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МУСОР БУДЕТ ЖИТЬ ТЕПЕРЬ ПО-НОВОМУ. А МЫ?
В планах – сортировочный комплекс. Решит ли это мусорные проблемы города?

«Праздничные» 
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В УХТЕ

Пешеход-
«регулировщик» 

Äëÿ ïåðåõîäà äîðîãè ìåæäó Ëå-
äîâûì äâîðöîì ñïîðòà è áàññåéíîì 
«Þíîñòü» óñòàíîâëåí ñâåòîôîð ñ 
êíîïî÷íûì óïðàâëåíèåì. Òåïåðü 
äëÿ ïåðåõîäà ïðîåçæåé ÷àñòè ïåøå-
õîäàì íåîáõîäèìî âîñïîëüçîâàòüñÿ 
êíîïêîé ïåðåêëþ÷åíèÿ ñèãíàëîâ. 

В стиле Vogue 
Íà ÒÍÒ ïðîäîëæàåòñÿ îòáîð â 

ïðîåêò «Òàíöû». 27 îêòÿáðÿ 24-ëåò-
íèé Æàñèê Ðîìàí èç êîìàíäû 
«United BIT» (ÓÃÒÓ) ïðèìåðèë íà 
ñåáÿ ñòèëü òàíöà, êîòîðûé íèêîãäà 
â æèçíè íå èñïîëíÿë. Êàê ïèøåò 
«Êîìèèíôîðì», øåñòü êîíêóð-
ñàíòîâ äîëæíû áûëè ñòàíöåâàòü â 
ñòèëå Vogue: áûñòðàÿ òåõíèêà äâè-
æåíèÿ ðóêàìè, âû÷óðíàÿ ìàíåð-
íàÿ ïîõîäêà, ïàäåíèÿ, âðàùåíèÿ, 
îáèëüíîå êîëè÷åñòâî ïîçèðîâîê, 
ýìîöèîíàëüíàÿ èãðà. Æàñý, óâåðåí-
íî âûñòóïèâ íà êàñòèíãå, ïðîø¸ë 
â ñëåäóþùèé ýòàï. À êîëëåêòèâ 
«United BIT» âåðíóëñÿ èç Ïîëüøè ñ 
÷åìïèîíàòà ìèðà ïî õèï-õîïó. Êàê 
ñîîáùàåò Óïðàâëåíèå ôèçêóëüòó-
ðû è ñïîðòà, ó þíèîðîâ 7 ìåñòî. 
Âçðîñëûå çàíÿëè ïÿòîå è ñåäüìîå, 
à äâîéêà «Electric Boogie» - Àëåê-
ñàíäð Áóáíîâ è Àíäðåé Òåéäåð - 
ïðèâåçëà «áðîíçó». 

Мнимая компенсация 
Áîëüøå ñòà òûñÿ÷ ðóáëåé ïîòå-

ðÿëà óõòèíñêàÿ ïåíñèîíåðêà, ðàñ-
ñ÷èòûâàÿ ïîëó÷èòü êîìïåíñàöèþ 
â 20 ìèëëèîíîâ çà íåêà÷åñòâåííûå 
ÁÀÄû. Ïîñëå îáðàùåíèÿ æåíùèíû, 
1952 ã.ð., â ïîëèöèþ âûÿñíèëîñü, 
÷òî óõòèíêà ïðèîáðåòàëà äîáàâêè â 
ÿíâàðå 2018 ãîäà. Ïîçâîíèâøèé åé 
ìóæ÷èíà, ïðåäñòàâèâøèñü ñîòðóä-
íèêîì þñòèöèè, ïîÿñíèë, ÷òî îò 
ýòèõ áèîäîáàâîê óæå óìåðëè îêîëî 
ñòà ÷åëîâåê. Ïîèíòåðåñîâàëñÿ å¸ 
çäîðîâüåì, ñêàçàë, ÷òî íåîáõîäè-
ìî íàïèñàòü èñêîâîå çàÿâëåíèå â 
Ìîñêâó è äàë íîìåð òåëåôîíà «àä-
âîêàòà». «Çàùèòíèê» ïåðåçâîíèë, 
ïîÿñíèë, êàêèå äîêóìåíòû íóæíû, 
è ïîïðîñèë ïåðåâåñòè 4 850 ðóáëåé 
íà îïëàòó ðàáîòû «ñëåäîâàòåëÿ». 
Ïîòåðïåâøàÿ âûïîëíèëà ïðîñüáó, 
à ïîçäíåå ïåðå÷èñëèëà çà îôîðìëå-
íèå áóìàã è íåçàâèñèìóþ ýêñïåð-
òèçó 103 òûñÿ÷è ðóáëåé. È ëèøü 
ïîñëå òîãî, êàê «àäâîêàò» ñîîáùèë, 
÷òî æåíùèíà âûèãðàëà äåëî, îòñó-
äèëà 20 ìëí ðóáëåé, íî çà ïåðåâîä 
äåíåã ñ íå¸ íàäî åù¸ 200 òûñÿ÷ 
ðóáëåé, ïîñïåøèëà â ïîëèöèþ. Îá 
ýòîì ñîîáùàåò ïðåññ-ñëóæáà ÌÂÄ 
ðåãèîíà.

