3 т.р., торг. Т.: 8-908-719-99-40, 72-47-14.
• Комплект: диван-книжка + кресло, сост. хор., 
4 т.р. Т. 8-912-155-29-62.
• Диван, в хор. сост., и два кресла, можно по 
отдельности. Т. 8-912-949-78-78.
• 2-спал. кровать б/у, светлого цвета, с отдел-
кой, 8 т.р., торг. Т. 8-912-101-70-33.
• 2-ярусную кровать с выдвижными ящиками 
и ортопедическими матрасами, отл. сост. Т. 
8-912-948-15-66.
• Новое кресло, 1.5 т.р. Т. 72-75-62.
• Два белых мет. стула. Т. 8-912-555-60-96.
• Секретер с антресолями. Т. 8-922-086-43-05.

ИНТЕРЬЕР. ПРОЧЕЕ. ПРОДАМ
• Светильник-бра, недорого. Т. 8-922-086-
43-05.
• Натур. ковёр, зелёно-бежевый, 150х215, 
недорого. Т. 8-950-569-19-96.
• Зеркало. Т. 8-922-086-43-05.
• Люстру, современная, 8 рожков, цв. золоти-
стый, 500 р. Т. 8-912-172-20-58.
• Люстру 6-рожковую, красивая, плафоны с 
рисунком. Т. 8-922-086-43-05.
• Ковёр в хор. сост., 2.5х3.5, красно-чёрный. 
Т. 74-43-33.
• Полотенца махровые, 70х135 см, 3 штуки: 
белое, светло-оранжевое и с бело-голубыми 
полосами, 300 р/штука. Т. 8-904-868-90-68.*
• 2-спальное покрывало,190х240 см, 800 р. Т. 
8-904-868-90-68.*
• Настольную лампу-ночник, плафон - беж. 
пластик, 300 р. Т. 8-904-868-90-68.*
• Подушку, 50х70 см, наполнитель холофайбер, 
100 р. Т. 8-904-868-90-68.*
• Льняные салфетки, 35х35 см, 10 шт., 300 р. 
Т. 8-904-868-90-68.*
• Комплект: льняную жаккардовую скатерть, 
цв. бело-беж., 140х170 см, + салфетки, 45х45 
см, 6 шт., 500 р. Т. 8-904-868-90-68.*
• Скатерти льняные, жаккардовые: белая, 
145х145 см, 500 р.; с оранжевыми и зелеными 
квадратами, 150х160 см, 400 р. Т. 8-904-868-
90-68.*
• Еврочехол на мягкую мебель, 3 т.р. Т. 8-912-
103-88-20.
• Ковёр, полушерсть, 2х3, хор. сост., 1 т.р. Т. 
8-912-155-29-62.
• Комплект: покрывало на диван и две накидки 
на кресла 60х130, бархатный. Т. 8-922-086-
43-05.
• Готовые шторы на кухню, 1 т.р. Т. 8-950-
568-20-97.

