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ФизкультУРА
Ухта присоединилась к акции Общероссийского народного фронта 
«ГТО со звездой»

В Коми мероприятие проходило в рамках проекта «Легенды спорта – детям» с участием известных спортсменов. Вместе с ухтинцами нормы ГТО выполнили 
профессиональный боец MMA Андрей Селедцов и чемпион мира по полноконтактному кикбоксингу Заур Гаджиалиев. 
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Вакцинация от гриппа 
В Коми началась кампания по 
вакцинации от гриппа. На дан-
ный момент в регион поступило  
108 900 доз вакцины «Совигрипп» 
для взрослых, препарат для детей 
ожидается в конце августа. Проце-
дура осуществляется в прививоч-
ном кабинете поликлиники по ме-
сту жительства при предъявлении 
паспорта и медполиса. Бесплатно: 
детям с 6 месяцев, школьникам, ра-
ботникам мед- и образовательных 
учреждений, торговли, обществен-
ного питания, пищевой промыш-
ленности, сферы обслуживания, 
транспорта, коммунальной сферы, 
студентам средних профессиональ-
ных и высших учебных заведений, 
людям старше 60 лет, беременным 
женщинам, призывникам, людям 
с хроническими заболеваниями, в 
том числе с заболеваниями лёгких, 
сердечно-сосудистыми заболева-
ниями, метаболическими наруше-
ниями и ожирением. Взрослые, не 
входящие в данные группы, могут 
пройти её в частном порядке и 
за счёт средств работодателей. В 
рамках нацкалендаря профилак-
тических прививок кампанией 
запланировано охватить 125 000 
детей и 253 400 взрослых. 

minzdrav.rkomi.ru 

В «опасном» списке 
В Коми составили рейтинг самых 
опасных участков автомобильных 
дорог с наибольшим числом ДТП 
и пострадавших. В топ-10 вошли 
участки в Сыктывкаре, Сыктыв-
динском районе, а также 4-й кило-
метр автодороги Ухта – Дальний, 
43-44 километры автодороги Сык-
тывкар – Ухта. За шесть месяцев 
2018 года в регионе произошло 
460 ДТП (в 2017 году за этот же 
период – 436). За полгода погибли 
38 человек (в прошлом году – 37). 
С начала этого года пострадали 
616 человек (в прошлом – 636). 
В основном рост ДТП отмечен на 
региональных трассах.

komionline.ru

Из Сыктывкара – в ОАЭ
Из Сыктывкара в Объединённые 
Арабские Эмираты открываются 
прямые вылеты. Первые чартер-
ные рейсы запланированы 27 
октября. Турагентства Коми уже 
объявили старт продаж. Жители 
Коми могут заказать туры на 6, 14, 
22 ночи. Перелёт будет осущест-
вляться на самолёте Boeing 737-800. 
Цена тура на семь дней – 40 тысяч 
рублей с человека. Для граждан РФ 
виза ставится по прибытии в ОАЭ 
бесплатно. Сегодня для жителей 
Коми доступны лишь два направ-
ления с прямыми вылетами – в 
Турцию и Тунис.

«Комиинформ»

В РЕСПУБЛИКЕ

По данным следствия, 
с января 2009 года по де-
кабрь 2012 года фигурант-
ка, будучи директором 
учреждения, получила от 
индивидуального пред-
принимателя в качестве 
взятки денежные средства 
на общую сумму более 430 
тысяч рублей за продолже-
ние заключения договоров 
технического обслужива-
ния системы пожарной 
сигнализации интерната 
и его объектов. 

В 2013 году от этого же 
коммерсанта последовала 
взятка в виде услуг иму-
щественного характера: 
предприниматель отре-
монтировал обвиняемой 
гараж, приобрёл и произ-
вёл монтаж пластиковых 
окон, балконной двери в 
квартире её родственника 
на сумму более 35 тысяч 
рублей. В свою очередь, 
предприниматель вновь 
был выбран в качестве 
подрядчика для производ-
ства работ на объектах 
учреждения. 

В период с 2012 года по 
август 2017 года экс-ру-
ководитель совершила 
растрату средств учреж-
дения в особо крупном 
размере с помощью пре-
ступной схемы, которую 
реализовала совместно с 
женщиной – индивиду-
альным предпринимателем 
и с привлечением в каче-
стве посредников водителя 
учреждения и бухгалтера 
ИП. 

Согласно распределе-
нию ролей она заключала 
с коммерсанткой договоры 
поставки продуктов пита-
ния в интернат по предва-
рительно согласованным с 
ней и заведомо завышен-
ным ценам, подписывала 
первичные бухгалтерские 
документы на оплату по-
ставленной продукции 
(всего поставлено про-
дуктов питания на сумму 
около 38 миллионов ру-
блей). Предприниматель 
и её бухгалтер поставляли 
продукты питания в адрес 
учреждения по заведомо 
завышенным ценам, по-
лучали оплату за постав-
ленный товар, после чего 

часть из указанных денеж-
ных средств передавали 
в качестве взятки через 
водителя директору интер-
ната. Оставшейся частью 
денежных средств ком-
мерсантка распорядилась 
по своему усмотрению. 

Таким образом, с ис-
пользованием своего 
служебного положения 
бывшим директором уч-
реждения совместно с 
подельниками, группой 
лиц по предварительному 
сговору, похищены де-
нежные средства медуч-
реждения на сумму более 
8,2 миллионов рублей, из 
которых свыше семи пере-
даны директору в качестве 
взятки через посредников 
- водителя и бухгалтера, а 
остальная часть (1,1 млн) 
обращена коммерсанткой 
в свою пользу и израсхо-
дована по личному усмот-
рению. 

Предпринимателю, бух-
галтеру и водителю в зави-
симости от роли каждого 
предъявлены обвинения 
в растрате, совершённой 
группой лиц по предвари-
тельному сговору, в особо 
крупном размере (ч. 4 ст. 
160 УК РФ), даче взятки 
должностному лицу через 
посредника за соверше-
ние действий, в особо 
крупном размере (ч. 5 ст. 
291 УК РФ), посредниче-
стве во взяточничестве в 
особо крупном размере (ч. 
4 ст. 291.1 УК РФ). 

В ходе предваритель-
ного расследования фи-
гуранты, троим из ко-
торых по ходатайству 
следователя судом была 
избрана мера пресече-
ния в виде домашнего 
ареста, не признали вину 
по предъявленному об-
винению. Между тем, 
следствием проведена 
значительная работа по 
сбору и закреплению до-
казательственной базы, и 
в настоящее время уго-
ловное дело с утверж-
дённым обвинительным 
заключением направлено 
в суд для рассмотрения 
по существу, сообщается 
на сайте Следственного 
комитета РК. 

Мы делили...

Помеха справа... птица
 Олеся КОЛЕСНИК, kolesnik@nepsite.ru

Самолёт, следовавший 12 августа из Ухты в Москву, потерпел поломку 
во время взлёта. По словам очевидцев, на его борту находилось 98 пас-
сажиров. Инцидент активно обсуждался в социальных сетях. 

Ухтинец Василий Горчаков направлялся в столицу по делам. Рейс UT180 
начал взлёт строго по расписанию в 15:55. Хлопок в двигателе правого крыла 
раздался, когда «Sukhoi Superjet 100» достиг середины взлётно-посадочной 
полосы, и его нос начал подниматься. 

«Конечно, тут же началось экстренное торможение, нас немного помо-
тало влево-вправо. Пилоты молодцы, быстро сориентировались. Профес-
сионалы. Люди не то чтобы испугались, паники не было, скорее для всех 
это было больше неожиданностью. Мне часто приходится летать, иногда 
и во время турбулентности бывают сильные тряски, но такое случилось 
впервые. Хорошо, что мы только начали взлёт. Неизвестно, чем бы это 
закончилось, поднимись судно выше. Люди с первых рядов сказали, что в 
двигатель попала птица. Действительно, когда мы заезжали на площадку, 
там сидела целая стая. В любом аэропорту есть специальное отпугивающее 
устройство, но у нас оно, видимо, не работает или у северных пернатых 
иммунитет», – шутит мужчина. 

Днём позже в группе «Авиация Коми» в социальной сети «ВКонтакте» 
появилось сообщение, подтверждающее, что при разгоне в двигатель 
действительно попала птица. Из Москвы за пассажирами был направлен 
резервный «Суперджет». Пределы Ухты люди покинули в 21:30. «На первый 
взгляд, многие кресла были пусты. По слухам, отсутствовало 11 человек, 
один не пришёл, а 10 отказались от полёта, – добавляет Василий Горчаков.  
–До Белокаменной добрались хорошо. Случай не тривиальный, но всякое 
бывает. Главное, что всё разрешилось благополучно». 

В ухтинском историко-крае-
ведческом музее 15 августа 

открылась новая выставка «Нем-
цы в российской истории». Ме-
роприятие посвящено 255-летию 
издания Манифеста Екатерины 
II «О дозволении иностранцам… 
селиться в России».

Вниманию посетителей пред-
ставлены копии уникальных до-
кументов, карт и гравюр, а также 
фотографии редких предметов, 
которые хранятся в музеях и фон-
дах России и Германии. 

Всего жители и гости города 
увидят более 20 экспонатов и 20 
баннеров, предоставленных «Му-
зеем российских немцев» Ухты и 
фондами историко-краеведческого 
музея.

По словам заведующей отделом 
истории учреждения Ирины Са-
жиной, самым ценным экспонатом 
является лютеранская Библия 20-х 
годов прошлого века, написанная 
на немецком языке. Ещё один уни-
кальный предмет, который пред-
ставлен на выставке – подлинный 

Следственными органами Коми завершено рассле-
дование уголовного дела в отношении бывшего 

директора Республиканского ухтинского психонев-
рологического интерната, обвиняемого в получении 
взяток (три эпизода, статья 290 УК РФ) и растрате, 
совершённой группой лиц по предварительному сго-
вору, с использованием своего служебного положения, 
в особо крупном размере (часть 4 статьи 260 УК РФ). 

Немцы в российской истории

рисунок, созданный российским 
немцем Николаем Миллером в 40-е 
годы, во время отбытия срока в Ухт- 
ижемлаге.

Экспозиция работает в рамках 
года культуры в Республике Коми 
по 3 сентября. 

Анастасия НЕХОРОШКИНА

Фото предоставлено историко-краеведческим музеем

Фото из группы «Авиация Коми» в «ВК»
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СПОРТ

В минувшую субботу здесь 
можно было поиграть в дартс и 
настольный теннис, сразиться в 
армрестлинге и чемпионате по 
шашкам и шахматам, покатать-
ся на роликах, позаниматься 
фитнесом, сдать нормы ГТО и 
многое другое. 

