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В УХТЕ ФОТОФАКТ

Знак «Юнармейской 
доблести» 
В Московской области завер-
шился третий слёт движения 
«Юнармия». В его рамках в пар-
ке «Патриот» и на территории 
Таманской дивизии будущие 
защитники Отечества, в том 
числе и команда Республики 
Коми, участвовали в военно-па-
триотической игре «Победа»: 
соревновались в строевой под-
готовке, на огневых рубежах, 
в военизированной эстафете. 
Шестеро юнармейцев получили 
знаки «Юнармейской доблести». 
В их числе ученик школы №18 
Ухты Семён Буль. Его отметили 
за активное участие в поиско-
во-спасательных операциях, – 
сообщает «Комиинформ». 

Указом Главы Коми 
За заслуги перед республикой 
балетмейстеру высшей категории 
Дворца культуры Ухты Валентине 
Подобаевой присвоено почётное 
звание «Заслуженный работник 
Республики Коми». Поздравляем! 

Уровень безработицы 
По данным Центра занятости 
Ухты на 1 июля, уровень без-
работицы составляет 2,2%. В 
качестве безработных граждан 
зарегистрировано 272 человека. 
Безработные граждане, имеющие 
высшее образование, – 54,41% 
(148 человек) и среднее про-
фессиональное образование – 
29,41% (80 человек). За полгода в 
Центр в поиске подходящей ра-
боты обратились 2950 человек. За 
этот период заявлено вакансий 
– 7711 единиц, трудоустроено  
2226 человек – 75,46% от числа 
обратившихся. Средняя продол-
жительность безработицы – 5,41 
месяца. 

Вода – беда 
21 июля под Ухтой утoнул 9-лет-
ний мальчик. Его тело было 
обнаружено в районе очистных 
сооружений посёлка Водный. На-
чальник Управления образования 
Ухты Наталья Безносикова через 
соцсети призвала родителей 
внимательно следить за детьми 
в период летних каникул. «Ро-
дители!!! Крик души – вчера в 
республике утонул ДЕСЯТЫЙ 
РЕБЁНОК! – написала она на 
своей странице «ВКонтакте». – 
Вы знаете, где находятся ваши 
дети? С кем идут к водоёмам? 
Потерять ребёнка – страшное 
горе! Беда пришла и в наш город 
– берегите самое дорогое, что у 
вас есть...». В связи со сложной 
ситуацией полицейские Коми па-
трулируют места отдыха на воде.

Собираемся купить квартиру с 
использованием материнского 
капитала. Какие документы 
нужно подготовить? 
Как разъяснили в Пенсионном 
фонде Коми, необходимо по-
дать заявление о распоряжении 
средствами материнского капи-
тала. Пакет документов можно 
подать в управление ПФР или 
в МФЦ. Основные документы: 

– паспорт и СНИЛС вла-
дельца сертификата на мате-
ринский капитал;

– сертификат на материн-
ский капитал; 

– копия договора куп-
ли-продажи, зарегистрирован-
ного в Росреестре;

– выписка из ЕГРН;
– свидетельство о браке 

(если стороной сделки является 
супруг владелицы сертифи-
ката); 

– обязательство оформить 
жильё в общую собственность 
(если жильё не оформлено в 
общую собственность членов 
семьи, включая всех детей). Та-
кое обязательство оформляется 
у нотариуса. 

Как получить сведения об объ-
екте недвижимости из Када-
стровой палаты? 
Отвечает заместитель дирек-
тора Кадастровой палаты по 
Республике Коми Ольга Гараева: 

– Если возникла необхо-
димость заказать сведения 
из Единого государственного 
реестра недвижимости (ЕГРН) 
в бумажном виде, необходимо 
обратиться в офис МФЦ. Для 
получения выписки из ЕГРН 
о земельном участке, здании, 
сооружении или помещении 
(квартире) не надо оплачивать 
эту услугу заранее. 

Специалист примет запрос 
и распечатает квитанцию с 
уникальным идентификатором 
начисления (УИН). Выписку 
можно заказать и в электрон-
ном виде в открытой части 
портала или в «Личном каби-
нете» на сайте Росреестра. Это 
значительно сэкономит время 
и может сэкономить деньги. 
Например, получение када-
стровой выписки об объекте 
недвижимости для физического 
лица в виде бумажного доку-
мента обойдётся в 400 рублей, 
а в электронном виде – 150 
рублей». 

ВОПРОС ЭКСПЕРТУ

Задать вопрос эксперту

www.nepsite.ru

В ЭТОМ ГОДУ В МНОГОКВАРТИР-
НЫХ ДОМАХ УХТЫ РАЗВЁРНУТА 
ШИРОКАЯ КАМПАНИЯ ПО ЗАМЕНЕ 
ЛИФТОВ – установлено 34 единицы. 
Как сообщает пресс-служба мэрии, 
20 июля прошла приёмка в домах 
по адресам: Ленина, 46, Куратова, 
13, Ленина, 69, и Космонавтов, 50. 
Оборудование произведено в Щер-
бинке, установлено подрядчиками из 
Санкт-Петербурга. Обслуживать их, 
за исключением дома на Космонав-
тов, будет ООО «Ухталифт». В приёме 
работ участвовали специалисты Регио-
нального фонда капитального ремонта 
МКД, управляющих организаций, 
жильцы домов. Специалисты показали 
современные системы, где за удобство 
пассажиров отвечают микропроцес-
соры. «Параметры усилия, с которым 
двигается кабина, скорость закрытия 
дверей, плавность хода – всё можно 
настроить», – отметил директор ООО 
«Ухталифт» Владимир Ковалёв. Пол-
ный перечень домов, включённых в 
план капремонта 2018 года, размещён 
на сайте Министерства энергетики, 
жилищно-коммунального хозяйства 
и тарифов Республики Коми и сайте 
Управления ЖКХ Ухты. По данным на 
1 июля, Ухта в рейтинге собираемости 
взносов на капремонт находится на  
7 месте среди муниципальных образо-
ваний Коми. Жители перечислили в 
фонд 20 млн 269 тысяч рублей. 

Фото пресс-службы администрации города

В аэропорту Ухты заверши-
лись работы по ремонту 

2650 метров взлётно-поса-
дочной полосы. 

Полоса – самая длинная 
в республике. Однако из-
за неудовлетворительного 
состояния покрытия уже 
многие годы аэропорт не 
мог принимать современ-
ные самолёты. Встал вопрос 
прекращения авиаперевозок. 

Весной ООО «Газпром 
трансгаз Ухта» в рамках 
договора пожертвования 
выделил на ремонт 500 млн 
рублей. 

Сейчас проводится капре-
монт перрона для стоянки 
воздушных судов. И уже 
с 1 августа, как сообщает 
пресс-служба ООО «Газпром 
трансгаз Ухта», компания 
«Utair» будет выполнять 
рейсы по маршруту «Мо-
сква-Ухта-Москва» на само-
лётах «Sukhoi Superjet 100». 
В каждом авиалайнере 100 
мест экономкласса. 

Согласно рейтингу Ро-
савиации, «Utair» – самая 
пунктуальная авиакомпания 

Фото пресс-службы ООО «Газпром трансгаз Ухта»

Два двадцать и – Москва! 

в 2017 году – 98,8% рейсов 
выполнены по расписанию. 

Для покупки билетов по 
минимальной цене от 4 985 
рублей за перелёт в одну 
сторону уже возможно бро-
нирование мест. 

«Благодаря рейсу жители 
смогут за 2 часа 20 минут 
долететь до аэропорта Вну-

ково, откуда им доступны 52 
направления «Utair» внутри 
страны и за рубежом», –
прокомментировал Павел 
Пермяков, президент «Utair 
– пассажирские авиали-
нии». 

Также до конца года пла-
нируется завершить ремонт 
здания аэровокзала. 

Расписание рейсов: 
Рейс ЮТ-179: ежедневный вылет из Москвы в 12:40,  
прибытие в Ухту в 14:40. 
Рейс ЮТ-180: ежедневный вылет из Ухты в 15:40,  
прибытие в Москву в 18:00. 
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В РЕСПУБЛИКЕ

Лес под запретом 
С 24 июля на территории Коми 
введён особый противопожарный 
режим. Гражданам запрещается 
посещение лесов (за исключением 
граждан, трудовая деятельность 
которых связана с пребыванием в 
лесах). На территориях поселений 
и городских округов, садоводче-
ских, огороднических и дачных 
некоммерческих объединений 
граждан запрещается разведение 
костров, сжигание сухой травы 
и других растительных остатков, 
мусора. Нарушение влечёт адми-
нистративную ответственность в 
виде штрафов. 