В Комитете Госсовета Коми по природным 
ресурсам, природопользованию и экологии 
30 октября рассмотрели госпрограмму 
«Воспроизводство и использование 
природных ресурсов и охрана окружающей 
среды». 

Â ÷àñòíîñòè, âîïðîñ î ðàçäåëüíîì ñáîðå îòõîäîâ. 
Êàê ñîîáùàåò ïðåññ-ñëóæáà ðåñïóáëèêàíñêîãî ïàð-
ëàìåíòà, â 2018 ãîäó íà ýòè öåëè âûäåëåíî ïîðÿäêà 
7 ìëí ðóáëåé. Òàêîé æå îáú¸ì ôèíàíñèðîâàíèÿ èç 
ðåñïóáëèêàíñêîãî è ìåñòíîãî áþäæåòîâ çàïëàíèðîâàí 
íà 2019 ãîä. Ñèñòåìû ðàçäåëüíîãî ñáîðà ÒÊÎ â Êîìè 
ïëàíèðóåòñÿ âíåäðèòü ê 2024 ãîäó. 

Â áëèæàéøèå òðè ãîäà ïëàíèðóåòñÿ ïîñòðîèòü ìó-
ñîðîñîðòèðîâî÷íûå êîìïëåêñû â Ñûêòûâêàðå, Óõòå è 
Åìâå. Ïî äàííûì ÈÀ «ÁÍÊ», â Óõòå íà ñòðîèòåëüñòâî 
îáúåêòà çàïëàíèðîâàíî ïî÷òè 100 ìëí ðóáëåé. 

Íàïîìíèì, ðåãèîíàëüíûé îïåðàòîð ïî îáðàùåíèþ 
ñ òâ¸ðäûìè êîììóíàëüíûìè îòõîäàìè ÎÎÎ «ÓÕÒÀ-
ÆÈËÔÎÍÄ» íà÷àë ïðåäîñòàâëÿòü ñâîè óñëóãè â Êîìè 
ñ 1 íîÿáðÿ. Âåä¸òñÿ ðàáîòà ïî çàêëþ÷åíèþ äîãîâîðîâ 
(òåëåôîí 8(8216) 78-65-13, ýëåêòðîííàÿ ïî÷òà: regop@
ugfond.ru, regop-komi@mail.ru). Ïî äàííûì íà 23 îêòÿ-
áðÿ, â Îáùåñòâî ñ ýòèì âîïðîñîì îáðàòèëîñü ñâûøå 
1500 ïîòðåáèòåëåé. Óñëóãà ìîæåò ïðåäîñòàâëÿòüñÿ êàê 
ïî äîãîâîðàì ñ óïðàâëÿþùèìè êîìïàíèÿìè, ÒÑÆ è 
ÆÑÊ, òàê è ïî ïðÿìûì äîãîâîðàì ñ ïîòðåáèòåëÿìè.

Фото: www.ухта.рф (архив)

Отходы отходам 
рознь... 

ИГЛОУКАЛЫВАНИЕ И МАССАЖ. В УХТЕ РАБОТАЮТ КИТАЙСКИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ
У жителей г. Ухты 
появилась возмож-
ность испытать на себе 
мастерство китайских 
врачей, не покидая 
свой город.