ОДЕЖДА. ПРОДАМ
• Срочно мутоновую шубу, новая, красивая, 
р.48-50. Т. 8-912-192-91-73.
• Жен. дублёнку, Турция, натур. мех, р.46, б/у. 
Т. 8-950-569-19-96.
• Муж. дублёнку, Турция, натур. мех, р.48-50, 
б/у. Т. 8-950-569-19-96.
• Плащ-пыльник, р.52-54, удлинённый, в отл. 
сост., свободный силуэт, есть пояс, 500 р. Т. 
8-900-978-73-72.
• Женский плащ, цвет бордо, р.52-54, 250 р. Т. 
8-912-542-72-08.
• Муж. зим. куртку, р.46-48, удлин., цв. 
чёрный, синтепон, отл. сост., 900 р. Т. 8-904-
868-90-68.*
• Куртку муж., зимнюю, р.48, цв. т.-синий, дли-
на по спинке 85 см, 1 т.р. Т. 8-904-868-90-68.*
• Д/с муж. куртку, р.46-48, очень мало б/у, отл. 
сост., 500 р. Т. 8-904-868-90-68.*
• Куртку жен. «осень-весна», р.62, 2 т.р. Т. 
8-950-568-20-97.
• Муж. куртку-косуху, нат. мех, р.48-50. Т. 
8-950-569-19-96.
• Новый муж. классический костюм, р.50, 
рост 180, для офиса, свадьбы и т.д., 3 т.р. Т. 
8-912-943-11-00.
• Муж. джинсы, две пары, узкие, цв. синий и 
серый, р.48, рост 170, по 300 р/пара. Т. 8-904-
868-90-68.*
• Жен. джинсы, р.42-44, 300 р. Т. 8-904-868-
91-31.
• Новую юбку, р.50-52 (талия 90 см, бедра 114-
116 см, длина 68-70 см), отличный пошив, эти-
кетка не оторвана, 600 р. Т. 8-900-978-73-72.
• Юбку, р.48, классика, талия 80 см, бедра 108 
см, длина 59-60 см, новая, с этикеткой, сзади 
разрез. Т. 8-900-978-73-72.
• Джинс. юбку, р.46, 300 р. Т. 8-904-868-91-31.
• Муж. шапку-формовку, р.57, новая, 1 т.р. Т. 
8-950-569-19-96.
• Новые муж. резиновые сапоги, две пары, 
р.40-41, 300 р. Т. 8-904-868-90-68.*
• Жен. зим. сапоги, цв. чёрный, замша, р.37, 
длина по молнии 30 см, каблук 5 см, узкое 
голенище, 500 р. Т. 8-904-868-90-68.*
• Жен. зим. сапоги, цв. чёрный, натур. кожа, 
мех, р.38, высокое узкое голенище, длина по 
молнии 35 см, 1.8 т.р. Т. 8-904-868-90-68.*
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• 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.
• Фанеру, утеплитель, ДСП, ДВП, брус, доску, 
профнастил, металлопрокат, электроды. 
Доставка по городу бесплатно. Т. 75-16-84.*
• Фанеру больших форматов, 1-й сорт, шли-
фованная. Находится в Сосногорске. Т. 
8-912-943-48-70.
• Мет. дверь, 2х0.7. Т. 8-912-543-76-75.
• Новую фасадную плитку, полимер, песчаная, 
24 кв.м. Т. 8-912-116-43-23.
• Сиденье в ванную, пластиковое. цв. белый, 
мет. держатели, выдерживают вес до 100 кг, 
300 р. Т. 8-904-868-90-68.*
• Кабель-канал оцинкованный, 50х50; краны 
шаровые газовые, 10, 15, 20 мм; новые тиски, 
125 мм. Т. 8-912-943-48-70.
• Столбики на забор. Т. 77-80-39.
• Металл листовой. Т. 77-80-39.
• Полубрус, листвянка, 6х18. Т. 8-904-232-
38-23.
• Столбики под забор, из метал. труб, диаметр 
57 мм, дл. 2.5 м, 20 шт., недорого. Т.: 8-904-
237-19-39, 75-47-87.
• Кольцо, лоток, гусак. Т. 8-904-274-89-11.
• Б/у уголок, двутавр, швеллер, арматуру, 2 
холод. Т. 8-904-274-89-11.
• Бордюр. Т. 8-904-274-89-11.
• Столбики для забора, 2.5 м, труба. Т. 8-904-
274-89-11.
• Уровень строительный, 3 глазка, длина 80 см, 
200 р. Т. 8-904-868-90-68.*
• Шланги заливные для стир. машины, 2 шт., 
длина 4 и 4.5 м, по 200 р. Т. 8-904-868-90-68.*
• Железо, толщ. 4 мм; чугунные батареи, 
дёшево. Т. 8-912-943-48-70.
• Хорошую фальцовку, шир. 7 мм, дл. 4 м, 30-40 
р/м. Т. 8-912-947-51-89.