Свою готовность к труду и 
обороне вместе с горожанами 
проверили и именитые ухтин-
цы – профессиональный боец 
MMA Андрей Селедцов и чем-
пион мира по полноконтактному 
кикбоксингу Заур Гаджиалиев. 

После выполнения прыжков, 
отжиманий и наклонов спорт- 
смены (оба являются опытными 
тренерами) провели для всех 

Урок от звёздных учителей

желающих мастер-класс по сме-
шанным боевым единоборствам. 
«Звёздный урок» стал кульмина-
цией праздника и собрал массу 
учеников. 

«Честно говоря, считаю, что 
такое мероприятие, как День 
физкультурника, всё-таки долж-
но собирать больше людей, 
поскольку спорту не важны 
ни профессии, ни возраст. Но 
пока, к примеру, то же праздно-
вание Дня нефтяной и газовой 
промышленности у нас, к со-
жалению, намного популярнее. 
Поэтому я особенно благодарен 
тем, кто провёл этот день вместе 
с нами», – в коротком интер-
вью поделился тренер клуба 

Свыше 
десяти 

площадок 
развер-
нулось в 
парке КиО 
в честь Дня 
физкуль-
турника  
11 августа. 

«Nordland» (расположен по 
адресу: ул. Машиностроителей 
2 а) Андрей Селедцов.

– А что такое ММА и чем эта 
дисциплина отличается, допу-
стим, от того же бокса?

– Это смешанные едино-
борства, которые включают 
в себя лучшее из возможных 
единоборств: все виды борь-
бы и ударной техники, в том 
числе бокса. Немаловажную 
роль здесь играет и физическая 
подготовленность бойца.

Современное ММА – это 
молодой и стремительно раз-
вивающийся вид спорта, в ко-
тором можно довольно быстро 
перейти из разряда «любите-

лей» в профессионалы. Ну а для 
тех, кто не ставит для себя таких 
целей, это всегда разнообразные 
тренировки: работа с напарни-
ком, инвентарём, интенсивные 
кардионагрузки, помогающие 
поддерживать мышцы в тонусе, 
обучение самообороне и уве-
ренность в своих силах. Уверен, 
что наши взрослые парни не 
бросят девушку в тёмных пе-
реулках с хулиганами одну. Не 
дадут себя в обиду и малыши. 

– Много у вас воспитанни-
ков?

– В клуб постоянно при-
ходят новые люди. Группы 
разновозрастные: бойцам из 
младшей, в которой постоянно 

занимаются около 40 человек, 
от 3 до 7 лет. Среднюю группу 
посещают мальчишки 7-12 лет, 
затем идут юниоры и взрослые. 
Ребята добиваются результатов 
на соревнованиях и стремятся к 
победам. Думаю, что в будущем 
этот вид спорта продолжит ак-
тивно набирать обороты и уче-
ников прибавится, ведь ММА 
того стоит.

В рамках праздника также 
состоялось награждение почёт-
ными грамотами за многолетний 
труд сотрудников спортивных 
школ города и развлекательная 
программа с аниматорами для 
детей. 

Олеся КОЛЕСНИК

Фотографии Олеси КОЛЕСНИК
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Летний сезон подходит к концу, и наши вопросы 
связаны с окончанием сезона. Магазин «Семь 
зим»  радует своих клиентов ликвидацией всего 
летнего ассортимента.

– Наталья, на какой товар действует данное 
предложение? 

– На весь летний ассортимент. Все купальни-
ки теперь стоят 2200 рублей и по-прежнему мож-
но выбрать верх от одного купальника, а плавочки 
от любого другого, подходящего именно вам, 
размера. Также большой выбор шляп и панамок с 
большими и маленькими полями, которые легко 
перевозить в чемодане, они не деформируются и 
не ломаются, их цена сейчас всего 500 рублей.

– Чем порадуете мужчин? 
– Прежде всего большим ассортиментом бейс-

болок с надписями марок машин, футбольных и 

хоккейных команд, различных фирм, размеров 
и расцветок, будут с 50 % скидкой, так как ка-
тегории качества и тканей разные, возможность 
подобрать подходящую есть у каждого мужчины. 

– Детские товары принимают участие в 
акции?

– Конечно, для деток есть купальники, пла-
вочки, шляпки, панамки, бейсболки, кепки, 
различные косынки, очки, весь ассортимент со 
скидкой, причём количество товара ограничено. 
Если кто-то собирается осенью на море, вам 
обязательно надо к нам за покупками по самой 
привлекательной цене. 

– Наталья, а как Вы готовитесь к осеннему 
сезону?

– Новые коллекции уже поступили в магазин. 
После международной выставки ШАПО-2018, 
которая состоится в начале сентября, сразу 

появятся выставочные модели многих фирм. 
Надеюсь, этот год станет открытием новых 
фирм, моделей и тканей. Получив приглашения 
от нескольких фирм, я обязательно привезу их 
новинки и модели, которые будут сшиты только 
для нас. Все наши покупательницы знают, как я 
тщательно подхожу к выбору ассортимента, ста-
раюсь не перекликать его с другими магазинами, 
поэтому мои клиенты отличаются от массового 
покупателя. Хочется всех постоянных покупа-
телей пригласить и сказать новым, чтобы не 
боялись приходить к нам, мы всегда расскажем 
о моде, тенденциях и правильно подберём цвета 
и оттенки именно для вас!

– Наталья, Вы, как всегда, лучезарны и пол-
ны энергии. Мы желаем Вам побольше клиентов 
и хорошего настроения!

Началась распродажа летнего ассортимента

Жду вас в ТРЦ «Ярмарка», 2 уровень, магазин «Семь зим», телефон 8-912-949-88-58

На правах рекламы
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Храм Святых Кирилла и Мефодия  
(улица Юбилейная, 26). 0+

18 августа. 8:00 – Исповедь. 8:30 – Литургия. Лития. 
19 августа. 8:00 – Исповедь. 8:30 – Литургия. Мо-
лебен. Освящение яблок, винограда и других плодов.

Телефон 76-82-13.

Храм-памятник Новомучеников  
и Исповедников Российских,  

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

17 августа. 17:00 – Панихида. Отпевы. Исповедь. 18 
августа. 9:00 – Литургия. 17:00  – Утреня. Исповедь. 
19 августа. 9:00  – Литургия. 13:00  – Крещение. 

Телефон 76-40-01.

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

17 августа. 17:00 – Исповедь. 18 августа. 9:00 – 
Литургия. Отпевы. Панихида. 16:00  – Всенощное 
бдение. Исповедь. 19 августа. 9:00 – Литургия. 
Освящение фруктов. 12:00 – Крещение. 21 августа. 
17:00 – Исповедь. 22 августа. 9:00  – Литургия.

Телефон  77-85-77.

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

19 августа. 9:00 – Божественная Литургия. Освя-
щение плодов. 20, 21, 23, 24, 26-28 августа. 9:00 – 
Божественная Литургия.

Телефон 8-912-102-17-57.

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

18 августа. 9:00 – Литургия. Исповедь. 10:30  – Па-
нихида. 16:00 – Всенощное бдение. 19 августа. 9:00 
– Литургия. Исповедь. 10:30 – Освящение плодов. 
13:00 – Крещение. 22 августа. 9:00 – Литургия. 
Исповедь. 23 августа. 11:00 – Молебен с Акафистом 
Николаю Чудотворцу.

Телефон 8-912-544-15-84.

Сегодня в КИНО!

3D кинотеатр ГДК (т. 79-61-40)

ВЫСТАВКИ
«Геология Тимана». 6+
Выставка посвящена геологии Тиманского кряжа – древ-
него горного сооружения Европейского Севера России. 
Выставка к 70-летию ООО «Газпром ВНИИГАЗ». 6+ 
«Немцы в российской истории». 6+
По 2 сентября. 
Историко-краеведческий музей. 
Выставка национальных костюмов. 6+
В рамках фестиваля «Дни национальных культур».
ДК. 19-26 августа в 12:00.

МЕРОПРИЯТИЯ
«Как Ухте на именины». 6+
Игровая программа для детей.
Первомайская площадь. 17 августа в 11:00.
День города и республики
21 августа
Митинг – возложение цветов. 6+
На месте высадки первой экспедиции, положившей начало 
основанию Ухте.
Памятный знак «Первопроходцам Севера». В 11:00.
22 августа 
Выставка прикладного творчества «Сквозь верени-
цы лет». 6+
Комсомольская площадь в 17:00.
Праздничный парад. 6+
Посвящён Дню Государственного флага Российской 
Федерации.
Начало на Первомайской площади в 18:00.
Фестиваль «Финноугория», концерт. 6+
Комсомольская площадь в  18:30. 

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) 
«Судная ночь. Начало». Боевик, триллер, ужасы, фантастика. США. 18+.
«Мег: Монстр глубины». Триллер, приключения, фантастика. США. 16+.

«Mamma Mia! 2». Мюзикл, комедия. Великобритания, США. 16+.
«Мег: Монстр глубины». Триллер, приключения, фантастика. США. 16+.
«Шпион, который меня кинул». Комедия. США. 16+. 
«Слендермен». Ужасы. США. 16+.  
«Аксель». Фантастика, приключения. США. 12+.
«Горные огни». Триллер. Россия, Испания, США. 18+.
«Кристофер Робин». Мультфильм. США. 6+.
«В поисках Йети». Семейный мультфильм. Канада. США. 6+.
«Опасное задание». Боевик, триллер, драма, криминал. США. 18+.
 «Миссия невыполнима: Последствия».  Боевик, приключения, триллер. 
США. 16+. 
«Судная ночь. Начало». Боевик, триллер, ужасы, фантастика. США. 18+. 
«Монстры на каникулах 3: Море зовёт». Мультфильм. 
США. 6+.
«Зло». Ужасы. США. 18+.
«Планета зверей». Драма, фантастика. Китай. 16+.

«Mamma Mia! 2». Мюзикл, комедия. Великобритания, США. 16+.

«Судная ночь. Начало». Боевик, триллер, ужасы, фантастика. США. 18+.
«Кристофер Робин». Мультфильм. США. 6+.
«Мег: Монстр глубины». Триллер, приключения, фантастика. США. 16+.