«Комиинформ» 

Время налогов 
В августе жители Коми начнут 
получать налоговые уведомления. 
Население задолжало по налогам 
к 1 июля 2018 года 440 млн рублей. 
Первые строчки среди муниципа-
литетов занимают Сыктывкар и 
Воркута: 137,8 и 45,8 млн рублей, 
соответственно (или 31% и 10%). 

www.komionline.ru 

Добровольное 
переселение 
Согласован проект государствен-
ной программы РК «Оказание 
содействия добровольному пере-
селению в Республику Коми со-
отечественников, проживающих 
за рубежом, на 2018-2020 годы». 
Соответствующее распоряжение 
Правительства РФ подписал пре-
мьер-министр Дмитрий Медведев. 
Программа направлена на прио-
ритетное привлечение в регион 
специалистов и учёных из числа 
соотечественников. Предполага-
ется, что реализация программы 
позволит привлечь в республику в 
период 2018-2020 годов около 250 
соотечественников. 

www.minobr.rkomi.ru 

В Суперлиге девять 
клубов 
В Суперлиге чемпионата Рос-
сии по мини-футболу в сезоне 
2018/19 примут участие девять 
клубов. За награды турнира будут 
бороться «Норильский никель», 
московский «КПРФ», «Ухта», 
«Тюмень», екатеринбургская «Си-
нара», югорский «Газпром-Югра», 
новосибирский «Сибиряк», «Но-
вая генерация» из Сыктывкара, 
а также дебютант турнира «Ди-
намо-Самара». Чемпионат будет 
состоять из 18 туров. Команды по 
два раза сыграют друг с другом. 
В этом сезоне элитный дивизион 
турнира покинули «Дина», «По-
литех», «Автодор» и «Прогресс». 

www.championat.com

В рамках народного проекта «Лесная 
сказка» в Детском парке Ухты появился 
новый объект для развлечения 
детворы –  «Избушка-кормушка» для 
белок и птиц.
Инициаторы группы благодарят 
за помощь в установке Дмитрия 
Ашихмина и Бориса Шинкевича, 
а также магазин «Крепмаркет» 
за предоставление монтажной 
фурнитуры. Присоединиться к проекту 
может любой желающий — актуальную 
информацию о новых начинаниях 
и необходимой помощи можно 
найти в группе «ВКонтакте» – vk.com/
club139433819 

23 июля 95-летие отметил 
Владимир Петрович Гвоз-

дик, фронтовик, сын участника 
ухтинской экспедиции 1929 
года, представитель леген-
дарного предвоенного выпу-
ска первой школы. Юбиляра 
поздравила Елена Ермолина, 
заместитель руководителя ад-
министрации Ухты. 

Гвоздик ухтинской закалки 

ФОТОФАКТ
Фото vk.com

вернулся на Север, где началась 
его гражданская карьера в ух-
тинском аэропорту. 

Чёткий громкий голос, вы-
правка, вера в себя и Роди-
ну – ухтинцы послевоенных 
поколений помнят Владимира 
Петровича гостем в классах 
своих школьных лет. В книгах о 
Гвоздике пишут, что он «актив-
но занимался патриотическим 
воспитанием молодёжи». 

Пары часов общения после 
вручения поздравления из 

Кремля и от руководства Ухты 
хватило, чтобы понять – специ-
ально Владимиру Петровичу 
заниматься этим не нужно. 
Достаточно просто говорить, 
потому что собеседник обяза-
тельно услышит и «За Родину, 
за Сталина, за первую школу!», 
и фронтовые песни, и живые 
истории подвига, гражданского 
и военного. 

Сегодня фронтовика регу-
лярно навещает соцработник, 
который помогает по хозяйству 

и следит за приёмом лекарств. 
Хотя Гвоздик, по его же словам, 
променял бы «эту ерунду» на 
отвар из ели, который они ва-
рили в школьные годы, спасаясь 
от цинги. 

Во время поздравления юби-
ляру звонила внучка из Мо-
сквы. Кроме неё в большой се-
мье два сына и дочь, ещё четыре 
внука и три правнука. Значит к 
месту придётся и подарок от ру-
ководства города – телефон.  

www.mouhta.ru

Случаи из жизни фронтовик 
помнит очень хорошо, особен-
но когда они связаны с людьми. 

Помнит первый приезд в 
Чибью – рисует образ и ма-
неры Якова Мороза, расска-
зывает о предвоенных годах 
– вспоминает Константина 
Рокоссовского. 

В памяти Владимира Пе-
тровича не гаснут образы его 
одноклассников – многим из 
них война оборвала и юность, 
и жизнь. А Гвоздик с тремя 
ранениями на Волховском и 
Ленинградском фронтах поу-
частвовал в прорыве блокады, 
демобилизовался в 1945 году и 

Фото www.mouhta.ru
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Лето, жара. Хочется быть краси-
вой, но в такую погоду совсем 

не хочется пользоваться декора-
тивной косметикой: пусть кожа 
отдохнёт в эти тёплые денёчки. А в 
отпуске, да ещё и на море, на изы-
сканный макияж к тому же попро-
сту жаль времени. Заглядывая на 
протяжении дня в зеркало, следить 
за тем, всё ли в порядке, что-то 
подправлять – не досуг. 

И не надо! Прекрасным вариан-
том перед поездкой на курорт станет 
посещение салона «Монро», чтобы, 
например, сделать себе наращивание 
ресниц. На эту процедуру сейчас 
действует 50% скидка. 

Оставим дома подводку, карандаш 
для глаз, тушь, пусть и водостойкую. 
Они вам будут совсем ни к чему. 

Наращивание ресниц и море – две 
вполне совместимые вещи. 

Искусственные ресницы подарят 
внешность, о которой вы мечтали. Не 
нужно будет думать о необходимости 

каждый день уделять вре-
мя макияжу глаз. 

Нарощенные ресни-
цы выглядят максимально 
естественно и не теряют 
идеального вида при кон-
тактах с солёной водой и 
солнечными лучами. 

Никакого особенного ухода 
не потребуется, главное – не за-
бывать о том, что в вашем очаро-
вательном образе есть небольшое 
искусственное дополнение. 

Минимальный уход за ресницами 
в отпуске включает только их расчёсы-
вание специальной щёточкой. Этого 
простого действия вполне достаточно, 
чтобы сделать ваш взгляд выразитель-
ным и эффектным. 

Когда на глазах акцентируется 
внимание, это же так здорово! Как 
известно, глаза – зеркало души. Будьте 
всегда привлекательны с «Монро»! 
На пляже, во время продолжительной 
экскурсии, на пенной вечеринке... 
Хорошего вам отдыха!

Хлопая ресницами,  
отдыхай!

Мы рады видеть вас ежедневно  
по адресу: Тиманская, 1, с 10:00 до 21:00.
Телефоны: (8216) 711-603, 8-904-209-16-03 



№ 27 (480) 26 ИЮЛЯ 2018 г.
6  

        

АФИШАРАСПИСАНИЕ ЦЕРКОВНЫХ СЛУЖБ

Тираж 20 000 экз.

Реклама...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(8216) 76-08-24, факс (8216) 76-36-56 
Распространение, отдел объявлений...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(8216) 76-12-43 Главный редактор

АЛЕКСЕЕВ Д.А.
Е-mail: info@nepsite.ru (информ. центр), office@nepsite.ru (отдел рекламы) 

Адрес редакции: 169300, г. Ухта, пр-т Зерюнова, 7/1.

Заказ № 1092

Группа «ВКонтакте»: vk.com/nepsite

АЛЕКСЕЕВ Дмитрий Артемьевич среда, 15:00, фактически – среда, 15:00.

Электронную подписку на все издания ИД «НЭП» можно оформить на портале www.nepsite.ru 

Отпечатано в ООО «Феникс».
 Москва, Волоколамское шоссе, дом 108, помещение VIII.

АКЦИЯ

Материалы, помеченные знаком  печатаются на правах рекламы. 

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

26 июля, 1-2 августа. 8:00 – Исповедь. 8:30 – Литур-
гия. Молебен. 28 июля. 8:00 – Исповедь. 8:30 – Литур-
гия. Молебен. Лития. 29 июля. 8:00 – Исповедь. 8:30 –  
Литургия. Молебен. 10:00 – Крещение.

Телефон 76-82-13.

Храм-памятник Новомучеников  
и Исповедников Российских,  

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

28 июля. 9:00 – Литургия. 17:00 – Утреня. Исповедь. 
29 июля. 9:00 – Литургия. 13:00 – Крещение.

Телефон 76-40-01.

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

27 июля. 17:00 – Исповедь. 28 июля. 9:00 – Литур-
гия. Отпевы. Панихида. 16:00 – Утреня. Исповедь.  
29 июля. 9:00 – Литургия. 12:00 – Крещение. 31 июля. 
16:00 – Всенощное бдение. Исповедь. 1 августа. 9:00 
– Литургия. 2 августа. 10:00 – Водосвятный молебен 
с акафистом.  

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+

26 июля. 9:00 – Литургия. Исповедь. 28 июля. 9:00 
– Литургия. Исповедь. 10:30 – Панихида. 16:00 – Все-
нощное бдение. 29 июля. 9:00 – Литургия. Исповедь. 
10:30 – Молебен. 13:00 – Крещение. 30 июля. 9:00 
– Литургия. Исповедь. 10:30 – Молебен. 13:00 – Кре-
щение.

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
«Здоровая Россия». 6+
По 1 августа.
Центральная библиотека.
«Моя Ухта». 6+
Витражная экспозиция к 89-летию города.
«Ухта от основания до наших дней». 6+
Посвящена 89-летию со дня основания города.
Центральная детская библиотека им. А.П. Гайдара.

СПОРТ
Волейбол. 6+
Открытый городской турнир, посвящённый 70-летию ООО «Газпром 
ВНИИГАЗ» на призы филиала ООО «Газпром ВНИИГАЗ» среди мужчин, 
женщин и смешанных команд.
Городской пляж, волейбольные площадки. 28-29 июля в 10:00.

СПЕКТАКЛИ
«Зойкина квартира». 12+
Театр Веры Гой. По пьесе М. Булгакова.
ДК. 30 июля в 18:00.

МЕРОПРИЯТИЯ
Общегородской праздник – День воздушно-десантных войск. 6+
Ухтинский парк культуры и отдыха. 2 августа в 16:00.

Городской пляж, волейбольные площадки. 28-29 июля в 10:00

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) 
«Небоскрёб». Боевик. США. 16+.
«Монстры на каникулах 3: Море зовёт». Мультфильм. США. 6+.

«Миссия невыполнима: Последствия». Боевик, приключения, трил-
лер. США. 16+.
«Обитатели». Ужасы. Ирландия. 18+.
«Монстры на каникулах 3: Море зовёт». Мультфильм. США. 6+.
«Небоскрёб». Боевик. США. 16+.
«Человек-муравей и Оса». Приключения, экшн. Великобритания, 
США. 12+.
«Русалка. Озеро мёртвых». Фэнтези, ужасы. Россия. 16+.
«Во власти стихии». Драма. США. 16+.
«Мир Юрского периода 2». Боевик, фантастика. Испания, США. 12+.
«Килиманджара». Комедия. Россия. 16+.
«Зои». Фантастика. США. 16+.
«Офисный беспредел». Комедия, США. 16+.
«Паранормальное». Мистика, хоррор. США. 16+.  
 