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

ОБОРУДОВАНИЕ. ПРОДАМ
• Циркулярный станок, 220 В. Т. 8-904-274-
27-58.
• Э/двигатели, 1.5-5 кВт, светильники РКУ, 
автоматы, пускатели, лампы ДРЛ, силовые 
диоды и тиристоры, диодные мосты, 160-320 
А. Т. 8-912-943-48-70.
• Уличные светильники под лампы ДРЛ, новые. 
Т.: 8-904-237-19-39, 75-47-87.
• Оборудование для резки металла (шланги, 
резак, бачок, редуктор, 2 кислородных балло-
на). Т.: 8-904-237-19-39, 75-47-87.
• Печь-каменку для бани, из мет. толщиной 
6 мм, 60х60, выс. 1.2 м. Т.: 8-904-237-19-39, 
75-47-87.
• Мотоплуг «Ерот», 16 т.р. Т. 8-904-237-42-36.
• Недорого банную печь. Т. 8-904-274-82-61.
• Цепную таль на 5 тонн, в хорошем состоянии. 
Т. 8-904-862-44-84.
• Новый сетевой шуруповёрт «Хитачи», 620 Вт, 
3 т.р. Т. 8-904-864-17-55.
• Насосную установку по перекачке светлых 
и тёмных нефтепродуктов, со шлангами, 
производительность 80 л/мин., недорого. Т. 
8-904-868-20-16.
• Газовый бытовой котёл, недорого. Т. 8-912-
542-56-58.
• Электроды, 3, 4 мм. Т. 8-912-543-76-75.
• ТСМУ, регуляторы температуры ТУДЭ. Т. 
8-912-943-48-70.

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ. ПРОДАМ
• Недорого массажную кровать «Нуга-Бест». 
Т. 8-904-200-44-78.
• Срочно набор для укладки волос Tronv, 5 
предметов. Т. 8-912-192-91-73.

• Новые женские ботинки, р.36, цв. черный, 
иск. кожа, лак, 1 т.р. Т. 8-904-868-90-68.*
• Новые муж. туфли, цв. коричн., р.40-41, 900 
т.р. Т. 8-904-868-90-68.*
• Жен. туфли, р.37, осенние, летние, 500 р.; 
жен. сапоги, осенние, р.38, 1 т.р. Т. 8-904-
868-91-31.
• Новые жен. п/сапожки на танкетке, замше-
вые, украшение - бахрома, синие, р.37, выс. 
каблука 9 см, 1.1 т.р. Т. 8-904-868-90-68.*
• Срочно кроссовки Adidas, р.37. Т. 8-912-
192-91-73.
• Толстовку, р.52, цв. зелёно-фиолетовый, 700 
р. Т. 8-912-541-77-34.

ДЕТСКИЙ МИР. ОДЕЖДА. ПРОДАМ
• Вещи на девочку до 2 лет (костюмчики, 

кофточки, штанишки), от 100 р. Т. 8-904-
868-91-31.
• Новые вещи на девочку 1.5-2 лет (обувь, 
одежда), дёшево. Т. 8-950-568-20-97.
• Новую демисезонную куртку для мальчика, 
цвет синий, р.34, рост 146, 200 р. Т. 8-912-
542-72-08.
• Дет. платье, длинное, 8-10 лет. Т. 8-950-
569-19-96.
• Дет. шапку и рукавицы, мех натур. Т. 8-950-
569-19-96.
• Новые резиновые сапоги, р.42. Т. 8-950-
569-19-96.
• Джинс. ветровку на дев., р.46, 300 р. Т. 
8-904-868-91-31.
• Дет. брюки, утеплённые, на реб. 12-14 лет, 1 
т.р. Т. 8-950-569-19-96.

ДЕТСКИЙ МИР. ПРОЧЕЕ. ПРОДАМ
• Дет. кроватку, в хор. сост., 1 т.р. Т. 8-912-
102-22-75.
• Дет. велосипед, в хор. сост., пр-во Италия, 
для реб. 6-7 лет. Т. 74-81-36.
• Срочно 2 дет. палатки, соед. туннелем. Т. 
8-912-192-91-73.
• Дет. столик с азбукой. Т. 8-912-555-60-96.