Спустя десять лет на экраны выходит продолжение 
мюзикла «Мамма Миа!», озвученного песнями шведского 
квартета ABBA. На сей раз Софи (Аманда Сейфрид) ждёт 
ребёнка, готовится открыть отремонтированный 
семейный трактир и горюет по матери Донне (Мерил 
Стрип), умершей год назад. Поддержать девушку на 
остров Калокаири прибывают три её названных отца 
(Пирс Броснан, Колин Ферт и Стеллан Скарсгорд), ко-
торые рассказывают Софи о том, какой Донна была в 
молодости (в роли молодой Донны – Лили Джеймс). То 
есть «Mamma Mia! 2» – это не только сиквел, но и приквел 
с нотками печали и со всеми теми же бесстыжими 
песнями и плясками, как в каком-нибудь караоке-баре. В 
роли приглашённой звезды и бабушки Софи – певица Шер.
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1. НЕДВИЖИМОСТЬ

ДОМА, КОТТЕДЖИ. ПРОДАМ
• Дом в д. Синдор. Т.: 72-65-36, 8-904-865-
78-65.
• 3-эт. дом, 450 кв.м (150 кв.м/этаж), 7 комнат, 
2 санузла, большой гараж, новые железные 
двери, евроокна, внутри дома выполнены 
черновые работы, большая часть материала 
закуплена. Т. 8-904-229-82-55.
• Новый строящийся дом в с.Серёгово Княжп. 
р-на, сруб из брёвен, 6х7, обшит сайдингом, 
углов. веранда 30 кв.м, окна ПВХ, электриче-
ство, печь, уч. 18 сот., 800 т.р., или меняю на 
1-, 1.5-, 2-комн. кв. в любом сост. в Ухте или 
Сыктывкаре. Т. 8-904-868-90-68.*
• Дом из бруса, 6х8, с мансардной крышей, 
кирп. гараж 4х6, жилой домик 4х4 с мансард-
ной крышей, участок 9 соток, рядом автобусная 
остановка на магистрали Сыктывкар – Ухта. Т. 
8-912-141-72-50.
• Новый дом, 2-эт., 180 кв.м, участок 12 соток, 
в собственности, газ, вода, свет, Сосногорск, 
ж.-д. часть. Т. 8-912-548-53-31.
• Дом во Владимирской обл., 2-эт., кирп., 400 
кв.м, 7.5 соток, все посадки, все удобства, 10 
млн р. Т. 8-912-946-82-02.
• Дом, 56 кв.м, участок 10 соток, газ, вода, 
канализация, сад, гараж, 220 км от Москвы, 
Тульская обл., недорого. Т. 8-915-685-23-26.
• Дом, Волгоградская обл., 3 комн., 65 соток, 
летняя кухня, хозпостройки. Т. 8-961-081-
01-61.
• Большой хороший дом, 136 кв.м, вода холод-
ная, газ подводят, до города Данилова 15 км, 
до Ярославля 40 км, 600 т.р., торг. Рассмотрю 
варианты обмена. Т. 8-961-973-77-53.
• 3-этажный дом, этаж 100 кв.м + 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
• Квартиру или МСО. Т. 8-908-718-01-89.

 ПРОДАМ. КОМНАТЫ
• Комнату, 30 лет Октября-12, 450 т.р., торг. Т. 
8-963-023-81-36, Ирина.
• Комнату по наб. Нефтяников, 20 кв.м. Т. 
8-912-944-37-92.
• Комнату в 3-комн. кв., 11 кв.м, наб. Нефтяни-
ков-10, южная сторона, всё в шаговой доступ-
ности, хорошие соседи. Т. 8-912-946-20-03.
• Комнату в общ. по Сенюкова, 17.3 кв.м. Т.: 
8-950-568-45-55, 8-904-108-88-33.
• Комнату в общежитии, 18 кв.м, 3 эт., Строи-
телей-4/2. Т. 8-904-274-08-55.
• Комнату в общежитии. Т. 8-950-566-92-91.

 ПРОДАМ. МСО
• МСО, Космонавтов-5/2, 5 эт., 18.5 кв.и, 1.2 
млн р. Т. 8-904-226-48-91.
• МСО, Космонавтов-46/27, 26 кв.м, пустая, 
готова к продаже. Т. 8-918-162-69-96.

 ПРОДАМ. 1-КОМНАТНЫЕ
• 1-комн. кв., Бушуева-8, 1 эт., обычное 
состояние, окна ПВХ, ремонт в санузле. Т. 
8-912-105-01-79.
• 1-комн. кв., Космонавтов-32, 2 эт., отл. сост., 
в подъезде пласт. окна, отл. ремонт, напротив 
детсад, школа, технический университет. Т. 
8-900-983-61-50.
• 1-комн. кв. на пр. Космонавтов, без посред-
ников, 1499 т.р. Т. 8-912-155-74-35.
• 1-комн. кв., 29 кв.м, сост. хор., капремонт в 
санузле, новые межкомнатные двери, отличная 
входная металлическая дверь с шумоизоля-
цией, окна выходят на спальный район. Т. 
8-904-229-82-55.
• 1-комн. кв. Т. 8-987-953-08-04.

 ПРОДАМ. 2-КОМНАТНЫЕ
• 2-комн. кв., 37.2 кв.м, 1/5-эт., Ленина-28г, 
увеличенные батареи, поменяна электропро-
водка, м/п трубы, новая колонка Electrolux, с/у 
обшит пластиком, окна частично ПВХ, 1950 т.р. 
Т. 8-904-220-86-26.
• 2-комн. кв., Ленина-73, 51.5 кв.м, балк. заст., 
ПВХ, в хор. сост., развитая инфраструктура. Т. 
8-904-223-57-20.

• 2-комн. кв., Ленина-6, 2 эт. Т. 8-904-224-
42-75.
• 2-комн. кв., 43 кв.м, 1/5-эт., Ленина-32а. 
натяжные потолки, плитка (ванна, туалет). Т. 
8-912-943-14-24.
• 2-комн. кв., 44 кв.м, Семяшкина-10а, 4/5-эт., 
очень тёплая, большая кладовка, новая газовая 
колонка, пластиковые трубы, треб. ремонт, 
1800 т.р. Т. 8-904-274-60-86,
• 2-комн. кв. по Строителей, 4 эт., комн. изо-
лир., хор. ремонт, балк. заст., чистая продажа. 
Т. 8-904-105-86-96.
• 2-комн. кв., Строителей, пан., 3/5, комн. 
изолир., балк. заст., мет. дверь, сост. обычное, 
один собственник, чистая продажа. Т. 8-910-
440-50-79.
• 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., кирп., средний эт., 60 кв.м, пр-д 
Дружбы. Т. 8-904-274-83-31.
• 3-комн. кв., Ленина-37/1, 61.1 кв.м. Т. 
8-912-543-19-68.
• 3-комн. кв., Ленина-24, 8/9, 62 кв.м, кирп., 
балк. заст., один собственник. Т. 8-912-946-
15-96.
• 3-комн. кв. ул. пл., 3/9, 69 кв.м, по Маши-
ностроителей, ухоженная, чистая. Т. 8-900-
623-08-35.
• 3-комн. кв., Нефтяников-20. Т. 8-904-224-
42-75.

 ПРОДАМ. 4-КОМНАТНЫЕ
• 4-комн. кв., Дзержинского-29, 85.9 кв.м, 
евроремонт, с мебелью. Т. 8-912-946-81-14.*

 ПРОДАМ. 5-КОМНАТНЫЕ
• 5-комн. кв., комн. раздельные, 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., ст. Ветлосян, 700 т.р. Т. 8-922-
084-67-66.
• 1-комн. кв. на Дежнево, 29.7 кв.м, 2 эт., кирп., 
850 т.р., торг. Т. 8-912-155-49-24.
• 1-комн. кв., п.Дальний, пер. Газовиков-3, 
2 эт., 29 кв.м, хор. ремонт, переплан., окна 
евро-дерево, встр. кухня, 1400 т.р., торг. Т. 
8-904-273-30-18.

 ПРОДАМ. ПРИГОРОД. 2-КОМНАТНЫЕ
• 2-комн. кв. на ст. Ветлосян, чистая, ремонт, 
балкон, 2 эт., комн. разд. Т. 8-908-695-16-83.
• 2-комн. кв., Подгорный, Кольцевая-16, кирп., 
3 эт., 48.1 кв.м, балкон, без ремонта, 1350 т.р. 
Т. 8-912-947-92-13.
• 2-комн. кв. на УРМЗ, Печорская-14, 3 эт., 62 
кв.м. Т. 8-963-489-23-04.
• 2-комн. кв., Ярега, Космонавтов-1, кирп., 
1 эт., 42 кв.м, подвал, кладовка, 1150 т.р. Т. 
8-904-866-04-76.
• 2-комн. кв., п.Дальний, 40 лет ГВФ-1, 1 эт., 
кирп., б/б, комн. разд., 44.5 кв.м. Т. 8-912-
162-73-89.

 ПРОДАМ. ПРИГОРОД. 3-КОМНАТНЫЕ
• 3-комн. кв. на Яреге, Советская-16, с мебе-
лью, и гараж. Т. 8-904-232-38-23.

КВАРТИРЫ. УХТА. МЕНЯЮ
• 1-комн. кв., без ремонта, 1 эт., на 1.5-комн. 
с доплатой. Т. 8-904-228-15-85.

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

КВАРТИРЫ. УХТА. СДАМ
• Комнату, 7 т.р. Т. 8-908-328-51-91.*
• Комнату по Советской-10, новая мебель. Т. 
8-912-545-65-02.*
• 1-комн. кв. Т. 8-912-105-01-79.*
• 1-комн. кв. Т. 8-912-118-48-34, после 19.*
• 1-комн. кв., с мебелью. Т. 8-912-134-24-71.*
• 1-комн. кв., интернет, частично с мебелью, 
наб. Нефтяников, 11 т.р. + коммунальные. Т. 
8-912-545-67-95.*
• 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., р-н детской поликлиники, на 
длительный срок, мебели почти нет. Т. 8-963-
023-81-36, Ирина.*

КВАРТИРЫ. ИНОГОРОДНИЕ. ПРОДАМ

1-комн. кв., г.Сыктывкар, ул. 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.

КВАРТИРЫ. ИНОГОРОДНИЙ ОБМЕН
• 2-комн. кв. ул. пл., кирп., 2 эт., в Ухте, в 
400 м от дома есть огород (20 соток), с элек-
тричеством, хозпостройками, колодцем, есть 
овощехранилище, на 2-комн. кв. в Сыктывкаре. 
Т. 8-904-224-60-24.
• 2-комн. кв. в Белгороде, 6 эт., Харьковская 
гора, ост. Спортивная, на квартиру в Ухте. Т. 
8-904-237-21-50.