«Монстры на каникулах 3: Море зовёт». Мультфильм. США. 6+.
«Небоскрёб». Боевик. США. 16+.
«Паранормальное». Мистика, хоррор. США. 16+.

«Белль и Себастьян: Приключения продолжаются». Приключения, 
семейный. Франция. 6+.

Продолжение приключений мальчика Себа-
стьяна и горной собаки Белль. В небольшой 
французский городок Сен-Мартан в горах 
вернулась мирная размеренная жизнь, но 
не вернулась Анжелина. Однажды в городок 
приходит страшная весть: самолёт, на 
котором Анжелина возвращалась домой, 
потерпел крушение где-то в альпийских 
лесах. Никто, кроме Себастьяна, не верит, 
что девушка могла спастись. Верные друзья 
Белль и Себастьян отправляются на поиски 
Анжелины. Им предстоит пройти через мно-
жество испытаний и узнать тайну, которая 
изменит их жизнь навсегда.

Нефтяники ЛУКОЙЛ-Коми 
по традиции активно 

подключились к республи-
канской экологической акции 
«Речная лента». 

 
Первыми на уборку в этом 

году вышли работники нефте-
шахтного управления «Ярега-
нефть». Шахтёры-нефтяники 
навели порядок на берегах 
ручьёв Малый и Большой 
Войвож.

Работники нефтешахты №3 
освободили от мусора ручей 
Большой Войвож, питающий 
искусственное водохрани-
лище. Жители Яреги с удо-
вольствием приезжают сюда 
половить рыбки, позагорать и 
искупаться. К сожалению, не 
все проявляют сознательность 
и убирают за собой после от-
дыха – хватает и таких, кто 
оставляет после себя мусор. 
Всё это потом и убирают ра-
ботники НШУ.

– В рамках экологиче-
ской политики Компании  
«ЛУКОЙЛ» в НШУ «Ярега-
нефть» постоянно ведётся 
осмотр промышленных объек-
тов. Когда обнаруживается за-
грязнение и захламление, тут 
же организуется уборка. Не 
будешь ведь год ждать акцию! 
А что касается ручьёв, на кото-
рых мы убираемся… Кажется, 
до людей стало доходить, что 

мусорить – это плохо, пото-
му что с каждым годом хлама 
становится меньше, – объ-
ясняет ведущий инженер по 
охране окружающей среды 
НШУ «Яреганефть» Оксана 
Ковалева.

Соратники по акции пол-
ностью согласны с девушкой. 
Начальник участка добычи 
нефтешахты №1 Виталий Кис-
лица участвует в акции уже 
пятый год.

– Поддержание чистоты 
на производственных объек-
тах – неотъемлемая часть 
культуры производства, а 
соблюдение чистоты на ули-
цах, в парках, лесу – куль-
тура жизни. Понятия тесно 
взаимосвязаны. Как человек 
привык вести себя в жизни 
дома, так и на производстве, и 
наоборот. Считаю, что своим 
примером надо воспитывать 
дома детей, а на работе – 
молодое поколение шахтёров. 
Приучать к аккуратности и 
порядку, – говорит мужчина.

За несколько часов нефтя-
ники собрали около 12 кубо-
метров мусора, оставшегося от 
бурной человеческой жизне-
деятельности на берегах водо-
ёмов. Всё собранное впослед-
ствии вывезли на ухтинский 
полигон силами предприятия 
«Ухтаспецавтодор».  

Владимир Светлов

Культура производства – 
культура жизни
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1. НЕДВИЖИМОСТЬ

ДОМА, КОТТЕДЖИ. ПРОДАМ
• Новый строящийся дом в с.Серёгово 
Княжп. р-на, сруб из брёвен, 6х7, обшит 
сайдингом, углов. веранда 30 кв.м, окна 
ПВХ, электричество, печь, уч. 18 сот., 1.5 
млн 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, га-
раж, дровяник, туалет в доме, документы 
готовы, 50 т.р. Т. 8-912-117-01-06.
• 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. отопле-
ние, 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.
• 3-этажный дом, этаж 100 кв.м + под-
вал 100 кв.м, можно использовать как 
гостиницу, можно жить самим, в каждой 
комнате туалет и джакузи, в доме два 
входа, на 3 этаже камин, бильярд, за домом 
банкетный зал (100 кв.м), две русские 
бани по 70 кв.м, пруд с карасями, вокруг 
дома сирень, ели, рябина, дом на газовом 
отоплении (2 котла), скважина, 8300 т.р,, 
реальному покупателю торг, земля и дом 
в собственности, документы готовы. Т. 
8-981-193-44-71.*

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

 ПРОДАМ. КОМНАТЫ
• Комнату, ул. Дзержинского-4, 450 т.р., 
торг. Т. 8-962-663-93-40.
• Комнату в 3-комн. кв., 11 кв.м, наб. 
Нефтяников-10, южная сторона, всё в 
шаговой доступности, хорошие соседи. 
Т. 8-912-946-20-03.
• Комнату, 13 кв.м, Сенюкова-47, 3 эт., 
рассмотрю материнский капитал. Т. 8-912-
941-89-32, Анатолий.
• Комнату в общежитии, 9 кв.м, за ма-
теринский капитал. Т. 8-912-568-39-87.
• Комнату в общежитии. Т. 8-950-566-
92-91.

 ПРОДАМ. 1-КОМНАТНЫЕ
• 1-комн. кв., 29 кв.м, 30 лет Октября-10. 
Т. 8-909-128-70-68.
• 1-комн. кв., Космонавтов-32, 2 эт., отл. 
сост., в подъезде пласт. окна, отл. ремонт, 
напротив детсад, школа, технический уни-
верситет. Т. 8-900-983-61-50.
• 1-комн. кв. ул. пл., Сенюкова-18, 4/9, пл. 
40 кв.м, с/у совмещён, балкон застеклён, 
новая сантехника, свободна от прописки 
и проживания, чистая продажа, без об-
ременений, 2 млн р. Т. 8-912-147-84-52.
• Дачу, 1-е водн., дом-балок, баня, по-
садки, 250 т.р., торг. Т. 8-922-585-03-73.
• 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., Ленина-53, 6 эт. Т. 8-922-
270-34-59.
• 2-комнатное общежитие по адресу: 
Октябрьская-25, 1050 т.р. Все вопросы по 

телефону. Т. 8-999-295-19-62.
• 2-комн. кв., «сталинку», по Чибьюскому 
пер., 2 эт., недорого. Т. 8-922-279-32-45.

 ПРОДАМ. 3-КОМНАТНЫЕ
• 3-комн. кв., Дружбы-4, 3 эт., кирп., 60 
кв.м, не угловая, или меняю на 1-комн. Т. 
8-904-224-77-22.
• 3-комн. кв., Ленина-37/1, 61.1 кв.м. Т. 
8-912-543-19-68.
• 3-комн. кв., 4/5-эт., Нефтяников- 17, 
59.1 кв.м, комнаты 16.2, 12.2, 8.4 кв.м, 
кухня 8.14 кв.м, с/у разд., очень светлая, 
с потрясающим видом из окон. Чистая 
продажа. Т. 8-912-542-76-02.
• 3-комн. кв., 60 кв.м, 4/5-эт., Нефтя-
ников-17, ремонт, хороший район, вся 
инфраструктура. Т. 8-912-542-76-02.
• 3-комн. кв., Строителей-23, 2/5-эт., 
разд. комнаты, тёплая, светлая, трубы 
заменены, чугунные батареи. Т. 77-63-37.
• 3-комн. кв., 100.4 кв.м, в отл. сост., с ме-
белью, Тиманская-13. Т. 8-912-946-61-54.
• 3-комн. кв., 64.4 кв.м, 5/5-эт., ул. пл., 
частично сделан хороший ремонт. Т. 
8-904-100-36-12.
• 3-комн. кв., 50 кв.м, 2/3-эт., ремонт, п. 
Воротынец Нижегородской обл., 900 т.р. 
Т. 8-910-107-91-88.

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

 ПРОДАМ. ПРИГОРОД. 1-КОМНАТНЫЕ
• 1-комн. кв. на УРМЗ, 1400 т.р. Т. 8-912-
942-43-72.

 ПРОДАМ. ПРИГОРОД. 2-КОМНАТНЫЕ
• 2-комн. кв. ул. пл. на Яреге, кирп., 
ремонт, 53 кв.м, два балкона. Т. 8-904-
109-33-42.
• 2-комн. кв., п.Дальний, 40 лет ГВФ-1, 1 
эт., кирп., без балк., 44.5 кв.м. Т. 8-912-
162-73-89.

 ПРОДАМ. ПРИГОРОД. 3-КОМНАТНЫЕ
• 3-комн. кв. на Яреге, Советская-16, с 
мебелью, и гараж. Т. 8-904-232-38-23.
• 3-комн. кв., 66.4 кв.м, 1 эт., кирп., два 
балкона, Чернова-1, 2200 т.р., торг. Соб-
ственник. Т. 8-909-436-11-47.

КВАРТИРЫ. УХТА. МЕНЯЮ
• МСО в Ухте на 1-комн. кв. в Аэропорту. 
Т. 8-904-226-48-91.
• 2-комн. кв., Дружбы-11, на 3-4-комн. с 
доплатой. Рассмотрю варианты. Т. 8-912-
949-81-27.
• 4-комн. кв. в Шудаяге, кирп., 1 эт., лод-
жия заст., сост. обычное, на 2-комн. ул. 
пл. в городе. Т. 8-912-941-25-48.