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

СПОРТ. ПРОДАМ
• Разборные гантели, 20 кг, 2 т.р. Т. 8-912-
541-77-34.
• Разборные гантели, 16 кг, 1.5 т.р. Т. 8-912-
541-77-34.
• Новый подростковый велосипед, диам. коле-
са 44 см, 2 т.р. Т. 8-904-864-17-55.
• Срочно велосипед «Аист», подросткам и 
взрослым. Т. 8-912-192-91-73.
• Велосипед, 1.5 т.р. Т. 8-912-541-77-34.
• Лыжи (190 см) с креплениями и палками. Т. 
8-950-569-19-96.
• Новые лыжные кож. ботинки, р.45, жёсткие 
крепления. Т. 8-904-208-96-57.
• Роликовые коньки без ботинок. Т. 8-904-
208-96-57.
• Новые крепления, 500 р. Т. 8-950-569-19-96.

РЫБАЛКА, ОХОТА, ТУРИЗМ. ПРОДАМ
• Червя дендробена, малька и коконы для 
разведения, всегда свежий, хорошо держится 
на крючке, товарный червь - 3 р/шт., малёк, 
коконы - 2 р/шт. Возможна отправка в др. 
регионы. Т. 8-904-274-51-48.

МУЗ. ИНСТРУМЕНТЫ. ПРОДАМ
• Гитару без струн, 500 р. Т. 8-904-207-44-28.
• 6-струнную гитару, 1 т.р. Т. 8-904-207-44-28.
• Скрипку 4/4, Санкт-Петербург. Т. 8-950-
569-19-96.

КНИЖНАЯ ЛАВКА. КУПЛЮ
• Дет. журналы 80-90 гг, «Советский экран», 
«Работница», «Крестьянка». Т. 8-909-124-
60-20.

КНИЖНАЯ ЛАВКА. ПРОДАМ
• Антикварную книгу, страницы с водяными 
знаками, 1827 г.изд., Ф.Фокичев. Т. 79-73-45.
• Учебники, 8, 9, 10, 11 кл., недорого. Т. 8-912-
943-48-70.
• Сочинения Островского, 3 тома; собрание 

сочинений Гоголя, 1-7 том; произведения 
Л.Н.Толстого. Т. 8-922-086-43-05.
• Повести, романы, рассказы, фантастику, 
детективы, советскую классику. Т. 8-922-
086-43-05.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, САНТЕХНИКА. КУПЛЮ
• Блоки ФБС. Т. 77-80-39.
• Плиты дорожные, толстые. Т. 77-80-39.
• Приобрету строительные леса. Т. 8-904-
227-13-49.
• Кругляк, диаметр от 20 до 25 мм, или квадрат 
20х25; нержавейку, латунь, бронзу. Т.: 8-904-
237-19-39, 75-47-87.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, САНТЕХНИКА. ПРОДАМ
• Фанеру, профиль, гипсокартон, плинтус. 
Все размеры. Ламинат, ПВХ, МДС, панели, 
ДВП, штукатурку и др. Т.: 8-904-273-47-36, 
75-09-96.*
• Сруб, 3.5х4. Т. 8-912-543-76-75.
• Блоки, плиты, трубу, всё б/у, с разборки. Т. 
8-904-274-89-11.
• Блок-хаус, сухой, 100 мм, 30-35 р/м. Т. 
8-912-947-51-89.
• Плиты дорожного перекрытия, блоки кирп., 
кольца, лотки. Т. 77-80-39.
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Телефон для подачи 
бесплатных частных объявлений