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ. РАЗНОЕ
• Сдам в аренду офисные и складские поме-
щения (с подъёмниками, ямой, возм. под СТО), 
гараж (под фуры, КамАЗы), РММ. Т.: 8-912-951-
90-56, 8-912-866-30-68.*

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

ПОМЕЩЕНИЯ. ПРОДАМ
• Секцию в хранилище по Машиностроителей. 
Т.: 8-904-109-21-15, 75-71-34.
• Помещение, Первомайская-5, 15.5 кв.м, 
капремонт. Т. 8-912-107-42-48.
• Балок-бочку, 8-местный, на санях, цена 
договорная. Т. 8-912-141-60-48.

ПОМЕЩЕНИЯ. РАЗНОЕ
• Сдам в аренду производственную базу с по-
следующим выкупом. Т. 8-909-125-43-56.*

ДАЧИ. УЧАСТКИ. ПРОДАМ
• Дачу, 1-е ярегские, 2-эт. дом, сруб для бани, 
водопровод, колодец, недорого. Т.: 74-36-12, 
76-61-52, вечером.
• Дачу, общ. «Аэрофлот», 2-я Рябиновая-36, 6 
соток. Т.: 8-904-109-21-15, 75-71-34.
• Дачу, 2-е водненские, 6 соток, документы, 
есть хороший сарай, 35 т.р. Т. 78-46-58.
• Участок по ул. Интернациональной. Т. 8-904-
105-00-38.
• Дачу, общ. «Маяк», с документами, 7.4 сотки, 
дом, веранда, забор, сарай с инвентарём, по-
греб, скважина с насосом, свет, участок ухож., 
250 т.р. Т. 8-904-109-55-58.
• Дачу, 6 соток, 1-е ярегские, массив Комиэ-
нерго, колодец, домик. Т. 8-904-200-32-94.*
• Дачу, участок 9 соток, 2-эт. дом, кусты ма-
лины и смородины, документы оформлены, 
скважина д/полива, свет круглогодичный, 

асфальтированная дорога, минут 10 до оста-
новки. Т. 8-904-229-82-55.
• Дачу, общ. «Шахтёр», водоём 35 м, глубина до 
2 м, зарыбленный. Т. 8-904-232-38-23.
• Дачу с баней, на первых ярегских, участок 
сухой, ухоженный, от остановки 10 минут. Т. 
8-906-880-34-66.
• Дачу, СОТ «Майский», бревенчатый дом, 6 
соток. Т. 8-908-716-91-05.
• Дачу, 7.5 соток, общ. «Аэрофлот», 1-я Ряби-
новая-45, заезд асфальтир., дом, баня, сква-
жина, центр. водоснабж., хозпостр., посадки. 
Т. 8-912-101-70-33.
• Дачу, 6.8 сотки, общ. «Маяк», конечная авт. 
№117, недалеко от остан., домик, хозпостр., ко-
лодец, электр., инвентарь, докум., смородина, 
крыжовник, клубника, участок сухой, 200 т.р. 
Т. 8-912-113-09-82.
• Дачу с урожаем, СОТ «Черемуха», 6 соток, 
дом, баня, теплица, свет, водопровод, прива-
тизирована, рядом конечная автобуса №117. 
Т.: 8-912-502-28-77, 8-950-569-01-07.
• Земельный участок, в собственности, СОТ 
«Майский», авт. №117, дерев. дом с верандой, 
сарай, туалет, колодец, посадки. Т. 8-912-
502-74-59.
• Дачу, 1-е водненские, дом 2-эт., фундамент 
– монолит, колодец, хозпостройка. Т.: 8-912-
542-01-43, 8-905-106-93-42.
• Дачу, «СОТ «Майский», ул. Боровая, 6 соток, 
дом, участок разработан. Т. 8-912-543-33-77.
• Дачу, общ. «Динамо», СОТ «Майский», 12 
соток, дом, постройки, свет, газ, вода, земля в 
собственности. Т. 8-912-544-43-98.
• Дачу на 2-х ярегских, 5 соток, с домом из 
бруса, с новой оцинкованной крышей, 220 т.р., 
торг. Т. 8-912-545-39-55.
• Дачу, общ. «Металлист-1», авт. 117, 10 соток, 
малина, смородина, клубника, 2-эт. дом, баня, 
сарай, колодец, теплица, свидетельство, меже-
вание. Т.: 8-912-553-20-13, 8-912-199-47-65.
• Дачу, общ. «Маяк», авт. 117, 2-эт. дом, много 
деревьев, вода. Т. 8-912-555-60-96.
• Дачный участок, авт. №117, сарай, туалет, 
скважина, забор – профнастил, в собствен-
ности, 6.26 сотки, кусты смородины (3 вида), 
калина, 70 т.р. Т. 8-912-567-55-10.
• Зем. участок в Сосногорске, р-н школы №5, 
под ИЖС, в собственности, или меняю. Т. 
8-912-943-48-70.
• Дачу с урожаем, 3-и водненские, дом из 

бруса, баня с комн. отдыха и др. хозпостройки, 
500 т.р. Т. 8-912-946-88-44.
• Дачу, водненский массив, СОТ «Газовик», 250 
т.р. Т. 8-912-946-90-59.
• Дачу, 3-и нижнеодесские, цена договорная. 
Т. 8-912-948-66-77.
• Дачу, 1-е водненские, 8 соток, дом, 130 т.р. 
Т. 8-922-580-90-08.
• Дачу, Аэропорт, 6 соток, с докум., дом, 230 
т.р. Т. 8-922-580-90-08.
• Дачу, СОТ «Аэрофлот», ул. Лесная, 6 соток, 
кусты смородины, малины, клубники, крыжов-
ника, вишня, жимолость. Т.: 8-950-568-45-55, 
8-904-108-88-33.
• Срочно дачу, 18 соток, 1-е водненские, со 
всем урожаем, 150 т.р. Т. 8-963-023-81-36, 
Ирина.

ГАРАЖИ. ПРОДАМ
• Гараж на Дежнево, кирп., сухой подвал, 
новые ворота, пустой, с документами, или сдам 
на длит. срок. Т. 8-904-101-66-22.
• Гараж, Сосновка, кооп. Береговой, недорого. 
Т. 8-904-105-43-47.
• Гараж, Интернац.-48г, стр. 4, 20.7 кв.м, выс. 
2.6, 3.35х6.18, ворота 1.87х2.4, деревянные, 
снаружи обиты оцинкованным железом, в зад-
ней стене есть калитка, земля в собственности. 
Т. 8-904-209-67-17.
• Гараж в р-не ГИБДД, кирп., 24 кв.м, свет, 
тепло, сухой подвал, отделка, 450 т.р., торг. Т. 
8-904-227-23-00.
• Кирпичный гараж, 24 кв.м, большие мет. 
ворота, ж/б подвал по размеру гаража, сухой, 
отсыпан щебнем, отопление и электричество, 
поддон кирпичей в подарок. Т. 8-904-229-
82-55.
• 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.
• Кирп. гараж, Строительная-1а, 1-й заезд, 
свет, тепло, подвал, оштукатурен, 230 т.р., торг. 
Т. 8-904-863-24-34.
• Гараж с подвалом, Пионергорский пр-д, у 
Центра занятости, удобный заезд, свет, тепло. 
Т. 8-912-113-47-07.
• Гараж, 19.2 кв.м, Интернац.-42, крыша – 
металлочерепица, с документами. Т. 8-912-
116-43-23.
• Гараж, 27 кв.м, по Бельгопскому шоссе, около 
завода УЭМЗ, свет, тепло, в собственности, 
документы имеются. Т. 8-912-544-04-28.
• Гараж за пож. частью, 4 уровня, под 3 маши-
ны, помещение под комн. отдыха, мастерскую и 
т.д., два подвала, 100 кв.м, свет, тепло, видео-
набл. Собственник. Полный пакет документов. 
Т. 8-912-544-26-91.
• 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. Советской, ГСК «Север-2», 700 
т.р., торг. Т. 8-912-946-90-59.

2-эт. кирп. гараж по ул. Социалистиче-
ской-10, стр. 6, ГСК «Союз», перекрытия 
ж/б, общ. пл. 73.9 кв.м (подвал, 1-й и 2-й 
эт.), свет есть, ворота деревянные, обби-
ты металлом, регистрация в Росреестре, 
390 т.р., рассмотрим ваши предложения 
по торгу. Т. 8-912-947-53-95, Юрий.*

• Кирпичный гараж на телецентре, 27 кв.м, 
недалеко от магазина «Метизы», свет, печное 
отопление, сухой подвал на всю площадь, 
собственность. Т. 8-912-949-62-66.

ГАРАЖИ. РАЗНОЕ
• Сдам гараж по Машиностроителей, общ. 
«Высотник», свет, подвал, тепло, вода, на длит. 
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БЕСПЛАТНЫХ ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ8 (2) СКОРО В ШКОЛУ 9 (3)СКОРО В ШКОЛУ 

Спортивная форма
Футболка, брюки либо шор-
ты. Уточните – в некоторых 
школах есть единая спор-
тивная форма.

1 сентября: что купить к школе 

Отправляясь за школьными 
товарами, возьмите с собой 
ребёнка. Не все дети любят 
ходить по магазинам, но зато 
потом вам не придётся бегать 
туда второй раз, чтобы обме-
нять непонравившийся порт-
фель или туфли, которые не 
подошли по размеру. Идти на 
шоппинг лучше с утра – по-
сле обеда народа больше и в 
торговых центрах, и в транс-
порте, это утомительно для 
ребёнка. Зачастую перечень 
всего необходимого родители 
получают при зачислении чада 
в первый класс. Если же ни-
каких указаний вам не дали, 
не беда. Вот список того, что 
нужно купить к школе.

Ещё чуть-чуть – и 
ваш первокласс-
ник отправится 
в школу. Что ему 
понадобится, а 
без чего можно 
обойтись? Идём 
за покупками!