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
• 1-комн. кв. в центре города. Т. 8-904-
106-68-03.*
• 1-комн. кв. Т. 8-912-105-01-79.*
• 1-комн. кв., с мебелью. Т. 8-912-134-
24-71.*
• 1-комн. кв. на УРМЗ, 12 т.р. + свет. Т. 
8-912-942-43-72.*
• 1-комн. кв., без посредников. Т. 8-912-
948-61-82.*

• 2-комн. кв. по Ленина, на длит. срок, 
есть всё, что нужно для комфортного 
проживания: встр. кухня, большая 
лоджия телевизор, стир. машина, 
мебель, 12 т.р. + ком. услуги. Т. 8-912-
947-68-23.*
• 2-комн. кв. в городе, с мебелью и тех-
никой, комнаты изолированы, лоджия. Т. 
8-922-591-71-26.*
• 2-комнатное общежитие по адресу: 
Октябрьская-25, 10 т.р. Все вопросы по 
телефону. Т. 8-999-295-19-62.*

КВАРТИРЫ. ИНОГОРОДНИЕ. 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. Моро-
зова-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.*

• Две 2-комн. кв. в г.Звенигово, в одном 
подъезде, 2 и 5 этажи, дом кирпичный, 
балконы, центр города на бульваре, 200 
м до Волги и пляжа, 2.5 млн р., Т. 8-912-
175-69-84.
• 3-комн. кв., 78 кв.м, 8 эт., в центре г.Ки-
рова, дом сдан в эксплуатацию 07.07.2018 
г. Т. 8-912-947-57-49.

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ. РАЗНОЕ
• Сдам в аренду офисные и складские 
помещения, 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 
Зерюнова-7/1. Т. 8-922-592-20-20.*

ДАЧИ. УЧАСТКИ. ПРОДАМ
• Зем. участки, 10, 15 и 20 соток, Липецкая 
обл., г.Елец, с.Казаки, газ, вода, электр. 
рядом, 220, 320, 420 т.р., соответственно, 
торг. Т. 8-900-596-53-28.
• Дачу, 2-е водненские, отл. сост., 2-эт. 
баня, 2-эт. дом, 2 сарая, туалет, заезд на 
3 а/м, водопровод, скважина. Т. 8-904-
108-47-91.
• Дачу, 6 соток, 1-е ярегские, 300 м от 
остановки, возле леса, щитовой домик, 
сарай, скважина, электричество, огород 
ухожен. Т.: 72-14-32, 8-904-109-58-19.
• Дачу, 6 соток, 1-е ярегские, массив 
Комиэнерго, колодец, домик. Т. 8-904-
200-32-94.*
• Дачный участок, 8 соток, Аэропорт, СОТ 
«Транспортник», 60 т.р. Т.: 8-904-207-99-
34, 8-912-145-23-86.
• Дачу, 6 соток, дом (каркасно-обшивные 
стены, крышу делали в 2017 г.), баня, 
веранда, сарай, туалет, колодец, зимой 
дорога чистится. Бонус – страховка. Т. 
8-904-229-82-55.
• Дачу, 12 соток, в собственности более 3 
лет, разработана, баня, дом, хозпостройки, 
газон, ягодник, по свидетельству о праве 
собственности. Т. 8-904-866-48-15, 

после 18.
• Зем. участок под стр-во коттеджа, Со-
сногорск, жилмассив «Ижма», 11 соток. 
Т. 8-904-868-52-77.
• Дачу, 7.5 соток, общ. «Аэрофлот», 1-я Ря-
биновая-45, заезд асфальтир., дом, баня, 
скважина, центр. водоснабж., хозпостр., 
посадки. Т. 8-912-101-70-33.
• Дачу, 1-е водненские, рядом с дорогой, 
дом, баня, сарай, колодец, свет. Т. 8-912-
101-72-18.
• Дачу на Земляничной горе, с урожаем, 10 
соток, домик, баня, беседка, кусты, грядки. 
Т. 8-912-104-14-00.
• Дачу, 1-е водненские, 1-я остановка, 
без бани, участок сухой, ухожен. Т. 8-912-
109-89-87.
• Дачу, СОТ «Маяк», 1-я остановка 117 
маршрута, 7.5 соток, недалеко озеро. Т. 
8-912-109-89-87.
• Земельный участок, в собственности, 
СОТ «Майский», авт. №117, дерев. дом с 
верандой, сарай, туалет, колодец, посадки. 
Т. 8-912-502-74-59.
• Участок, без построек, общ. «Бытовик», 
Цветочная-48, можно с урожаем, цена 
договорная. Т. 8-912-504-85-39.
• Дачу, 1-е ярегские, 10 соток, дом, смо-
родина, малина, калина, крыжовник, доку-
менты, 400 т.р., торг. Т. 8-912-941-25-48.
• Дачу, 30 кв.м, участок 7.8 кв.м, дом с 
двумя застекл. верандами, имеется баня, 
колодец, два парника, туалет. Продаётся 
вместе с обстановкой и будущим урожаем, 
370 т.р., торг. Т. 8-912-941-31-38.
• Дачу на 2-х водненских, СОТ «Сияние 
севера», д.36, остановка «Бытовик», дом с 
баней, хозпостройка, свет круглогодично, 
водопровод сезонно. Т.: 8-912-944-53-10, 
8-912-548-19-52.
• Дачу, водненский массив, СОТ «Газовик», 
250 т.р. Т. 8-912-946-90-59.
• Дачу, 3-и водненские, СОТ «Крохаль», 6 
соток, в собственности, дом рубл., баня, 
колодец, хозпостройки, все посадки, 300 
т.р. Т. 8-912-948-01-71.
• Дачу, 3-и водненские, СОТ «Нефтяник», 
дом с мансардой, баня, хозпостройки, ко-
лодец, 12 соток, электричество, подъезд в 
зимнее время. Т. 8-912-949-49-66.
• Дачу, СОТ «Геолог», поворот в Аэропорт. 
Т. 8-912-949-81-27.
• Зем. участок, 9 соток, с домом, гаражом 
и хозпостр., на берегу реки Ухты, 200 м от 
ж.-д. вокзала, асфальтир. дорога к дому, 
водопровод, линии электропередач 380 В, 
связь, колодец. Т. 8-922-273-61-61.
• Дачу, 1-е водненские, 2-эт. дом, баня, 
посадки, 500 т.р. Т. 8-922-583-07-76.
• Дачный участок, СОТ «Аэрофлот». Т.: 
8-922-692-57-84, 8-919-916-58-60.
• Дачу в «Транспортнике». Т. 8-963-022-
55-18.

ГАРАЖИ. ПРОДАМ
• Гараж, Загородная-53, 3-уровневый, 
за храмом, сост. отличное. Т. 8-904-108-
47-91.
• Гараж, ул. Вокзальная, напротив ж.-д. 
вокзала, 23.2 кв.м, кирпичный, сухой. Т. 
8-904-201-67-27.

• Гараж, Интернац.-48г, стр. 4, 20.7 кв.м, 
сухой подвал, дерев. ворота 1.87х2.4, 
снаружи обиты оцинк. железом, в задней 
стене гаража есть надёжная калитка, зем-
ля в собств. Т. 8-904-209-67-17.
• Гараж на Заболотной, 20 кв.м, хорошее 
месторасположение, 200 т.р. Т. 8-904-
224-77-22.
• Гараж в р-не ГИБДД, кирп., 24 кв.м, свет, 
тепло, сухой подвал, отделка, 450 т.р., 
торг. Т. 8-904-227-23-00.
• Гараж на Яреге, за баней, 7х5, в ава-
рийном сост., с документами, цена при 
осмотре. Т.: 8-904-237-19-39, 75-47-87.
• 2-уровн. гараж в Шудаяге, 22 кв.м, 
крыша – профиль, капремонт, мет. ворота, 
пол – плитка, сух. оштук. подвал, овощехр. 
отдельно, свет, тепло, вода. Т.: 8-910-808-
93-55, 8-953-657-43-28.
• Гараж в р-не бывш. здания ГАИ, 30 кв.м, 
свет, сухой подвал, ворота под «ГАЗель», 
документы, 410 т.р., торг. Т. 8-912-109-
89-87.
• Гараж с подвалом, Пионергорский пр-д, 
у Центра занятости, удобный заезд, свет, 
тепло. Т. 8-912-113-47-07.
• Гараж, 19.2 кв.м, Интернац.-42, крыша 
– металлочерепица, с документами. Т. 
8-912-116-43-23.
• Гараж на Заболотной, 4х6, кирп., цена 
договорная. Т. 8-912-141-72-50.
• Гараж, 42 кв.м, подвал сухой, свет, тепла 
нет, Бельгопское шоссе, за бывшим зда-
нием ГАИ. Т. 8-912-151-75-18.
• Гараж по Бельгопскому шоссе, возле 
УЭМЗа, 27 кв.м, свет, тепло, 370 т.р., торг. 
Т. 8-912-544-04-28.
• Гараж на 3 машины + помещение под 
комнату отдыха и 2 подвала, 4 уровня, 100 
кв.м, свет, тепло, видеонабл., ул. Интерна-
циональная, 700 т.р. Т. 8-912-544-26-91.
• Гараж в р-не телецентра, свет, тепло, 
сухой подвал, мет. ворота. Т. 8-912-867-
55-44.
• Гараж по ул. Советской, ГСК «Север-2», 
700 т.р., торг. Т. 8-912-946-90-59.
• Гараж во дворе Строителей-13. Т. 8-915-
391-16-37.
• Гараж, ул. Пушкина, 21.2 кв.м, подвал, 
свет, тепло, мет. каркасная крыша, в соб-
ственности, 350 т.р. Т. 8-922-277-44-54.
• Гараж в Аэропорту, большие ворота под 
«ГАЗель». Т.: 8-922-692-57-84, 8-919-
916-58-60.

ГАРАЖИ. РАЗНОЕ
• Продам 4 места по стр-во гаражей в 
Сосногорске. Т. 8-904-868-52-77.