72-44-44

СУПЕРМАРКЕТ. РАЗНОЕ. КУПЛЮ
• Жидкий азот. Т.: 8-904-227-13-49, 8-900-
980-07-42.
• Курильский чай, зверобой, клевер, мать-и-ма-
чеху для заваривания чая. Т.: 8-904-227-13-49, 
8-900-980-07-42.
• Чабрец, сабельник болотный, тысячелистник, 
мелиссу, мяту, малину, смородину, ромашку, 
шалфей для заваривания чая. Т.: 8-904-227-
13-49, 8-900-980-07-42.
• Кластеры для марок, а также почтовые 
марки СССР, 1930-1939 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 интервалом 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.: 8-904-237-19-39, 75-47-87.
• Пустые бочки. Т. 8-904-274-89-11.
• 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.
• Марлевый полог от комаров. Т. 8-912-547-
53-41.

СУПЕРМАРКЕТ. РАЗНОЕ. ПРОДАМ
• ООО «Газпром добыча Краснодар» продаёт 
металлолом в кол-ве 178,01 т. Тел. (861) 
200-49-00 (доб. 33-471).
• Дрова: сосна, берёза, чурками и колотые. Т. 
8-912-963-90-50.

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

• Берёзовые веники. Т. 8-922-582-43-11.
• 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 фио-
лет., кактусы, бегонии, «денежное дерево». Т.: 
72-65-36, 8-904-865-78-65.*
• Кусты красной, чёрной смородины, жёлтого 
крыжовника. Т.: 72-65-36, 8-904-865-78-65.
• Мастерская «Реквием в граните»: памят-
ники, керамогранит, брусчатка, ограды, 
столики, скамейки, венки. Сезонные скидки, 
индивидуальный подход. Космонавтов-50. 
Т. 740-470.
• Памперсы для взрослых №2, дневные, 30 
шт. - 800 р. Т. 74-47-16.
• Памперсы №4, 60 шт., недорого. Т. 74-58-67.
• Ёмкости, бочки, 200 л. Т. 77-80-39.
• Пряжу, 4 мотка, по 50 г, прочная капроновая 
нить, цвет вишни, 200 р. за 4 мотка. Т. 8-900-
978-73-72.
• Ящики цветочные для дома, дачи, веранды и 
др., пластик, 1 раз б/у, длина 40 см, высота, ши-
рина 16 см, 2 шт., 80 р/шт. Т. 8-900-978-73-72.
• Сумку дорожную на колёсиках, с выдвижной 
ручкой, б/у, сост. норм., длина 51 см, ширина 
31 см, толщина 32 см, длинного ремня (на 
плечо) нет. Т. 8-900-978-73-72.
• Ткани: шёлк, шерсть, атлас, х/б, отрезы, 
советские запасы. дёшево. Т. 8-900-978-73-72.
• Значки: спорт, 50 лет Коми АССР, Ледоколь-
ный пароход «Вайгач» и другие. Т. 8-900-
978-73-72.
• Пластиковую кубовую ёмкость. Т. 8-904-
205-14-77.
• Новую инвалидную прогулочную коляску 
для взрослого, в упаковке. Т. 8-904-206-06-24.
• Мет. бак, мет. 4 мм, 2.хх2.2х1.7. Т. 8-904-
232-38-23.
• Угольно-дровяные самовары, от 3 до 5 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.
• Разъединитель ЯРВ-100. Т. 8-904-868-52-77.
• Новую напольную игру «Твистер», для детей 
и взрослых, 400 р. Т. 8-904-868-90-68.*
• Новый бандаж для шеи «Тривес» (шина Зеле-
нина), высота 8 см, 300 р. Т. 8-904-868-90-68.*
• Новый самовар, нержавейка, советского 
производства. Т. 8-912-545-50-31.
• Подставку под спину. Т. 8-912-545-50-31.
• Гладильную доску. Т. 8-912-555-60-96.
• Новые инвалидные кресло-коляски, уличное 
и комнатное, в упаковке, для взрослого, р.52, 
по 10 т.р. Т. 8-912-943-11-00.
• Мет. стеллажи для гаража, склада, витрины, 
дёшево. Т. 8-912-943-48-70.
• Резиновые ласты, мягкие, типа «дельфин», 
р.42-43, 990 р. Т. 8-912-947-60-75.
• Космо-жетоны «Звёздные войны». Т. 8-922-
086-43-05.
• Банки с закручив. крышками, 24 шт., 10 р/
шт. Т. 8-922-086-43-05.
• Закручивающиеся банки, без крышек, 25 шт., 
по 5 р/шт. Т. 8-922-086-43-05.