Обложки для тетрадей, учебников, дневника
Берите про запас, штук 30 – они быстро рвутся. Обратите внимание на обложки для учебников. 
Сейчас все школы учат по разным программам, в каждой свои учебники, отличающиеся в том 
числе и размером.
Пенал
Лучше мягкий, на молнии, а не пластиковый или металлический, которые с трудом открываются и 
сильно громыхают – ребёнок будет мешать учителю и одноклассникам.
Карандаши простые (10 штук) с ластиками на концах, цветные (коробка минимум 12 цветов).
Берите больше канцелярских принадлежностей – они стоят недорого и очень быстро теряются.
Ручки (10 штук). Обычно первоклассникам не разрешают писать чёрными чернилами, так что ку-
пите синие. Некоторые учителя позволяют малышам иметь ручки со стирающимися чернилами.
Линейка (20 см). Точилка. Ластик.
Тетради 
12 листов в косую линейку и клетку (по 20 штук).
В некоторых школах первоклассники начинают писать в тетрадях в крупную клетку.
Альбом для рисования (5 штук).
Возьмите разные альбомы – и 12 листов, и 30 листов. Тонкие удобно носить в школу, а в толстых 
можно рисовать дома.
Пластилин (минимум 6 цветов)

Школьная форма
В некоторых школах детям 

разрешают ходить в обычной 
одежде делового стиля. Мальчику 
потребуются несколько рубашек 
разных цветов, брюки с пиджа-
ком или кардиганом. Девочке по-
дойдут блузки, водолазки, юбка, 
сарафан, пиджак или кофточка. 
Если же форма обязательна, за-
ранее узнайте, где она продаётся. 
Многие производители имеют 
фирменные магазины и не тор-
гуют через посредников, а это 
значит, что в ближайшей к дому 
торговой точке может не оказать-
ся нужной вам формы.

Обувь
Про детсадовские сандалики придётся 
забыть. Школьники ходят в туфлях или 
ботинках. Некоторые родители эконо-
мят и покупают сыновьям только крос-
совки, в которых те и в классе сидят, и 
на физкультуре бегают. Если в школе не 
возражают, то можно поступить и так. 
Но в некоторых учебных заведениях 
есть дресс-код, и ходить целыми днями 
в кроссовках не разрешают. Также 
обратите внимание на подошву: тёмная 
может оставлять следы на школьном 
полу, и тогда придётся покупать новую 
обувь.

Школьная причёска 
Причёска должная быть красивой, модной, 
аккуратной и удобной, а самое главное, 
чтобы школьник смог поправить её самосто-
ятельно.

Портфель
Обычно первокласснику советуют купить ранец 
с ортопедической спинкой. Но такие портфели 
весят намного больше простых рюкзачков – раз-
ница может быть в 1 кг. Да и цена на них намного 
выше. Ранец с жёсткой спинкой стоит в среднем 
3000-5000 руб. А рюкзачок вы купите и за 1500 
рублей, и даже за 500 рублей. Если планируете 
провожать первоклассника в школу и встречать, 
то, скорее всего, будете сами носить этот порт-
фель. И тогда пусть он без специальной спинки, 
зато вам будет намного легче его нести.

Фотографии и рисунки из сети интернет
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срок, срочно. Т. 8-900-982-14-33.
• Сдам гараж по Строительной, около вахты 
НПЗ, пустой, чистый, новые ворота, 5 т.р/мес. 
Т. 8-904-101-66-22.
• Сдам гараж, набережная Нефтяников-4а. Т. 
8-912-547-09-97.
• Продам место под гараж, Сосногорск, 
недалеко от «Метеора», на выезде. Т. 8-912-
943-48-70.

2. ТРАНСПОРТ

ТРАНСПОРТ. ПРОДАМ

МОСКВИЧ
• Два «Москвича», с документами, пикап и 
-2141, 40 т.р. за оба. Т. 8-904-106-80-80.

ВАЗ
• ВАЗ-21047, 97 г.в., салон 07, двигатель 1500, 
30 т.р., торг. Т. 8-912-949-62-66.
• ВАЗ-2108. Т. 8-904-273-44-90.
• ВАЗ-2115, 08 г.в., пр. 82 т.км, зимняя рез., 
незначит. повреждения задней левой двери, 
130 т.р., торг. Т. 8-912-547-69-26.
• «Шевроле-Ниву», 04 г.в., цв. светло-сере-
бристый металлик, пр. 85 т.км. Т. 74-28-25.
• ВАЗ-99, 99 г.в., 45 т.р. Т. 8-904-226-67-37.

КИА
• «КИА-Рио», 01 г.в., 200 т.р., торг. Т. 8-912-
967-20-36.

ОПЕЛЬ
• «Опель-Астра», универсал, 12 г.в., 1.6 л, пр. 
54 т.км, в идеал. сост., 540 т.р., торг при ос-
мотре. Т.: 8-904-273-49-95, 8-912-162-15-56.*

РЕНО
• «Рено-Сандеро», 11 г.в., цв. чёрный, пр. 68 
т.км, один хозяин, дв. 1.4, механ., сост. хор., 
290 т.р., разумый торг. Т. 8-912-107-82-04.

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

ГРУЗОВЫЕ И ТЯГАЧИ
• Срочно «ГАЗель», 06 г.в., термофургон, ин-
жектор, зим. резина, з/части, торг, или меняю. 
Т. 8-904-868-52-77.
• «ГАЗель», 01 г.в., борт., тент, двиг. 402-й. Т. 
8-912-943-48-70.
• «ЗИЛ-Бычок», со спальником, фургон, 03 г.в., 
в хор. сост. Варианты. Т. 8-912-141-60-48.
• «Форд-Транзит», фургон, дв. 2 л, 01 г.в., есть 
недочёты, на ходу, 150 т.р. Т. 8-904-222-08-34.

СПЕЦТЕХНИКА
• Бульдозер Т-170, в хор. сост., 340 т.р. Т. 
8-909-125-43-56.*

ВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ
• Надувную лодку ПВХ «Смарт», под мотор, 5 
л.с., дл. 2.9, шир. 1.36, не использовалась, в 
комплекте. Т. 8-950-568-32-85.

ТРАНСПОРТ. РАЗНОЕ
• Сдам в аренду ВАЗ-21150, 11 г.в. Т. 8-904-
106-80-80.

ВСЕ ДЛЯ ТРАНСПОРТА. КУПЛЮ
• Старый аккумулятор от легк. а/м, 500 р. Т. 
8-904-105-03-71.

ВСЁ ДЛЯ ТРАНСПОРТА. ПРОДАМ

ЗАПЧАСТИ
• Задние фонари ВАЗ-2110, -2111, -2112, б/у, 
1 т.р. Т. 8-904-200-00-87.
• На ЗиЛ-»Бычок» новый радиатор, бак, резину 
«Кама-218». Т. 8-904-273-42-01.
• Компрессор ЯМЗ, генератор Г-1000, всё 
новое. Т. 8-904-274-76-10.
• Новую 4-ст. КПП на «Волгу» и б/у двигатель 
-2101. Т. 8-904-863-24-34.
• Запчасти на «Ниву-214»: раздатка, КПП, инж. 
двиг., ЭБУ + проводка. Т. 8-908-716-91-05.
• Задний мост ГАЗ-53 или -66. Т. 8-912-113-
22-03.
• Генератор на «Волгу», ГБЦ ГАЗ-53, люк на 
крышу для а/м ВАЗ, алюмин. защиту двигателя. 
Т. 8-912-943-48-70.
• Помпу, стартер на ГТТ; фаркоп на «Беларусь». 
Т. 8-912-943-48-70.
• На «ГАЗель»: генератор, диски, КПП. Т. 
8-912-943-48-70.
• Запчасти на «ГАЗель»: стартер, генератор, 
резину на дисках. Т. 8-912-943-48-70.
• Двигатель ЗМЗ-406, в хор. сост. Т. 8-912-
946-20-03.

КОЛЁСА, ШИНЫ, ДИСКИ
• Колёса Volgan Start, 195/75 R15, летние, 
на штамповках, 4 шт., 6 т.р., торг. Т. 8-904-
200-00-87.
• Диски, ГАЗ, ПАЗ, 6 шпилек, недорого. Т. 
8-904-274-76-10.
• Литые диски, 4 шт., с б/у резиной, R13, 3.5 
т.р/комплект. Т. 8-908-714-22-06.
• Колёса с дисками ТУ2521-17000140961 2 
Tell Belted-Radial, 185/60 R1482H U13LLL-33. 
Т. 8-912-104-40-60.
• 4 колеса с летней резиной и 4 простых диска, 
недорого. Т. 8-912-116-43-23.
• Шип. резину, 215/60/17, почти новая. Т. 
8-912-177-08-18.
• Мотошины ИЖ, 3.5х18. Т. 8-912-545-16-70.
• Зимние покрышки «Нокиан-Нордман-5», б/у 
1 сезон, R14; литые диски к ним, б/у 5 лет. Т. 
8-912-546-99-26.
• Автошины, 265/60/R18, б/у, 4 шт., «Бридж-
стоун», 5 т.р. Т. 8-912-947-51-89.

РАЗНОЕ
• Электроусилитель руля на ВАЗ-21118, 
«Калина», подходит на «Ниву», 15 т.р. Т. 
8-904-204-94-95.
• Универсальный багажник с установкой на 
рейлинги, г/п до 70 кг, есть 4 штатных места 
для установки противотуманных фар. Т. 8-904-
226-13-32.
• Задние коврики, были в «Акценте», подойдут 
на машины того же класса типа «Рено-Логан», 
возможно ВАЗ. Т. 8-908-718-11-01.
• Багажник на ВАЗ-2110. Т. 8-912-502-74-59.
• Автомобильный пропан. баллон. Т. 8-912-
943-48-70.
• Новые подкрылки старого образца на ВАЗ-
2101-06. Т. 8-912-947-60-75.
• Для ДВС ЯМЗ картер делителя КамАЗ, плиту 
ZF, вал КПП «Урал», кронштейн КамАЗ, плиту 
КамАЗ, КПП 14(141), маховик КамАЗ (ЯМЗ). Т. 
8-951-061-85-65.
• Плиту ЯМЗ для стыковки с КПП КамАЗ, 
«Урал», ZF, кронштейн на раму КамАЗ. Т. 
8-951-068-98-20.

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

3. РАБОТА

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

СТРОИТЕЛЬСТВО

• В строительную компанию требуются ма-
стеры-универсалы по отделочным работам. 
Т. 8-908-718-01-89.

ТРАНСПОРТ И АВТОСЕРВИС

Требуется водитель категории Е. Работа в 
Ухте. Т. 76-12-21.*

Приглашаем на постоянную работу кон-
дукторов автобусов. Оформление по ТК 
РФ, з/п по результатам собеседования. Т. 
8-908-719-32-44.*

Требуется машинист фронтального погруз-
чика. Работа в Ухте. Т. 76-12-21.*

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 палатная в 
стационар (з/п от 25 т.р.), участковая медсе-
стра поликлиники (з/п от 18 т.р.), медсестра 
врача-специалиста (з/п 15-20 т.р.), фельдшер 
и медсестра в школьное отделение (з/п от 19 
т.р.), санитарки-мойщицы (з/п от 17 т.р.). 
Обращаться по т. 78-99-33 (отдел кадров), 78-
99-06 (главная медсестра), с 9 до 15.