Традиционная китайская медицина – 
это древнейшая система оздоровления, из-
вестная и активно применяемая более трёх 
тысяч лет. Но только во второй половине 20 
века западные врачи обратили внимание на 
её эффективность, простоту, но отнюдь не 
примитивность в применении. 

Хотите познакомиться с её потрясаю-
щими методиками? Запишитесь на приём 
к квалифицированным китайским врачам. 
Приём начинается с 12 ноября. В арсе-
нале специалистов такие методики, как 
уже знакомые: иглоукалывание и акупрес-
сурный массаж. Из экзотики - прижигание 
сигарами и массаж-соскабливание «Гуаша».

Методы традиционной китайской ме-
дицины ориентированы на оздоровление 

всего организма, улучшение общего само-
чувствия и психоэмоционального состо-
яния. Подход китайских целителей имеет 
глобальные отличия от западных методик. 
Доктора в Европе стараются избавить па-
циента от болезни и её проявлений, тогда 
как восточные врачи рассматривают чело-
веческий организм как целостную систему 
и полагают, что лечить следует организм в 
целом, а не отдельные его части.

Такая непривычная для европейцев 
философия даёт весьма впечатляющие 
результаты: китайские методики помогают 
в лечении более чем 40 заболеваний. Это 
не голословные утверждения, а статисти-
ческие данные Всемирной организации 
здравоохранения. 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Адрес: 
г. Ухта, набережная Не-
фтяников, 11А.
Запись по телефону 
8(8216) 785-100
www.davinchy-rk.ru

Ухтинская горбольница 
пополнилась «новобранцами» 
Íà ðàáîòó â ó÷ðåæäåíèå ïðèøëè 
äâà âðà÷à – âûïóñêíèêè Êèðîâñêîé 
ãîñóäàðñòâåííîé ìåäèöèíñêîé àêàäå-
ìèè è Õàðüêîâñêîãî íàöèîíàëüíîãî 
ìåäèöèíñêîãî óíèâåðñèòåòà, à òàêæå 
19 ñðåäíèõ ìåäèöèíñêèõ ðàáîòíèêîâ 
– âûïóñêíèêîâ Óõòèíñêîãî è Ñûêòûâ-
êàðñêîãî ìåäêîëëåäæåé. 

Òîðæåñòâåííîå ìåðîïðèÿòèå «Ïî-
ñâÿùåíèå â ïðîôåññèþ» ñîñòîÿëîñü â 
êîíôåðåíö-çàëå ó÷ðåæäåíèÿ. 

Âðà÷ ïî ðåíòãåíýíäîâàñêóëÿðíûì ìå-
òîäàì äèàãíîñòèêè è ëå÷åíèÿ è âðà÷-àíå-
ñòåçèîëîã-ðåàíèìàòîëîã ïîïîëíèëè øòà-
òû îòäåëåíèé. Ñïåöèàëèñòû íàáèðàþòñÿ 
ïðàêòè÷åñêîãî îïûòà. Ñ èõ ïðèõîäîì 
óäàëîñü óêîìïëåêòîâàòü ïîäðàçäåëåíèÿ, 
íàèáîëåå îñòðî íóæäàþùèåñÿ â êàäðàõ. 

Êàê ñîîáùàåò ïðåññ-ñëóæáà àäìè-
íèñòðàöèè ãîðîäà, òàêæå â Óõòèíñêóþ 
áîëüíèöó ¹ 1 ïðèøëè åù¸ 9 ìåäñåñò¸ð è 
8 âðà÷åé ñ îïûòîì ðàáîòû: äâà âðà÷à-àíå-
ñòåçèîëîãà-ðåàíèìàòîëîãà, âðà÷-èíôåê-
öèîíèñò, òåðàïåâò, ýïèäåìèîëîã, òðàíñôó-
çèîëîã è ñïåöèàëèñò ïî ëåêàðñòâåííîìó 
îáåñïå÷åíèþ. 