• Мебельную ткань для ремонта дивана и крес-
ла, дл. 8 м, шир. 1.5 м, 2 т.р. Т. 8-922-086-43-05.
• Тележку дачную, цена договорная. Т. 8-922-
086-43-05.

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

ОТДАМ
• Отдам чёрно-белый телевизор. Т. 74-04-06.
• Отдам «Акку-чек Перформа», 50 тест-поло-
сок. Т. 8-912-103-93-62.

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
• Пропала собака на Подгорном, помесь 
лайки, окрас серый, черный ошейник, кличка 
Барсик. Нашедшему - вознаграждение. Т. 
8-904-274-11-64.
• Щенки чихуахуа, мальчик и девочки, гладкие 
и длинники, недорого. Т. 8-904-100-85-45.
• Продам щенка йоркширского терьера, клей-
мо, прививки, РКФ, 5 т.р. Т. 8-912-568-16-75.
• Отдам в добрые руки кошечку, 5 лет, умная, 
добрая, большеглазая, в связи с переездом. Т. 
8-912-541-57-13.
• Отдам в хорошие руки британскую голубую 
кошку, очень красивая, к лотку приучена. Т. 
8-912-948-11-77.
• Отдам в добрые руки котят, рыжие, мальчики, 
возр. 1 мес. Т. 8-904-274-15-10, Галина.
• Отдам котят в добрые руки. Т. 8-912-114-
64-07.
• Морские свиночки разного возраста, краса 
породы. Т. 8-904-100-85-45.
• На продаже крысята дамбо, есть сиам и 
чёрный. Т. 8-904-100-85-45.
• Продам клетку для птиц. Т. 8-912-541-84-40.
• Продам новый аквариум, 150 л, с подсвет-
кой и крышкой, 5.5 т.р. Т.: 8-904-237-19-39, 
75-47-87.
• Продам аквариумных рыбок гуппи. Т.: 8-904-
237-19-39, 75-47-87.
• Продам новый аквариум на 150 л, с крышкой 
и подсветкой, недорого. Т.: 8-904-237-19-39, 
75-47-87.
• Продам живородящих аквариумных рыбок, 
аквариумные растения, удобрения, улиток 
ампулярий. Т. 8-908-714-22-06.
• На продаже девочка йорпуфик, бело-золотая, 
6 мес., очень маленькая, очень миленькая, 
гуляет, привита полностью, не для разведения. 
Т. 8-904-100-85-45.
• Продам цыплят, 2 мес. Т. 8-908-328-65-36.

6. УСЛУГИ

СТРОИТЕЛЬСТВО

Аренда отбойных молотков. Т. 711-935.*

Аренда генератора + сварочный. Т. 
79-35-36.*

• Установка печей, ремонт. Т. 8-912-115-
35-08.*
• Строим дома, бани, заборы. Т. 8-912-118-
77-16.*
• Строительство домов, установка ворот. 
Бригада. Т. 8-912-557-87-67.*

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

РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ

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

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

• Услуги плотника. Т. 8-912-146-09-84.*
• Замена замков в стальных дверях. Т. 8-912-
949-80-20.*
• Врезка замков в стальные двери. Т. 8-912-
949-80-20.*

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

• Ремонт. Все виды работ. Т. 8-908-719-56-
06.*
• Электрик. Т. 8-904-867-26-85.*
• Услуги сантехника, недорого. Т. 72-35-67.*

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

• СЦ «АВВА». Профессиональный ремонт сото-
вых телефонов, планшетов, ноутбуков, GPS-на-
вигаторов. Т. 74-18-88, ул. Семяшкина-8а.*