2. ТРАНСПОРТ

ТРАНСПОРТ. КУПЛЮ
• Лодку «Казанку» или «Обь», в хорошем 
состоянии. Предложу обмен. Т. 8-912-
947-74-70.

ТРАНСПОРТ. ПРОДАМ

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

АУДИ
• Audi-80, 90 г.в., пробег 265 т.км, 1.8, 
моновпрыск, сигнализация с а/з, резина 
з/л, фаркоп, имеются недочёты по кузову, 
90 т.р., торг. Т. 8-904-273-45-43.

ОПЕЛЬ
• «Опель-Астра», универсал, 12 г.в., 1.6 л, 
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БЕСПЛАТНЫХ ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ 11 (5)ОБЪЯВЛЕНИЯ (72-44-44), РЕКЛАМА

пр. 54 т.км, в идеал. сост., 540 т.р., торг 
при осмотре. Т.: 8-904-273-49-95, 8-912-
162-15-56.*

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

УАЗ
• УАЗ-39629, «буханка», 01 г.в., пр. 60 
т.км, цв. серый, двиг. 84 л.с., один хозяин. 
Т. 8-912-151-75-18.

ГРУЗОВЫЕ И ТЯГАЧИ
• Или сдам в аренду «ГАЗель», груз., ц/
мет. кузов. Т. 72-19-20.
• Борт. «ГАЗель», 01 г.в., можно целиком 
на запчасти, на ходу. Т. 8-904-868-52-77.
• «Урал-4420», фургон, вахтовка, новый 
двиг. Т.: 8-922-692-57-84, 8-919-916-
58-60.

ВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ
• Лодки ПВХ под мотор, 25 и 11 т.р. Т. 
8-912-112-82-80.

ВСЁ ДЛЯ ТРАНСПОРТА. ПРОДАМ

ЗАПЧАСТИ
• Новый радиатор «ЗИЛ-Бычок». Т. 79-
42-01.
• Задний военный мост на УАЗ, новый, 35 
т.р. Т. 8-904-105-90-65.
• Новые пороги, новое переднее правое 
крыло, чехлы на ВАЗ-2106, недорого. Т. 
8-904-274-11-17.
• Передний бампер и две фары (линзы) на 
«Дэу-Нексия». Т. 8-904-860-39-90.
• Новую 4-ст. КПП на «Волгу» и б/у дви-
гатель 2101. Т. 8-904-863-24-34.
• На «Ниву»: КПП, раздат. коробку, перед-
ний мост; на инжекторную «Ниву»: ЭБУ с 
проводкой. Т. 8-908-716-91-05.
• Двигатель ЗМЗ-406, в хор. сост. Т. 8-912-
946-20-03.
• Лобовое стекло на ВАЗ-2114, заводская 
тонировка, 2.7 т.р. Т. 8-912-948-74-94.
• Новые запчасти на ИЖ-2126 «Ода», 
М-2141, М-412, М-2140. Т.: 8-922-692-57-
84, 8-919-916-58-60.
• На КамАЗ: генератор, ТНВД, капот, 
пальцы, втулки шкварней, фаркоп. Т.: 
8-922-692-57-84, 8-919-916-58-60.
• Новое стекло задней левой двери на 
«Москвич-2141». Т.: 8-922-692-57-84, 
8-919-916-58-60.

КОЛЁСА, ШИНЫ, ДИСКИ
• Шины на «Бычок» «Кама-218»; на 
«ГАЗель», «Медведь», 175, R16, б/у. Т. 
8-904-273-32-12.
• 4 покрышки «Данлоп», R16, 205/60, б/у, 
летняя, 2 т.р. Т. 8-904-860-39-90.
• Литые диски R14 на «Опель», 175/65, 5 
шт., в подарок б/у резина, есть баланси-
ровка. Т. 8-906-879-64-51.
• Два колеса в сборе, летняя резина, 
175/70/R13, есть балансировка, мало б/у. 
Т. 8-906-879-64-51.
• Колёса с дисками. Т. 8-912-104-40-60.
• 4 колеса с летней резиной и 4 простых 
диска, недорого. Т. 8-912-116-43-23.
• Резину «Кама-Евро-224», 175/70/13, 
всесезонка, 4 шт., мало б/у, 1 т.р/шт. Т. 
8-912-542-56-58.

РАЗНОЕ
• Кронштейн двигателя ЯМЗ на раму 
КамАЗ с переходной плитой, 17 т.р. Т. 
8-904-661-71-02.
• Прикуриватель, дл. 2.8 м, не б/у, 1.2 т.р. 
Т. 8-906-879-64-51.
• Автопусковую проводку, дл. 1.8 м, ток 
250 А, новая, 1.2 т.р. Т. 8-906-879-64-51.
• Багажник на ВАЗ-2110. Т. 8-912-502-
74-59.
• Прицепное устройство для а/м «Мо-
сквич-2141». Т.: 8-922-692-57-84, 8-919-
916-58-60.
• Предпуск. подогр. ПЖД-30 для двиг. 
КамАЗ, «Урал», б/у. Т.: 8-922-692-57-84, 
8-919-916-58-60.
• Дизельный подогреватель на кунг, б/у. 
Т.: 8-922-692-57-84, 8-919-916-58-60.
• Спойлер-обтекатель на крышу для а/м 
ИЖ-2717, «каблучок». Т.: 8-922-692-57-
84, 8-919-916-58-60.

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.*

ТРАНСПОРТ И АВТОСЕРВИС

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

• Требуется водитель, КамАЗ, вездеход, 
прицеп бортовой «Нефаз» с кониками, 
работа из Ухты по зимникам. Т. 8-912-
947-70-80.*
• Требуется водитель-экспедитор со сво-
им авто. Т. 8-912-947-70-80.*

ТОРГОВЛЯ

• В магазин женского белья и одежды 
требуется продавец со знанием ПК и 
опытом работы. Т. 8-912-947-97-50.*

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

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

РАБОТА. ПОИСК

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

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

ТОРГОВЛЯ
• Ищу работу продавца с ежедневной 
выплатой. Т. 8-904-106-87-49.

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

ОХРАННИКИ, СТОРОЖА
• Порядочная женщина ищет работу 
уборщицы (небольшая площадь), вахтёра. 
Т. 8-908-714-21-94.

4. СУПЕРМАРКЕТ

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА. КУПЛЮ
• Срочно холодильник до 2 т.р. Т. 8-908-
328-51-91.
• Холодильник на дачу за символическую 
плату. Т. 8-912-945-75-23.
• Холодильник и стир. машину за сим-
волическую цену. Т. 8-912-964-84-29, 
после 18.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА. ПРОДАМ
• Э/плиту, 2-конф., мало б/у. Т.: 76-22-44, 
8-912-544-47-47.
• 4-конф. газ. плиту, 5 т.р. Вывоз из Со-
сногорска. Т. 8-912-172-20-58.
• Печь конвекционную Smeg Alfa 135 XM, в 
отличном состоянии. Т. 8-912-154-46-45.
• Недорого холодильник «Полюс». Т. 
72-78-04.
• Холодильник «Ока», 2-камерный, 1 т.р. 
Т. 74-47-16.
• Холодильник «Бирюса», выс. 1.2 м, в 
хор. сост., на дачу, 2.5 т.р. Т. 8-912-121-
00-70.
• Новый холодильник «Эльтон 1.5 С купе». 
Т. 8-912-154-46-45.
• 1-камерный холодильник, 3.9 т.р.; два 
унитаза, отверстие 15 см; два бачка, 13 и 
22 см. Вывоз из Сосногорска. Т. 8-912-
172-20-58.
• Шланги заливные для стиральной маши-
ны, новые, длина 150 и 158 см, 100 р/шт. 
Т. 8-900-978-73-72.
• Стир. машину «Малютка». Т. 8-904-
274-27-58.
• Стир. машину «Индезит», 4 кг, б/у 1 год, 
9.8 т.р. Т. 8-912-172-20-58.
• Стир. машину «Малютка». Т. 8-912-
945-57-15.
• Новую стир. машину «Малютка», 4 т.р., 
торг. Т. 8-912-946-90-59.
• Ножную швейную машину «Чайка», 1.3 
т.р. Т. 8-904-109-14-28.
• Ручную швейную машину, 1.5 т.р. Т. 
8-912-172-20-58.
• Соковыжималку «Мулинекс». Т. 8-904-
201-00-32.
• Посудомоечную машину, б/у, в отл. 
сост., 4 т.р., торг. Т. 8-908-719-15-06.
• Утюги. Т. 8-912-104-40-60.
• Бытовой отопительный газ. аппарат с 
водяным контуром. Т. 8-912-542-56-58.
• Соковыжималку Fhillips. Т. 8-912-545-
50-31.

ОРГТЕХНИКА. ПРОДАМ
• Ноутбук, б/у, недорого. Т. 8-912-542-
76-02.
• Клавиатуру для компьютера. Т. 8-912-
942-98-26.

• Сканер «Экспресс». Т. 8-912-942-98-26.

ЭЛЕКТРОНИКА. КУПЛЮ
• FM-приёмник, проигрыватель грампла-
стинок. Т. 8-904-207-44-28.
• Магнитофоны советского и импортного 
пр-ва. Т. 8-909-124-60-20.
• Сот. тел. «Нокиа», «Самсунг», «Сони-Э-
риксон», «Сименс». Т. 8-909-124-60-20.
• 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 «Нокиа», планшет. Т. 8-912-
541-84-40.
• Радиодетали, микросхемы, плату, тран-
зисторы, разъёмы, конденсаторы, реле, 
контакты от пускателей и реле. Т. 8-965-
288-99-42.