ОБЩЕПИТ

ДВОРНИКИ, УБОРЩИЦЫ

Требуется работник по уборке территорий. 
Т. 76-12-21.*

НЯНИ, СИДЕЛКИ
• Ищем сиделку для пожилой пары. Т. 8-904-
274-02-47.

ПРОЧИЕ

РАБОТА. ПОИСК

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

ДВОРНИКИ, УБОРЩИЦЫ
• Ищу подработку по уборке офисов, через 
день. Т. 8-912-557-06-29.

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

ПРОЧИЕ
• Ищу работу. Т. 8-912-101-91-51.

4. СУПЕРМАРКЕТ

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА. КУПЛЮ
• Холодильник и телевизор за символическую 
цену. Т. 8-909-126-25-83.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА. ПРОДАМ
• 4-конф. газ. плиту «Гефест», б/у, 5 т.р. Т. 
8-912-114-52-10.
• Недорого холодильник. Т. 72-78-04.
• Холодильник «Бирюса-2», в хор. сост., 
идеально подойдёт для дачи, маленький 
и удобный, высота 1.1 м, ширина 55 см. Т. 
8-904-209-33-15.
• Холодильник, 1.5 т.р. Т. 8-908-719-78-48.
• Холодильник «Полюс», 3 т.р. Т. 8-922-084-
67-66.
• Б/у 2-камерный холодильник «Норд». Т. 
8-963-489-23-04.
• Стир. машину «Ока-7». Т. 79-32-12.
• Стиральную машину LG, 5 кг, 4 т.р. Т. 8-904-
200-00-87.
• Новую стир. машину «Ока-9», круглая, 1.5 
т.р. Т. 8-904-865-72-55.
• Стир. машину-полуавтомат, пр-во Япония, 
новая. Т. 8-912-947-60-75.
• Пылесос «Уралец», в хор. сост., 500 р.; пы-
лесос LG, 1 т.р. Т. 8-904-865-72-55.
• Водонагреватель «Аристон», 80 л, б/у, цена 
договорная. Т. 8-904-224-07-90.
• Соковыжималку. Т. 8-904-866-08-57.
• Утюги. Т. 8-912-104-40-60.
• Э/камин, в дерев. корпусе, с декоративной 
панелью, с имитацией дров, пламени, дыма, 1 
т.р. Т. 8-912-542-48-08.
• Соковыжималку Fhillips. Т. 8-912-545-50-31.

ОРГТЕХНИКА. ПРОДАМ
• Клавиатуру для компьютера. Т. 8-912-942-
98-26.
• Сканер «Экспресс». Т. 8-912-942-98-26.

ЭЛЕКТРОНИКА. КУПЛЮ
• FM-приёмник, проигрыватель грампластинок. 
Т. 8-904-207-44-28.
• Телевизор. Т. 8-904-236-05-02.
• Магнитофоны советского и импортного пр-
ва. Т. 8-909-124-60-20.
• Сот. тел. «Нокиа», «Самсунг», «Сони-Эрик-
сон», «Сименс». Т. 8-909-124-60-20.
• Бытовой радиоприёмник, можно пр-ва СССР. 
Т. 8-912-105-92-13.
• DVD плеер, видеомагнитофон. Т. 8-912-
135-24-88.
• Игру «Электроника». Т. 8-912-135-24-88.
• Телевизор. Т. 8-912-541-84-40.

• Смартфон, планшет. Т. 8-912-541-84-40.

ЭЛЕКТРОНИКА. ПРОДАМ
• Телевизор «Супра», 3 т.р. Т. 74-84-86.
• Телевизор Sanyo CF29-14R, состояние от-
личное, диагональ 70 см. Т. 8-904-209-33-15.
• 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.
• Телевизор LG. Т. 8-912-555-60-96.
• Два телевизора, б/у; дом. кинотеатр, дерев. 
колонки «Свен». Т. 8-912-943-48-70.
• LG DVD Player с функцией караоке, в отличном 
состоянии, есть пульт, 1.5 т.р. Т. 8-904-273-
25-28.
• Видеомагнитофон, 400 р. Т. 8-912-135-24-88.
• Видеомагнитофон, 300 р. Т. 8-912-541-84-40.
• Радиотелефон «Сименс», 2 трубки. Т. 8-912-
104-40-60.
• Сот. тел. «Нокиа», «Самсунг», «Сони-Эрик-
сон», дёшево. 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.-раскладушку «Тексет». Т. 8-912-
942-98-26.
• Э/плиту, 2-конф., мало б/у. Т.: 76-22-44, 
8-912-544-47-47.
• Samsung CS-29Z40HSQ, идеальное состояние, 
без ремонтов, диагональ 70 см. Т. 8-904-209-
33-15.
• Стационарный телефон. Т. 8-904-866-08-57.
• Проигрыватель, 700 р. Т. 8-912-541-84-40.
• Новый беспроводной телефон-трубку «Па-
насоник». Т. 8-912-545-50-31.
• Стационарный телефон-трубку «Панасоник». 
Т. 8-912-942-98-26.

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

ИНТЕРЬЕР. МЕБЕЛЬ. ПРОДАМ
• Дет. стенку, б/у, 7 т.р., торг. Т. 8-904-223-
57-20.
• Тумбочку со стекл. затемнёнными дверцами. 
Т. 8-912-555-60-96.
• Стол кухонный, складной, табурет, 2 стула, 
б/у, 2 т.р.; три кухонных навесных шкафа, 
по 500 р.; полка навесная, 1.5 т.р. Т. 8-904-
200-00-87.
• Детский уголок, довольно вместительный, 
внизу есть столик, полочки, шкаф, выдвижной 
ящик, сверху спальное место (ребёнку с 5 до 
12 лет). Т. 8-904-224-79-50.
• В связи с ликвидацией организации срочно 
продам офисную мебель и оргтехнику: столы, 
тумбы, мониторы, МФУ, камеры видеонаблю-
дения, кассовые принадлежности и многое 
другое. Т. 8-904-868-08-58, Оксана.*
• Письменный стол, угловой, 85х120, под 
столом тумбочка, на столе полки, цв. тёмно-ко-
ричневый, 5.5 т.р. Т. 8-908-718-82-18.
• Тахту, б/у, два спальных места, 2.5 т.р. Т. 
8-904-200-00-87.
• 2-спал. кровать от гарнитура, цв. светлый, 
с отделкой из кожзама. Т. 8-912-101-70-33.
• Два мягких кресла на колёсиках, очень 
дёшево. Т. 8-922-081-01-38.

ИНТЕРЬЕР. ПРОЧЕЕ. ПРОДАМ
• Ковры, б/у, 3х2, 2.5х1.5. Т.: 76-22-44, 8-912-
544-47-47.
• Ковровую дорожку, цв. светлый, 5х1.5. Т. 
8-912-541-30-19.
• Клеёнку на тканевой основе, новая. Т.: 76-
22-44, 8-912-544-47-47.
• Картину из монет, 33х24 см. Т. 8-904-866-
24-79.
• Льняные салфетки, 35х35 см, 10 шт., 300 р. 
Т. 8-904-868-90-68.*
• Комплект: льняную жаккардовую скатерть, 
цв. бело-беж., 140х170 см, + салфетки, 45х45 
см, 6 шт., 500 р. Т. 8-904-868-90-68.*
• Скатерти льняные, жаккардовые: белая, 
145х145 см, 500 р.; с оранжевыми и зелеными 
квадратами, 150х160 см, 400 р. Т. 8-904-868-
90-68.*
• Настольную лампу-ночник, плафон – беж. 
пластик, 300 р. Т. 8-904-868-90-68.*
• 2-спальное покрывало,190х240 см, 800 р. Т. 
8-904-868-90-68.*

ОДЕЖДА. ПРОДАМ
• Шубу каракулевую, р.46-48; шубу из кусоч-
ков норки, р.48-50, очень дёшево. Т. 8-912-
555-60-96.
• Жен. дублёнку, р.48, б/у, хор. сост. Т. 8-904-
105-13-46.
• Две дублёнки по 1.5 т.р. Т. 8-912-104-40-60.
• Новое д/с пальто, цв. вишнёвый, р.52-54. Т. 
8-904-105-13-46.
• Мужск. плащ лётчика, зимний, меховая 
подкладка, р.46, цена договорная. Т. 8-912-
946-90-59.
• 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-
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см, натуральная ткань, нежно-голубого цвета, 
мало б/у. Т. 8-912-161-14-38.
• Тёплый флисовый комбинезон, мало б/у, 
в отл. сост., рост 56 см, 250 р. Т. 8-912-161-
14-38.
• Детские шапки: из овчины – 390 р. из тё-
плого трикотажа – 149 р,, из мутона – 99 р. Т. 
8-904-273-25-28.
• На мальчика пиджак, жилетку, цв. чёрный, 
290 р.; рубашку, цв. васильковый, 49 р., б/у, в 
хор. сост. Т. 8-904-273-25-28.

ДЕТСКИЙ МИР. ПРОЧЕЕ. ПРОДАМ
• Коляску «зима-лето», 12 т.р. Т. 8-904-227-
97-58.
• Дет. столик с азбукой. Т. 8-912-555-60-96.

СПОРТ. ПРОДАМ
• Детскую боксёрскую грушу. Т. 8-912-170-
46-99.
• Гири, 24 и 16 кг; две гантели по 5 кг. Т. 
79-42-01.
• Разборные гантели, 20 кг, 2 т.р. Т. 8-912-
541-77-34.
• Разборные гантели, 16 кг, 1.5 т.р. Т. 8-912-
541-77-34.
• Тренажёр «Лег Мэджик», 4 т.р., торг. Т. 
8-912-109-81-11.
• Велосипед «Лама Люкс», мало б/у, хорошее 
состояние, 4.2 т.р. Т. 8-904-273-25-28.
• Подростковый велосипед, б/у, цена договор-
ная. Т. 8-912-105-92-13.
• Резиновые ласты, мягкие, типа «дельфин», 
р.42-43, 990 р. Т. 8-912-947-60-75.

РЫБАЛКА, ОХОТА, ТУРИЗМ. ПРОДАМ
• Спиннинг Mark Forest, без вершинки, мало 
б/у, 800 р. Т. 8-904-273-25-28.
• Червя для рыбалки дендробена, малька и 
коконы для разведения. Т. 8-904-274-51-48.
• Болотные сапоги, р.43. Т. 8-912-104-40-60.
• Костюм лесника (за ягодами, грибами). Т. 
8-912-104-40-60.
• Гладкоствольный карабин «Сайга-20К», мало 
б/у, цена договорная. Т. 8-912-948-01-71.