• СЦ «АВВА». Ремонт холодильников, стираль-
ных машин, СВЧ-печей, пылесосов, кофема-
шин. Т. 74-18-88, ул. Семяшкина-8а.*

АВТОСЕРВИС

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

• «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.*

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

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

УСЛУГИ. РАЗНОЕ
• Сборка мебели. Т. 79-42-67.*
• Сборка мебели. Т. 8-908-718-16-06.*

ООО «Бизнес-партнёр»
ПРЕДЛАГАЕТ

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

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

Семяшкина, 6 ОГРН 1081102004125 от 17.11.2008 г. ре
кл

ам
а

• Грузоперевозки в любом направлении. 
Услуги грузчиков. Т. 77-51-45.*
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• Ремонт мебели и диванов, а также перетяжка 
мягкой мебели. Т. 8-908-718-16-06.*

Навоз, торф, торфокомпост, песок, 
щебень, отсев, бут, дрова. Вывоз 
мусора. Т. 77-59-69.*

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

• Реставрация икон, киотов, окладов, сусально-
го золочения. Восстановление и реставрация 
картин, печатных и полиграфических изобра-
жений. Написание различных типов икон. Т. 
8-904-224-50-69.*
• Реставрация и написание различных типов 
икон: аналойных, подарочных, именных, мер-
ных, на крестины, семейных, под старину (ими-

тация старинной иконы). Т. 8-904-224-50-69.

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

• Привезу песок, щебень, бут, отсев, торф, 
горбыль. Вывоз строит. мусора. Т. 8-912-
947-92-07,*
• Открыть дверь без повреждения. Т. 8-912-
949-80-20.*
• Все виды токарных работ. Т.: 8-912-951-90-
56, 8-900-980-11-69.*
• Услуги системотехника, подработка. Т. 8-950-
569-46-50.*

7. ОБРАЩЕНИЯ
• Лысака Антона Евгеньевича и Шастун Алек-
сандру Анатольевну («Правовой центр») 
для погашения задолженности приглашаем 
в коммерческий центр ИД «НЭП» по адресу: 
Зерюнова-7/1, к Долининой Юлии Владими-
ровне. Т. 76-08-24.*
• Климовых Елену Васильевну и Сергея Ана-
тольевича («Датские окна») для погашения 
задолженности приглашаем в коммерческий 
центр ИД «НЭП» по адресу: Зерюнова-7/1, к 
Долининой Юлии Владимировне. Т. 76-08-24.*
• Нарыкина Артура Сергеевича (натяжные 
потолки «Строй Уют») для погашения за-
долженности приглашаем в коммерческий 
центр ИД «НЭП» по адресу: Зерюнова-7/1, к 
Долининой Юлии Владимировне. Т. 76-08-24.
• Директора ООО «Либерти» для погашения 
задолженности приглашаем в коммерческий 
центр ИД «НЭП» по адресу: Зерюнова-7/1, к 
Долининой Юлии Владимировне. Т. 76-08-24.
• Захарова Романа Николаевича для по-
гашения задолженности приглашаем в 
коммерческий центр ИД «НЭП» по адресу: 
Зерюнова-7/1, к Долининой Юлии Влади-
мировне. Т. 76-08-24.
• Вокуева Павла Владимировича (рестав-
рация ванн) для погашения задолженности 
приглашаем в коммерческий центр ИД 
«НЭП» по адресу: Зерюнова-7/1, к Доли-
ниной Юлии Владимировне. Т. 76-08-24.*
• Свидетелей ДТП, произош. 17 марта в 17:30 
на дороге Ярега - Шудаяг с а/м «Опель-Век-