ЭЛЕКТРОНИКА. ПРОДАМ
• Телевизоры «Тошиба» и «Санио», по 500 
р. Т. 8-904-224-77-22.
• Телевизор, б/у, в отл. сост., 60х40, не-
дорого. Т. 8-908-719-15-06.
• Телевизор ч/б, диаг. 32, 220/9 В. Т. 
8-912-104-40-60.
• Дёшево телевизоры «Самсунг», LG, 
«Сони». Т. 8-912-541-84-40.
• Электронные лампы для советских 
телевизоров 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.
• Магнитолу «LJ-кобра». Т. 8-912-111-
41-63.
• Видеомагнитофон, 400 р. Т. 8-912-135-
24-88.
• Видеомагнитофон, 300 р. Т. 8-912-541-
84-40.
• CD-проигрыватель JVC (дека), 1.5 т.р. Т. 
8-904-860-39-90.
• Радиотелефон «Сименс», 2 трубки. Т. 
8-912-104-40-60.
• Сот. тел. «Нокиа», «Самсунг», «Сони-Э-
риксон», дёшево. Т. 8-912-541-84-40.
• Сот. тел.: «Сони-Эриксон», 500 р.; «Но-
киа 6700С», 1.3 т.р.; «Самсунг», 500 р. Т. 
8-912-541-84-40.
• Сот. тел.-раскладушку «Тексет». Т. 
8-912-942-98-26.
• Две полевые радиостанции советского 
периода, другую радиотехнику, в т.ч. 
бытовую. Т. 8-904-109-58-19.
• Защитный стабилизатор Ciber Power. Т. 
8-912-111-41-63.
• Проигрыватель, 700 р. Т. 8-912-541-
84-40.
• Новый беспроводной телефон-трубку 
«Панасоник». Т. 8-912-545-50-31.
• Стационарный телефон-трубку «Пана-
соник». Т. 8-912-942-98-26.

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

НОСИТЕЛИ ИНФОРМАЦИИ. ПРОДАМ
• Пластинки зарубежных исполнителей, 
14 шт., 3 т.р. Т. 8-912-946-82-44.

ФОТОМИР. ПРОДАМ
• Фотоаппарат «Полароид», 1 т.р. Т. 8-912-
946-82-44.

ИНТЕРЬЕР. МЕБЕЛЬ. ПРОДАМ
• Стенку, цв. «орех», 5.5 т.р. Т. 8-912-
155-29-62.
• Дет. стенку, б/у, 7 т.р., торг. Т. 8-904-
223-57-20.
• Прихожую, 2 т.р. Т. 8-912-947-57-49.
• Два серванта, б/у, можно для дачи. Т. 
8-904-230-44-57.
• Тумбочку со стекл. затемнёнными двер-
цами. Т. 8-912-555-60-96.
• Журн. столик, цв. тёмный, в отл. сост., 4 
выдвижных отделения, 4 т.р. Т. 72-75-62.
• В связи с ликвидацией организации 
срочно продам офисную мебель и орг-
технику: столы, тумбы, мониторы, МФУ, 
камеры видеонаблюдения, кассовые 
принадлежности и многое другое. Т. 
8-904-868-08-58, Оксана.*
• Комп. стол, 3 т.р. Т. 8-912-103-88-20.
• Офисную мебель (столы, стулья, кресла, 
шкафы, тумбочки), б/у, сост. хор., недоро-
го. Т. 8-912-542-76-02.
• Диван, в отличном состоянии, общая 
ширина 150 см, глубина 85 см, спальное 
место 120/205 см, могу помочь с транс-
портировкой. Т. 8-908-719-09-66.
• Комплект: диван-книжка + кресло, сост. 
хор., 3.5 т.р. Т. 8-912-155-29-62.
• 1-спал. дерев. кровать. Т. 8-904-274-
27-58.
• 2-спал. кровать от гарнитура,1600х2000, 
цв. светлый, с отделкой. Т. 8-912-101-
70-33.

ИНТЕРЬЕР. ПРОЧЕЕ. ПРОДАМ

• Ковры, б/у, 3х2, 2.5х1.5. Т.: 76-22-44, 
8-912-544-47-47.
• Дорожку, 2х3, 500 р.; настенное зеркало, 
500 р. Т. 77-63-37.
• Натур. ковёр, зелёно-бежевый, 150х215, 
недорого. Т. 8-950-569-19-96.
• 3-рожковую люстру, 500 р. Т. 8-904-
274-27-58.
• Клеёнку на тканевой основе, новая. Т.: 
76-22-44, 8-912-544-47-47.
• Ламбрекены на окна, новые, по 500 р. Т. 
8-904-864-41-08.
• 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 зеле-
ными 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
• Одежду, р.44-46; обувь, р.37-39, от 100 
р. Есть фото в «ВК». Т. 8-900-979-38-69.
• Разную жен. одежду, новую и мало б/у, 
р.48-52. Т. 8-904-230-44-57.
• Каракулевую шубу, р.46-48. Т. 8-912-
555-60-96.
• Две дублёнки по 1.5 т.р. Т. 8-912-104-
40-60.
• Новую жен. дублёнку, длинная, кра-
сивая, р.54, 700 р. Т.: 74-67-83, 8-912-
547-13-89.
• 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.
• 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, 
длина 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.*
• Муж. куртку-косуху, нат. мех, р.48-50. 
Т. 8-950-569-19-96.
• Костюм нефтяника, р.50-52, 700 р. Т. 
77-63-37.
• Муж. джинсы, две пары, узкие, цв. синий 
и серый, р.48, рост 170, по 300 р/пара. Т. 
8-904-868-90-68.*
• Новую юбку, светло-серая, интересная 
модель, качественный пошив, этикетка не 
оторвана, талия 90, бедра 114-116, длина 
68-70 см (с поясом), 700 р. Т. 8-900-978-
73-72.
• Платья, в хор. сост., р.58-60. Т. 8-904-
864-41-08.
• Дет. шапку и рукавицы, мех натур. Т. 
8-950-569-19-96.
• Муж. шапку-формовку, р.57, новая, 1 т.р. 
Т. 8-950-569-19-96.
• Разную обувь, на каблуках и без, р.39-
40. Т. 8-904-230-44-57.
• Унты, р.44, новые, 5 т.р., торг. Т. 8-912-
946-90-59.
• Жен. пимы, р.38, недорого. Т. 72-40-72.
• 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 резиновые сапоги, р.42, 500 р. Т. 
8-950-569-19-96.
• 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.*
• Овчинный тулуп, р.48-52, 1 т.р. Т. 77-
63-37.
• Летние берцы, р.42, 400 р. Т. 8-904-
864-17-55.
• Новые жен. п/сапожки на танкетке, 
замшевые, украшение – бахрома, синие, 
р.37, выс. каблука 9 см, 1.1 т.р. Т. 8-904-
868-90-68.*

ДЕТСКИЙ МИР. ОДЕЖДА. ПРОДАМ
• Одежду, обувь, от 3 до 15 лет, 100-300 
р. Т. 8-912-946-88-65.
• Костюм-»тройку» для мальчика, брюки, 
р.26/116-122, жилетка с карманами, 
пиджак, 40% шерсть, 40% хлопок, цв. 
серый. Сосногорск. Т.: 8-904-234-44-73, 
8-912-110-87-26.
• Дет. платье, длинное, 8-10 лет. Т. 8-950-
569-19-96.
• Дет. брюки, утеплённые, на реб. 12-14 
лет, 1 т.р. Т. 8-950-569-19-96.
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ДЕТСКИЙ МИР. ПРОЧЕЕ. ПРОДАМ
• Летнюю коляску, 2 т.р.; санки на утепли-
теле, 2.5 т.р. Т. 8-904-108-36-54.
• Дет. кроватку, недорого. Т. 8-904-274-
27-58.
• Велосипед для реб. 4-5 лет, в хор. сост., 
1.5 т.р. Т. 8-912-946-82-44.
• Дет. столик с азбукой. Т. 8-912-555-
60-96.

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.
• Тренажёр «Лег Меджик», 4 т.р., торг. Т. 
8-912-109-81-11.

• Срочно велотренажёр, мало б/у, цена 
договорная. Т. 8-912-174-86-57.
• Беговую дорожку Torneo, от сети 220 
В, 2 уровня положения беговой поверх-
ности, LCD дисплей, отображение пульса, 
калорий, дистанции, времени тренировки 
и скорости. Т. 8-904-106-53-70.
• Дамский складной велосипед «Кама», 
цв. красный, 3 т.р. Т. 8-904-105-57-77.
• Лыжи (190 см) с креплениями и палка-
ми. Т. 8-950-569-19-96.
• 2-местную палатку. Т. 8-904-109-01-31.
• 2-местную палатку, новую, в упаковке, 
300 р. Т. 8-909-129-50-45.
• Многофункциональную скамью «Торне-
о-Браво», 2 т.р. Т. 72-09-51.
• Сумку для йоги или фитнеса. Т. 8-904-
230-44-57.

• Новые крепления, 500 р. Т. 8-950-569-
19-96.

РЫБАЛКА, ОХОТА, ТУРИЗМ. ПРОДАМ
• Болотные сапоги, р.43. Т. 8-912-104-
40-60.
• Охотничьи лыжи, кировские, новые, 2.5 
т.р., торг. Т. 8-912-946-90-59.
• Бродовые сапоги, р.42, 43, по 700 р. Т. 
8-950-567-31-08.

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.
• Школьные учебники по истории. Т. 
8-909-124-60-20.
• Журналы «Мобильные новости», 2004-
2010 г. Т. 8-912-135-24-88.