МУЗ. ИНСТРУМЕНТЫ. ПРОДАМ
• Гармонь «Малыш», б/у, 1.5 т.р. Т. 8-904-
109-33-67.
• Гитару без струн, 500 р. Т. 8-904-207-44-28.
• 6-струнную гитару, 1 т.р. Т. 8-904-207-44-28.

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

КНИЖНАЯ ЛАВКА. ПРОДАМ
• Антикварную книгу, страницы с водяными 
знаками, 1827 г. изд., Ф.Фокичев. Т. 79-73-45.
• Морской журнал 1932 г. издания. Т. 79-
73-45.
• Учебники, 8, 9, 10, 11 кл., недорого. Т. 8-912-
943-48-70.

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. Т. 8-922-085-67-64.
• Кирпич, 7 р/шт. Т. 8-912-542-56-58.
• Б/у половую доску с доставкой (на дачу и 
пр.). Т. 79-35-36.
• 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.

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.*
• Жен. куртку, Турция, р.46, цена договорная. 
Т. 8-912-946-90-59.
• Костюм, красный, с чёрной отделкой, очень 
красивый, р.46-48. Т. 8-904-105-13-46.
• Муж. чёрные вельветовые брюки, р.52, дл. 
112 см, 300 р. Т. 8-904-866-79-26.
• Муж. джинсы, две пары, узкие, цв. синий и 
серый, р.48, рост 170, по 300 р/пара. Т. 8-904-
868-90-68.*
• Шикарное свад. платье Gabbiano, коллекция 
«Стрекоза», «Валери», куплено в маг. «Дом 
свадьбы», 12 т.р., торг. В комплекте фата, про-
даётся отдельно. Покупателю отдам сапожки, 
р.38. Т. 8-982-954-33-06.
• Унты, р.44, новые, 5 т.р., торг. Т. 8-912-

946-90-59.
• Новые муж. резиновые сапоги, р.46, выс. 
голенища 40 см, недорого. Т.: 76-22-44, 8-912-
544-47-47.
• Жен. зим. сапоги, цв. чёрный, натур. кожа, 
мех, р.38, высокое узкое голенище, длина по 
молнии 35 см, 1.8 т.р. Т. 8-904-868-90-68.*
• Жен. зим. сапоги, цв. чёрный, замша, р.37, 
длина по молнии 30 см, каблук 5 см, узкое 
голенище, 500 р. Т. 8-904-868-90-68.*
• Новые кирзовые сапоги, р.42, старого образ-
ца. Т. 8-912-947-60-75.
• Полуботинки на девочку, чёрные, лаковые, 
оксфорды, р.35, 600 р., Сосногорск. Т. 8-904-
105-43-47.
• Новые женские ботинки, р.36, цв. черный, 
иск. кожа, лак, 1 т.р. Т. 8-904-868-90-68.*
• Д/с туфли, р.40-42, новые. Т. 72-86-57.

• Новые муж. туфли, цв. коричн., р.40-41, 900 
т.р. Т. 8-904-868-90-68.*
• Новые кожаные белые босоножки, Италия, 
р.38. Т. 8-900-983-61-50.
• Новую жен. утепл. парку, р.54, 500 р. Т. 
8-904-866-79-26.
• 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.*
• Шорты пляжные, р.42-44. Т. 8-912-115-
61-93.

ДЕТСКИЙ МИР. ОДЕЖДА. ПРОДАМ
• Зимний конверт для новорождённых, очень 
тёплый, под одеялко белого цвета, с круже-
вами, до трёх мес., дл. 63 см, мало б/у, сост. 
отл., в подарок слинг для новорождённых. Т. 
8-912-161-14-38.

• Комбинезон, бело-бежевая полоска, ткань 
махровая, рост 68 см, б/у, подойдет для дома 
зимой. Т. 8-912-161-14-38.
• Тёмно-синий тёплый комбинезон, цвет сна-
ружи тёмно-синий, внутри в голубую клетку, 
капюшон с ушками, рост 68 см, сост. хор. Т. 
8-912-161-14-38.
• Хлопковый голубой комбинезон, рост 74 
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• Межкомнатную дверь, шир. 80 см, коробка, 
замок, ручка, 1 т.р. Т. 8-904-109-55-58.
• Б/у мет. ворота, 1.8х2.3, без коробки, цена 
договорная. Т. 8-904-863-24-34.
• Новую фасадную плитку, полимерпесчаная, 
24 кв.м. Т. 8-912-116-43-23.
• Ванну, в хор. сост., 1.2х0.7, 1 т.р. Т. 8-904-
865-72-55.
• Кабель-канал оцинкованный, 50х50; краны 
шаровые газовые, 10, 15, 20 мм; новые тиски, 
125 мм. Т. 8-912-943-48-70.
• Чугунные батареи отопления, новые, опрес-
сованные, 12, 6 секций, 300 р/секция, торг. Т. 
8-912-946-90-59.
• Нат. потолки любой сложности, от 250 р. 
за кв.м, замер бесплатный, гарантия 10 лет. 
Т. 8-904-222-29-62.
• Шланги заливные для стир. машины, 2 шт., 
длина 4 и 4.5 м, по 200 р. Т. 8-904-868-90-68.*

Усиленные двутавры-балки, шир. 50 см, дл. 
12 м – 3 шт.; шир. 35 см, дл. 4 м – 6 шт., цена 
договорная. Т. 8-909-125-43-56.*

• Новые шаровые краны на воду, внутр. диам. 
45. Т. 8-912-104-40-60.
• Битум. Т. 8-912-542-56-58.
• 4 трубы, дл. 2.6 м, диам. 160 мм. Т. 8-912-
542-56-58.
• Железо, толщ. 4 мм; чугунные батареи, 
дёшево. Т. 8-912-943-48-70.
• Блэк-хаус, отл. сост., сухой, шир. 10 см, 2.5-4 
м, 30 р/м. Т. 8-912-947-51-89.

ОБОРУДОВАНИЕ. ПРОДАМ
• Э/фуганок, в хор. сост., недорого. Т. 8-904-
224-52-94, Александр.
• 2-фазный э/счётчик, с паспортом и короб-
кой. Т. 8-912-170-46-99.
• Э/двигатели, 1.5-5 кВт, светильники РКУ, 
автоматы, пускатели, лампы ДРЛ, силовые 
диоды и тиристоры, диодные мосты, 160-320 
А. Т. 8-912-943-48-70.
• Э/инструмент: рубанок, дрель, шлифмашин-
ку, цена договорная. Т. 8-912-946-90-59.
• Щитки освещения на 6 и 12 групп, 1.2 т.р. и 
2 т.р., торг. Т. 8-912-946-90-59.
• Газ. баллон, пропан, 50 л. Т. 8-904-273-32-12.
• Бензопилу «Партнёр-350», 6 т.р. Т. 8-904-
273-46-45.
• Новый сетевой шуруповёрт «Хитачи», 620 Вт, 
2 т.р. Т. 8-904-864-17-55.
• Разъединитель ЯРВ-100. Т. 8-904-868-52-77.
• Новую бензокосу. Т. 8-912-148-84-49.
• Мет. печь, 3 т.р. Т. 8-912-542-56-58.
• Ножи на деревообрабатывающие станки, 

размер 1260х40х3. Т. 8-912-547-61-12.
• ТСМУ, регуляторы температуры ТУДЭ. Т. 
8-912-943-48-70.

ПРОДТОВАРЫ. ПРОДАМ
• Ягоды красной и чёрной смородины с дачи. 
Т.: 72-65-36, 8-904-865-78-65.
• Чёрную смородину нового урожая, недорого. 
Т. 74-58-67.
• Дачный квртофель, ведро (12 литров) – 300 
р. Доставка при заказе от 2 вёдер. Т. 8-904-
101-61-33.

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ. ПРОДАМ
• Массажёры. Т.: 8-904-109-21-15, 75-71-34.
• Новый японский тонометр для измерения 
давления. Т. 8-912-104-40-60.

СУПЕРМАРКЕТ. РАЗНОЕ. КУПЛЮ
• Невыделанные шкурки куницы, выдры, белки, 
росомахи и др., дорого. Т. 8-904-106-66-66.
• Швабру старого образца. Т. 8-904-236-05-02.
• Недорого или приму в дар разные цветы. Т. 
8-904-236-05-02.
• Плакаты 1980-х гг., тематика – «Цирк». Т. 
8-909-124-60-20.
• Карту Кировской обл. Т. 8-909-124-60-20.
• Катушки с алюмин. проводом или алюмин. 
провод без оболочки. Т. 8-912-541-84-40.

СУПЕРМАРКЕТ. РАЗНОЕ. ПРОДАМ
• Берёзовые веники. Т. 8-922-582-43-11.
• Памятные монеты «200-летие Победы России 
в Отеч. войне 1812 года», 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.*
• Мастерская «Реквием в граните»: памят-
ники, керамогранит, брусчатка, ограды, 
столики, скамейки, венки. Сезонные скидки, 
индивидуальный подход. Космонавтов-50. 
Т. 740-470.
• Оградки, столы, лавки из металла, памятники, 
в наличии и под заказ. Рассрочка. Советская, 
18. Т. 74-90-89.
• Ящики под картошку, банки. Т.: 8-904-109-
21-15, 75-71-34.
• Стеклянные банки. Т.: 76-22-44, 8-912-
544-47-47.
• Фарфоровую статуэтку (пионер с противога-
зом). Т. 79-73-45.
• Оригинальный морской флаг Германии до 
30-х гг. Т. 79-73-45.
• Фиалки, 50 р. Т. 8-904-105-13-46.
• Банки. Т. 8-904-105-13-46.
• Кресло-туалет «Армед», новое, 2.8 т.р., 
самовывоз. Т. 8-904-109-33-67.
• Кресло-коляску с ручным приводом, новое, 
18 т.р., самовывоз. Т. 8-904-109-33-67.
• Мет. бак кубической формы, толщ. 4 мм, 
2.4х2.2х1.7. Т. 8-904-232-38-23.
• Раскладушку, в хор. сост., 1 т.р. Т. 8-904-
865-72-55.
• 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.*
• Мет. бадью для замешивания раствора, 1 т.р. 
Т. 8-908-714-22-06.
• Дорожные тележки для вещей. Т. 8-912-
104-40-60.
• 3-литровые банки, 20 р/шт. чистые. Т. 8-912-

113-22-03.
• Сварочные очки, 100 р. Т. 8-912-541-84-40.
• Набор новой эмалиров. посуды: 3 кастрюли. 
бидон, салатник, 500 р. Т. 8-912-542-48-08.
• Подставку под спину. Т. 8-912-545-50-31.
• Новый самовар, нержавейка, советского 
производства. Т. 8-912-545-50-31.
• Мет. стеллажи для гаража, склада, витрины, 
дёшево. Т. 8-912-943-48-70.
• Новые канистры для лодки, 20 л, 1 т.р/шт. Т. 
8-912-946-90-59.