тра» и МАЗ, прошу откликнуться. Т. 8-904-
105-22-23.
• Ищу спонсора для пробежки кросса в 100 
км. Т. 8-904-227-13-49.
• Ищу духовного общения на священные темы. 
Т.: 8-904-227-13-49, 8-900-980-07-42.
• Ищу спортсменов для научно-спортивного 
эксперимента с целью нового открытия. Т. 
8-904-227-13-49.
• Ищу предприятие (НКО) для совместного 
участия в грантах (президентских). Т. 8-904-
227-13-49.
• Возьму уроки английского языка, уровень 
для учёбы в ведущих зарубежных универ-
ситетах мира. Т.: 8-904-227-13-49, 8-900-
980-07-42.
• Возьму уроки иврита. Т.: 8-904-227-13-49, 
8-900-980-07-42.
• Нужна помощь в расчётах мощностей по 
отоплению индукционным методом. Т.: 8-904-
227-13-49, 8-900-980-07-42.
• Требуется программист для написания 
кандидатской, недорого. Т.: 8-904-227-13-49, 
8-900-980-07-42.
• Требуются услуги рамщика. Т. 8-904-227-
13-49.
• Требуется помощь в расчётах по выбору 
оборудования для отопления нескольких объ-
ектов. Т.: 8-904-227-13-49, 8-900-980-07-42.
• Группа спортсменов ищет спонсора для 
создания врачебно-физкульт. диспансера в 
Сосногорске для детей, спортсменов и тех, у 
кого отклонения в сердечно-сосуд. сист. Т.: 
8-904-227-13-49, 8-900-980-07-42.
• Группа исследователей ищет спонсора для 
создания широкомасштабной диссертации. Т.: 
8-904-227-13-49, 8-900-980-07-42.
• Требуются услуги программиста. Т. 8-904-
227-13-49.
• Требуется репетитор по биологии для под-
готовки к ЕГЭ. Т. 8-912-541-28-94.

ДОВОДИМ ДО СВЕДЕНИЯ

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

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

• Уважаемые читатели еженедельника 
«НЭП»! Свои вопросы в рубрику «Вопрос-от-
вет» вы можете оставить на форуме сайта: 
www.nepsite.ru, задать по телефону 76-13-
49 или электронной почте: jurnal-nep@
yandex.ru.
• Утерянный студенческий билет, выданный в 
Индустриальном колледже на имя Мартынова 
Максима Сергеевича, прошу считать недей-
ствительным.*
• Утерянный студенческий билет, выданный в 
УТЖТ, филиал ПГУПС, на имя Соколова Владис-
лава Сергеевича, считать недействительным.*
• Утерянный студенческий билет на имя Ряза-
нова Антона Александровича, выданный ИИ 
(СПО), считать недействительным.*
• Утерянный студенческий билет на имя Ва-
сюкова Дениса Константиновича, выданный 
в УИИ, прошу считать недействительным.*
• Утерянную зачётную книжку на имя Ба-
жукова Дениса Васильевича прошу считать 
недействительной.*
• Студенческий билет, выданный в УГТУ на 
имя Логинова Кирилла Игоревича, считать 
недействительным.*
• Утерянный студенческий билет, выданный 
в УГТУ на имя Бакиной Елизаветы Юрьевны, 
считать недействительным.*
• Утерянный студенческий билет, выданный 

в УГТУ на имя Брусенской Дарьи Сергеевны, 
считать недействительным.*
• Утерянный студенческий билет, выданный 
Ухтинским индустриальным техникумом на 
имя Казанкова Артёма Михайловича, считать 
недействительным.*
• Утерянный студенческий билет, выданный 
УИИ (СПО) на имя Коровченко Никиты Андре-
евича, считать недействительным.*
• Утерянный студенческий билет №141977, 

выд. на имя Зубова Ивана Валерьевича, прошу 
считать недействительным.*

НАХОДКИ, ПОТЕРИ
• Утеряна ключница с набором ключей. 
Прошу вернуть за вознаграждение. Т. 8-912-
947-93-75.
• Утерян пакет с документами на имя Серегина 
А.А. Прошу вернуть за вознаграждение. Т. 
8-912-954-31-99.
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Задать вопрос эксперту

www.nepsite.ru
Телефон для подачи 

бесплатных частных объявлений

72-44-44
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