КНИЖНАЯ ЛАВКА. ПРОДАМ
• Б/у самоучитель игры на баяне, автор 
А.Басурманов, Москва, Советский компо-
зитор, 1988 г. Т. 8-900-978-73-72.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, САНТЕХНИКА. КУПЛЮ
• Ламинат, недорого. Т. 8-904-108-26-82.
• Приобрету строительные леса. Т. 8-904-
227-13-49.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, САНТЕХНИКА. ПРОДАМ
• Фанеру, профиль, гипсокартон, плин-
тус. Все размеры. Ламинат, ПВХ, МДС, 
панели, ДВП, штукатурку и др. Т.: 8-904-
273-47-36, 75-09-96.*
• Сруб, 5х5, самовывоз из Пузлы. Т. 8-904-
230-65-53.
• Сруб, 3.5х4. Т. 8-912-543-76-75.
• Хорошую фальцовку, блок-хаус, сухой, 
отл. кач-во, 4-5 куб.м, 30-35 р. Т. 8-912-
947-51-89.
• Панели, доски типа МДФ, за 9 шт. – 400 
р., размер 165х30х1 см. Т. 8-900-978-
73-72.
• Фанеру, утеплитель, ДСП, ДВП, брус, 
доску, профнастил, металлопрокат, 
электроды. Доставка по городу бесплат-
но. Т. 75-16-84.*
• Мет. дверь, находится на 1-х водненских 
дачах, 1 т.р. Т. 8-904-274-27-58.
• Мет. дверь, 2х0.9. Т. 8-912-543-76-75.
• Б/у мет. ворота, 1.8х2.3, без коробки, 
цена договорная. Т. 8-904-863-24-34.
• Плитку, 15х15: коричнево-дымчатая 
– 350 шт., белая с синим оттенком, ква-
дратно-ребристая – 320 шт., бирюзовая 
– 210 шт., шоколадного цвета – 150 шт., 
новая, 100 р/кв.м. Сосногорск. Т. 8-904-
234-44-73.
• Сиденье в ванную, пластиковое. цв. 
белый, мет. держатели, выдерживают 
вес до 100 кг, 300 р. Т. 8-904-868-90-68.*
• Чугунные батареи отопления, новые, 
опрессованные, 12, 6 секций, 300 р/сек-
ция, торг. Т. 8-912-946-90-59.
• ДВП, 16 листов. Т. 8-904-109-01-31.
• 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.*
• Брус, сухой. Т. 8-912-542-56-58.
• Осину, шир. 5 мм, 1.92 м, в пачках по 10 
шт., 120 р. Т. 8-912-947-51-89.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, САНТЕХНИКА. РАЗНОЕ
• Сдам в аренду строительные леса. Т. 
8-900-979-27-17.

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

ОБОРУДОВАНИЕ. ПРОДАМ
• Циркулярный станок промышленного 
изготовления. Т. 8-904-274-27-58.
• Медный сварочный кабель, сечение 10 
мм, дл. 20 м; электроды. Т. 8-912-543-
76-75.
• Э/инструмент: рубанок, дрель, шлиф-
машинку, цена договорная. Т. 8-912-
946-90-59.
• Новый аккумулятор, с гарантией, 4.5 т.р., 

торг. Т. 8-908-719-15-06.
• Щитки освещения на 6 и 12 групп, 1.5 
т.р. и 2.3 т.р., торг. Т. 8-912-946-90-59.
• Сенокосилку МФ-70, чешского пр-ва, 
двиг. 4-тактный, шир. захвата 1.1 м, при 
желании дополню прицепом, 35 т.р. Т. 
8-904-200-66-43.
• Пропановые баллоны, 50 л, б/у, по 500 
р. Т. 8-904-225-31-00.
• Сварочные диоды с радиаторами, 200 А, 
недорого. Т. 8-904-228-24-28.
• Новые шаровые краны на воду, внутр. 
диам. 45. Т. 8-912-104-40-60.
• Теодолит с треногой и рейкой. Т. 8-912-
104-40-60.
• Тэновый обогреватель. Т. 8-912-104-
40-60.
• Пожарную мотопомпу, эл. швейную 
машину с тумбой. Т. 8-912-116-27-34.
• Косу на мотоблок «Нева», цена договор-
ная. Т. 8-912-141-72-50.
• Газовый котел Hoper, 80 кВт, в рабочем 
состоянии, недорого. Т. 8-912-542-76-02.
• Печь для бани. Т. 8-922-085-67-64.

ПРОДТОВАРЫ. ПРОДАМ
• Зелёный лук с дачи. Т.: 72-65-36, 8-904-
865-78-65.

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ. ПРОДАМ
• Пульсоксиметр «Армед», новый. Т. 
8-904-201-00-32.
• Новые ходунки для инвалидов, в упаков-
ке, 1.5 т.р. Т. 8-904-239-75-17.
• Новый японский тонометр для измере-
ния давления. Т. 8-912-104-40-60.

СУПЕРМАРКЕТ. РАЗНОЕ. КУПЛЮ
• Жидкий азот. Т.: 8-904-227-13-49, 
8-900-980-07-42.
• Курильский чай, зверобой, клевер, 
мать-и-мачеху для заваривания чая. Т.: 
8-904-227-13-49, 8-900-980-07-42.
• Чабрец, сабельник болотный, тысяче-
листник, мелиссу, мяту, малину, сморо-
дину, ромашку, шалфей для заваривания 
чая. Т.: 8-904-227-13-49, 8-900-980-
07-42.
• 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

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

• Памятные монеты «200-летие Победы 
России в Отеч. войне 1812 года», кол-
лекционный альбом, 28 шт. Т.: 72-65-36, 
8-904-865-78-65.*
• Монеты: 50 коп. (83, 86, 91 г.в.), по 1 шт.; 
100 руб., 93 г.в.; 2 руб., юбил., 2000 г.в., 
Ленинград; 3 коп., 56 г.в.; 15 коп., юбил., 
1917-1967; 50 коп., 50 лет Сов. власти, 2 
шт. Т. 8-904-272-47-91.
• Комнатные цветы: фиалки розовые и 
фиолет., кактусы, бегонии, «денежное 
дерево». Т.: 72-65-36, 8-904-865-78-65.*
• Мастерская «Реквием в граните»: 
памятники, керамогранит, брусчатка, 
ограды, столики, скамейки, венки. 
Сезонные скидки, индивидуальный 
подход. Космонавтов-50. Т. 740-470.
• Памперсы для взрослых №2, дневные, 
30 шт. – 800 р. Т. 74-47-16.
• Банки с закруч. крышками, до 1 л, дёше-
во, можно за зелень. Т. 74-59-88.
• Стеклянные банки. Т.: 76-22-44, 8-912-
544-47-47.
• Карты бумажные: Сыктывкара и окрест-
ностей, Республики Коми, окрестностей 
городов Ухты и Сосногорска, 50 р/шт. Т. 
8-900-978-73-72.
• 4 мотка ниток, по 50 грамм, за 150 р., для 
разных нужд или для ручного вязания. ка-
проновая ворсистая нить, цвет «вишня». 
Т. 8-900-978-73-72.
• Б/у сумку на колёсиках, с выдвижной 
ручкой, состояние нормальное, молния 
работает, ручка выдвигается, пр-во СПб, 
дл. 51, шир. 31, толщ. 32 см. Т. 8-900-
978-73-72.
• Очки солнцезащитные, стильные, в 
отличном состоянии. Т. 8-900-978-73-72.
• Аккумулятор холода многоразового 
использования, 12х18х2 см, общая масса 
350 г, 100 р. Т. 8-900-978-73-72.
• 3 рулона бумаги для оформления по-
дарков и др., из каждого рулона немного 
использовано. Т. 8-900-978-73-72.
• Банки разной ёмкости. Т. 8-904-105-
13-46.
• Пиалки, 100 р. Т. 8-904-105-13-46.
• Кресло-коляску с ручным приводом, 
новое, 18 т.р., самовывоз. Т. 8-904-109-
33-67.
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72-44-44Телефон для подачи 
бесплатных частных 
объявлений

• Кресло-туалет, новое, в упаковке, 2.8 
т.р., самовывоз. Т. 8-904-109-33-67.
• Пистолет для герметика, 310 мл, 50 
р.; коронку по бетону, 75 мм, 200 р.; 
корщетку-чашку, 75 мм, для дрелей, 80 
р.; устр-во для развальцовки пласт. труб, 
50 р.; молоток, 50 р. Т. 8-904-201-67-27.
• Махровые крупные цветущие фиалки, по 
150 р. Т. 8-904-203-34-40.
• Мет. бак, мет. 4 мм, 2.х2.2х1.7. Т. 8-904-
232-38-23.
• Мет. бочки, 200 л, от 500 р., возможна 
доставка. Т. 8-904-273-42-01.
• Кресло-коляску для инвалида «Ар-
мед-Н003», шир. 47 см, новая, в упаковке, 
4 т.р. Т. 8-904-273-88-41.
• Электрику: кабель, автоматы, кабель-ка-
нал, светильники, лампы ДРЛ. Т. 8-904-
868-52-77.
• Новый бандаж для шеи «Тривес» (шина 
Зеленина), высота 8 см, 300 р. Т. 8-904-
868-90-68.*
• Новую напольную игру «Твистер», для 
детей и взрослых, 400 р. Т. 8-904-868-
90-68.*
• Цветы: алоэ, декабрист. Т. 8-908-719-
15-06.
• Цветок алоэ, маленький. Т. 8-909-129-
50-45.
• Дорожные тележки для вещей. Т. 8-912-
104-40-60.
• Алюмин. кастрюли, 50, 40, 20, 5 л, две 
алюмин. фляги, 40 л, дёшево. Т. 8-912-
109-89-87.
• Сейф, без замков, 600 р. Т. 8-912-128-
72-56.
• Новую печную плиту, 700 р. Т. 8-912-
128-72-56.
• Сварочные очки, 100 р. Т. 8-912-541-
84-40.
• Новый биотуалет, 3.5 т.р. Т. 8-912-542-
48-08.
• Алюмин. канистры, 40 л, плоские, 2 шт., 
1.5 т.р/шт. Т. 8-912-542-56-58.
• Молочный бидон, 1.5 т.р.; алюмин. ка-
стрюлю, 20 л, 1.2 т.р. Т, 8-912-542-56-58.
• Новый самовар, нержавейка, советского 
производства. Т. 8-912-545-50-31.
• Подставку под спину. Т. 8-912-545-
50-31.
• Сумку для йоги, новый лёгкий (1.8 кг) 
чемодан на колёсиках, новый саквояж. 
Т. 8-912-545-78-37.
• Две инвалидные коляски, новые, улич-
ная и комнатная, по 8 т.р. Т. 8-912-943-
11-00.
• Новые канистры для лодки, 20 л, 1.3 т.р/
шт., торг. Т. 8-912-946-90-59.
• Банки в большом кол-ве. Т. 8-912-947-
57-49.
• Метал. стеллажи для гаража, изготов. из 
труб квадратного профиля. Т.: 8-922-692-
57-84, 8-919-916-58-60.
• Силовой кабель, многожильный, 3-жиль-
ный, 15-20 м. Т.: 8-922-692-57-84, 8-919-
916-58-60.
• Банки, 3-литровые и другой ёмкости. Т. 
8-950-569-19-96.