ПРИМУ В ДАР
• Приму в дар стенку, диван, телевизор, 
холодильник, стир. машину-автомат. Т. 8-904-
225-32-32.
• Приму в дар или куплю недорого холодиль-
ник, диван, телевизор. Т. 8-912-094-21-95.

ОТДАМ
• Отдам строительный бут для отсыпки гара-
жей, дачных участков и др. (кирпич, шлакобе-
тон), самовывоз. Т. 79-35-36.
• Отдам строительный бут (ломаный кирпич и 
др.) для отсыпки гаражей, дорог, дач, самовы-
воз. Т. 8-904-106-66-66.
• Отдам стир. машину-автомат «Аристон», 
нерабочая. Т. 8-904-866-28-86.
• Отдам в/кассеты. Т. 8-909-129-50-45.

5. ЗООМИР

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

ЗООМИР. ПРЕДЛОЖЕНИЕ
• Продам щенков западносибирской лайки от 
хороших родителей. Документы, дипломы. Т. 
8-904-106-80-80.
• Продам щенка западносибирской лайки, 
девочка рыже-белого окраса, родители с 
документами. Т. 8-908-718-66-56.
• Отдам в хорошие руки месячную кошечку. Т.: 
8-904-226-27-58, 75-09-62.
• Продам персидских котят, окрас дымчатый, 
3 т.р. Т. 8-904-225-14-37.
• Предлагаем бенгальских котят от шикарных 
производителей, участников выставок, очень 
яркие, в хор. типе, социализированы, пол-
ностью вакцинированы, приучены к лотку и 
когтеточке. Т. 8-904-272-76-46.
• Отдам в добрые руки котят, возр. 1.5 мес., 
от кошки-мышеловки, к туалету приучены. Т. 
8-912-156-11-20.
• Отдам в добрые руки очаровательных котят, 
возр. 1.5 мес., к туалету приучены, окрас чёр-
ный и полосатый. Т. 8-912-547-13-90.
• Продаются шотландские котята, ведётся 
запись, питомник. Т. 8-950-569-45-42.
• Продам клетку для птиц. Т. 8-912-541-84-40.
• Продам белого персидского котёнка, классик, 

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

6. УСЛУГИ

СТРОИТЕЛЬСТВО

Аренда отбойных молотков. Т. 711-935.*

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

• Установка печей, ремонт. Т. 8-912-115-
35-08.*
• Строим дома, бани, заборы. Т. 8-912-118-
77-16.*

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

• Сварщик. Ворота гаражные от 19 т.р., гусаки, 
беседки, решётки, заборы и прочее. Т. 8-912-
966-06-24.*

РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ

• Строительная бригада выполнит ремонт 
помещений любой сложности. Заборы, кровля, 
сварочные работы. Т. 8-908-718-01-89.
• Слом полов, стен. Вынос и вывоз. Т. 769-
058.*

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

• Нат. потолки любой сложности, от 250 р. 
за кв.м, замер бесплатный, гарантия 10 лет. 
Т. 8-904-222-29-62.
• Услуги плотника. Т. 8-912-146-09-84.*
• Замена замков в стальных дверях. Т. 8-912-
949-80-20.*
• Врезка замков в стальные двери. Т. 8-912-
949-80-20.*
• Ремонт. Все виды работ. Т. 8-908-719-56-
06.*
• Электрик. Т. 8-904-867-26-85.*

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

• Грузоперевозки в любом направлении. 
Услуги грузчиков. Т. 77-51-45.*
• «ГАЗель», 4 м, в любом направлении, 16-18 
куб.м. Т. 77-65-29.*
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72-44-44Телефон для подачи 
бесплатных частных 
объявлений

1. НЕДВИЖИМОСТЬ

ДОМА, КОТТЕДЖИ. ПРОДАМ
• • 3-эт. дом, 450 кв.м (150 кв.м/этаж), 7 ком-
нат, 2 санузла, большой гараж, новые железные 
двери, евроокна, внутри дома выполнены 
черновые работы, большая часть материала 
закуплена. Т. 8-904-229-82-55.
• • Новый строящийся дом в с.Серёгово Княжп. 
р-на, сруб из брёвен, 6х7, обшит сайдингом, 
углов. веранда 30 кв.м, окна ПВХ, электриче-
ство, печь, уч. 18 сот., 800 т.р., или меняю на 
1-, 1.5-, 2-комн. кв. в любом сост. в Ухте или 
Сыктывкаре. Т. 8-904-868-90-68.*
• • Дом, 54 кв.м, 7 соток, на берегу р.Илыч, 
Троицко-Печорского р-на, скважина, гараж, 
дровяник, туалет в доме, документы готовы, 
50 т.р. Т. 8-912-117-01-06.
• • Дом из бруса, 6х8, с мансардной крышей, 
кирп. гараж 4х6, жилой домик 4х4 с мансард-
ной крышей, участок 9 соток, рядом автобусная 
остановка на магистрали Сыктывкар – Ухта. Т. 
8-912-141-72-50.
• • Новый дом, 2-эт., 180 кв.м, участок 12 соток, 
в собственности, газ, вода, свет, Сосногорск, 
ж.-д. часть. Т. 8-912-548-53-31.
• • Дом, 56 кв.м, участок 10 соток, газ, вода, 
канализация, сад, гараж, 220 км от Москвы, 
недорого. Т. 8-915-685-23-26.
• • Срочно кирп. дом, 4 комн., газ. отопление, 
кухня 20 кв.м, все удобства, частично с меб., с 
Москвой хорошее сообщение 2 раза в день. Т.: 
8-960-678-11-12, 8-920-700-88-53.
• • Дом, Волгоградская обл., 3 комн., 65 
соток, летняя кухня, хозпостройки. Т. 8-961-

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

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

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

УСЛУГИ. РАЗНОЕ
• Сборка мебели. Т. 8-908-718-16-06.*
• Ремонт мебели и диванов, а также перетяжка 
мягкой мебели. Т. 8-908-718-16-06.*

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

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
• Ищу настройщика на программы к магнито-
фону «Центр». Т. 8-904-236-05-02.
• Шпикину (Косых) Елену Владимировну 
(АН «Эльпина») для погашения задолжен-
ности приглашаем в коммерческий центр ИД 
«НЭП» по адресу: Космонавтов-5/2, к Доли-
ниной Юлии Владимировне. Т. 76-08-24.*
• Вокуева Павла Владимировича (рестав-
рация ванн) для погашения задолженности 
приглашаем в коммерческий центр ИД 
«НЭП» по адресу: Космонавтов-5/2, к До-
лининой Юлии Владимировне. Т. 76-12-43.*
• Вокуева Павла Владимировича (рестав-
рация ванн) для погашения задолженности 
приглашаем в коммерческий центр ИД 
«НЭП» по адресу: Космонавтов-5/2, к До-
лининой Юлии Владимировне. Т. 76-12-43.*
• Захарова Романа Николаевича для по-
гашения задолженности приглашаем в 
коммерческий центр ИД «НЭП» по адресу: 
Космонавтов-5/2, к Долининой Юлии Вла-
димировне. Т. 76-12-43.
• Нарыкина Артура Сергеевича (натяжные 
потолки «Строй Уют») для погашения задол-
женности приглашаем в коммерческий центр 
ИД «НЭП» по адресу: Космонавтов-5/2, к До-
лининой Юлии Владимировне. Т. 76-12-43.
• Климовых Елену Васильевну и Сергея Ана-
тольевича («Датские окна») для погашения 
задолженности приглашаем в коммерческий 
центр ИД «НЭП» по адресу: Космонавтов-5/2, 
к Долининой Юлии Владимировне. Т. 76-
12-43.*
• Лысака Антона Евгеньевича и Шастун Алек-
сандру Анатольевну («Правовой центр») 
для погашения задолженности приглашаем 
в коммерческий центр ИД «НЭП» по адресу: 
Космонавтов-5/2, к Долининой Юлии Вла-
димировне. Т. 76-12-43.*
• Спасибо Донину Сергею Николаевичу, депу-
тату, зам. генерального директора ЛУКОЙЛ, 
за ограждение и охрану зелёных насажде-
ний по Сенюкова-41. Дручинская Светлана 
Георгиевна.

ДОВОДИМ ДО СВЕДЕНИЯ

Вниманию охотников! Ухтинское общество 
охотников и рыболовов напоминает, что 
охота в угодьях КРООиР осуществляется 
строго по путёвкам общества. Путёвки 
можно выписать по адресу: Ухта, пр. Ленина, 
д.15, маг. «Охотник-Рыболов». Справки по 
т. 74-01-79.*

• Продам готовый (действующий) бизнес – 
пекарня, цех по изготовлению профнастила 

и деревообрабатывающий цех. Месторас-
положение: Архангельская обл., г.Котлас. 
Т. 8-911-569-05-40.*
• Уважаемые читатели еженедельника 
«НЭП»! Свои вопросы в рубрику «Вопрос-от-
вет» вы можете оставить на форуме сайта: 
www.nepsite.ru или по электронной почте: 
jurnal-nep@yandex.ru.

Распространение ваших листовок и газет 
в почтовые ящики по Ухте! Обращаться в 
отдел распространения по адресу: г.Ухта, 
пр. 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.

• Утерянное свидетельство №11-КГ0000724 от 
01.06.12, выд. школой-интернатом №3 г.Сык-
тывкара на имя Андреева Виктора Андреевича, 
считать недействительным.*
• Утерянные зачётную книжку и студенческий 
билет, выданные в УПЭЛК на имя Соловьёвой 
Любови Николаевны, считать недействитель-
ными.*

НАХОДКИ, ПОТЕРИ
• Возле Сбербанка в р-не «Бенилюкса» найде-
на связка ключей. Т. 8-904-224-81-11.
• В р-не остановки «Куратова» утеряны па-
спорт и военный билет на имя Брожецкого В.А. 
Прошу вернуть за вознагр. Т. 8-904-866-95-03.
• Кто нашёл жёлтый футляр для очков 6 августа 
на почте №12 на Комсомольской пл., прошу 
позвонить по т. 8-950-567-69-38, за большое 
вознаграждение.

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
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Задать вопрос эксперту

www.nepsite.ru
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