ПРИМУ В ДАР
• Приму в дар предметы быта времён СССР. 
Т. 74-93-20.
• Приму в дар кресло-кровать, в хор. сост. 
Т. 8-904-105-13-46.
• Приму в дар или куплю недорого вело-
сипед для взрослого. Т. 8-904-202-60-83.
• Малоимущая семья примет в дар ве-
лосипед для взрослого, в любом сост., 
или куплю за небольшую плату. Т. 8-912-
109-54-12.
• Приму в дар компьютер. Т. 8-912-185-
74-61, Григорий.

ОТДАМ
• Отдам фотоаппарат «Смена-8М», фо-
тофонарь 3-цветный, фотоувеличитель 
«Юность», в/кассеты. Т. 8-909-129-50-45.
• Отдам цветок в хорошие руки. Т. 8-912-
543-15-32.

5. ЗООМИР
• Ветклиника «Велес». Квалифиц. по-
мощь. Вызов на дом. Диагност. исследо-
вания, УЗИ, рентген, терапия, хирургия, 
чипирование, аптека, стрижка животных. 
Ул. Тиманская-11, офис 4, veles-ukhta.ru. 
Т.: 8-912-942-04-01, 76-46-49, пн-пт – с 

10 до 20, сб – с 10 до 15.*

ЗООМИР. СПРОС
• Приму в дар котика или кошечку, возраст 
не менее года, пушистого, приученного к 
лотку, жалат. кастрированного. Т. 8-912-
949-75-27.

ЗООМИР. ПРЕДЛОЖЕНИЕ
• Декоративные карликовые крольчата, 
тюринген и саландер, вырастают 1200. Т. 
8-950-569-21-44.
• Продам персидских котят, 6 т.р. Т. 8-904-
225-14-37.
• Отдам в хорошие руки красивых котят, 
мальчик и девочка. Т. 8-904-226-27-58.
• Отдам котят в добрые руки. Т. 8-912-
114-64-07.
• Отдам месячных котят, окрас кремовый. 
Т. 8-912-542-56-43.
• Хомячки ангорские, пушистые, очень 
красивые, кремовые облачка. Т. 8-950-
569-21-44.
• Продам птенцов волнистых попугайчи-
ков от говорящих родителей. Т.: 8-904-
224-35-47, 8-912-133-61-98.
• Продам клетку для птиц. Т. 8-912-541-
84-40.
• Продам панорамный аквариум, объём 
100 л, тумба чёрная, фильтр для воды, 6.5 
т.р. Т. 70-21-02.
• Продам аквариумные растения в пла-
стиковых горшочках, с грунтом, от 30 р.; 
удобрения, живородящих рыбок, кревет-
ки. Т. 8-908-714-22-06.
• Мальчик пекинесик, мини-размера, 
недорогой, палевый, весёлый, игривый 
малыш, 6 мес. Т. 8-950-569-21-44.
• Тойтерьеры, мальчишки и девчонки, 
мини и стандарт, окрасы разные, от 5 т.р. 
Т. 8-950-569-21-44.
• Йорк, девочка, 1.7 лет, стерилизована, 
веселая, подвижная, 8 т.р. Т. 8-950-569-
21-44.
• Мальчик пуховый, девочка мини, голень-
кая, 4.5 мес., сделаны все прививки,. от 5 
т.р. Т. 8-950-569-21-44.

ЗООМИР. ПОТЕРИ
• 15 июля на 3-х водненских дачах пропал 
кот, окрас серый. На нём был чёрный 
ошейник. Кличка Марсик. Т. 8-904-273-
00-44.

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.*

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. Все виды работ. Т. 8-908-719-
56-06.*
• Электрик. Т. 8-904-867-26-85.*

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

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

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

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

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

УСЛУГИ. РАЗНОЕ
• Сборка, ремонт мебели. Т. 79-42-67.*
• 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 мусо-
ра. Т. 79-35-36.*
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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

• Реставрация икон, киотов, окладов, 
сусального золочения. Восстановление и 
реставрация картин, печатных и полигра-
фических изображений. Написание раз-
личных типов икон. Т. 8-904-224-50-69.*
• Реставрация и написание различных 
типов икон: аналойных, подарочных, 
именных, мерных, на крестины, семейных, 
под старину (имитация старинной иконы). 

• 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
• Шпикину (Косых) Елену Владими-
ровну (АН «Эльпина») для погашения 
задолженности приглашаем в ком-
мерческий центр ИД «НЭП» по адресу: 
Космонавтов-5/2, к Долининой Юлии 
Владимировне. Т. 76-08-24.*
• Лысака Антона Евгеньевича и Шастун 
Александру Анатольевну («Правовой 
центр») для погашения задолженности 
приглашаем в коммерческий центр ИД 
«НЭП» по адресу: Космонавтов-5/2, 
к Долининой Юлии Владимировне. Т. 
76-12-43.*
• Климовых Елену Васильевну и Сергея 
Анатольевича («Датские окна») для 
погашения задолженности приглашаем 
в коммерческий центр ИД «НЭП» по 
адресу: Космонавтов-5/2, к Долининой 
Юлии Владимировне. Т. 76-12-43.*
• Нарыкина Артура Сергеевича (на-
тяжные потолки «Строй Уют») для 
погашения задолженности приглашаем 
в коммерческий центр ИД «НЭП» по 
адресу: Космонавтов-5/2, к Долининой 
Юлии Владимировне. Т. 76-12-43.
• Директора ООО «Либерти» для по-
гашения задолженности приглашаем 
в коммерческий центр ИД «НЭП» по 
адресу: Космонавтов-5/2, к Долининой 
Юлии Владимировне. Т. 76-12-43.
• Захарова Романа Николаевича для 
погашения задолженности приглашаем 
в коммерческий центр ИД «НЭП» по 
адресу: Космонавтов-5/2, к Долининой 
Юлии Владимировне. Т. 76-12-43.
• Вокуева Павла Владимировича (ре-
ставрация ванн) для погашения задол-
женности приглашаем в коммерческий 
центр ИД «НЭП» по адресу: Космонав-
тов-5/2, к Долининой Юлии Владими-
ровне. Т. 76-12-43.*
• Вокуева Павла Владимировича (ре-
ставрация ванн) для погашения задол-
женности приглашаем в коммерческий 
центр ИД «НЭП» по адресу: Космонав-
тов-5/2, к Долининой Юлии Владими-
ровне. Т. 76-12-43.*
• Требуется программист для написания 
кандидатской, недорого. Т.: 8-904-227-
13-49, 8-900-980-07-42.
• Нужна помощь в расчётах мощностей 
по отоплению индукционным методом. Т.: 
8-904-227-13-49, 8-900-980-07-42.
• Требуются услуги рамщика. Т. 8-904-
227-13-49.
• Требуется помощь в расчётах по выбору 
оборудования для отопления нескольких 
объектов. 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 

Т. 8-904-224-50-69.

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

• Привезу песок, щебень, бут, отсев, 
торф, горбыль. Вывоз строит. мусора. 
Т. 8-912-947-92-07,*

тех, у кого отклонения в сердечно-сосуд. 
сист. Т.: 8-904-227-13-49, 8-900-980-
07-42.
• Группа исследователей ищет спонсора 
для создания широкомасштабной дис-
сертации. Т.: 8-904-227-13-49, 8-900-
980-07-42.
• Требуются услуги программиста. Т. 
8-904-227-13-49.
• Ищу спонсора для пробежки кросса в 
100 км. Т. 8-904-227-13-49.
• Ищу духовного общения на священные 
темы. Т.: 8-904-227-13-49, 8-900-980-
07-42.
• Ищу предприятие (НКО) для совместно-
го участия в грантах (президентских). Т. 
8-904-227-13-49.
• Ищу спортсменов для научно-спор-
тивного эксперимента с целью нового 
открытия. Т. 8-904-227-13-49.
• Возьму уроки английского языка, уро-
вень для учёбы в ведущих зарубежных 
университетах 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.

БУДЕМ ПОМНИТЬ

ДОВОДИМ ДО СВЕДЕНИЯ
• Уважаемые читатели еженедельни-
ка «НЭП»! Свои вопросы в рубрику 
«Вопрос-ответ» вы можете оставить 
на форуме сайта: www.nepsite.ru или 
по электронной почте: jurnal-nep@
yandex.ru.

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

Дорогие читатели! Еженедельник 
«НЭП» распространяется бесплатно. 
Газету вы можете получить в круп-
ных специализированных магазинах, 
супермаркетах, а также в социаль-
ных службах города. Справки по т. 
76-12-43.

• Утерянный аттестат школы №15, вы-
данный на имя Артеевой Надежды Алек-
сандровны, считать недействительным.*
• Диплом о профессиональном образо-
вании на имя Немчиновой Ирины Алек-
сандровны считать недействительным в 
связи с утерей.*

НАХОДКИ, ПОТЕРИ
• На ж.-д. вокзале утерян сот. тел. 
«Гольф». Прошу вернуть за вознагр. Т. 
8-904-109-02-77.
• Утерян чёрный зонтик. Вознаграждение. 
Т.: 8-904-109-30-13, 72-25-35.
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