Êàê îòìåòèë ðóêîâîäèòåëü îòðàñëè 
çäðàâîîõðàíåíèÿ ðåãèîíà Äìèòðèé Áå-
ðåçèí, ïðèâëå÷ü êàäðû óäàëîñü áëàãîäàðÿ 
àêòèâíîé êàäðîâîé ðàáîòå ðóêîâîäñòâà 
ó÷ðåæäåíèÿ, à òàêæå áëàãîäàðÿ ðåàëè-
çàöèè ôåäåðàëüíûõ êàäðîâûõ ïðîãðàìì 
«Çåìñêèé äîêòîð» è «Çåìñêèé ôåëüä-
øåð».

28 îêòÿáðÿ â Ìûòèùàõ 
ïðîøëè ñîðåâíîâàíèÿ ïî 
ôèãóðíîìó êàòàíèþ íà ïðèçû 
ñïîðòöåíòðà «Àëìàçíûé ë¸ä». 
Çà ëèäåðñòâî â 3 þíîøåñêîì 
ðàçðÿäå ñðåäè äåâî÷åê 2010 
ãîäà è ìëàäøå ñðàæàëèñü 24 
ôèãóðèñòêè. 

30 îêòÿáðÿ Ìèëåíà ó÷àñòâî-
âàëà â ñòàðòàõ «Ñåðåáðÿíûé 
ë¸ä-2018». Íà ïåðâîå ìåñòî òàì 
ïðåòåíäîâàëè äåâÿòü ñïîðòñìå-
íîê èç Ìîñêâû, Ïîäîëüñêà, 
Ñàëåõàðäà è Âèäíîãî. 

«Òî, ÷òî Ìèëåíà Ãîêîíàåâà 
çàâîåâàëà äâå çîëîòûå íàãðàäû, 
ãîâîðèò î âûñîêîì óðîâíå ïîä-
ãîòîâêè íàøåé ñïîðòñìåíêè. 
Âåäü êîíêóðåíòàìè íà ëüäó ó 
íå¸ áûëè ïðåäñòàâèòåëè ñïîð-
òèâíûõ øêîë Ìîñêâû, êîòîðûå 
çàíèìàþòñÿ íà ïëîùàäêàõ 
«ÖÑÊÀ» è «Êîí¸ê ×àéêîâ-
ñêîé», - îòìåòèëà ïðåçèäåíò 
Ôåäåðàöèè ôèãóðíîãî êàòàíèÿ 
Êîìè Èðèíà Èâàíîâà. 

Ìèëåíà Ãîêîíàåâà çàíèìà-
åòñÿ â óõòèíñêîé ñïîðòèâíîé 
øêîëå ¹1 ïîä ðóêîâîäñòâîì 
òðåíåðà Ëèäèè Ðîäèîíîâîé è 
õîðåîãðàôà Åâãåíèè Îñèïîâîé. 
Îá ýòîì ñîîáùàåò Ìèíèñòåð-
ñòâî ñïîðòà ðåãèîíà. 

Фото: Ольга Гоконаева

«Алмазный лёд» принёс «золото» 
Øåñòèëåòíÿÿ Ìèëåíà Ãîêîíàåâà çàâîåâàëà ïåðâûå ìåñòà íà 
ñîðåâíîâàíèÿõ â Ïîäìîñêîâüå. 

На правах рекламы
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В РЕСПУБЛИКЕ

ВОПРОС  ЭКСПЕРТУ

Мне скоро на пен-
сию, как её офор-
мить и какие доку-
менты необходи-
мо представить?

Можно ли полу-
чить электрон-
ный сертификат 
на материнский 
капитал? 

Маршруты года 
Íàöèîíàëüíûé ïàðê «Þãûä âà» 

íàçâàë ñàìûå ïîïóëÿðíûå ìàðøðóòû 
ýòîãî ãîäà. Ýòî ñïëàâû ïî ãîðíûì 
ðåêàì Ïîä÷åðåì, Ùóãîð, Êîñüþ, 
Áàëáàíüþ è Êîæèì, à òàêæå ïåøèå 
âîñõîæäåíèÿ íà âåðøèíû Íàðîäíàÿ è 
Ìàíàðàãà. Çà 9 ìåñÿöåâ ïàðê ïîñåòè-
ëè 7 òûñÿ÷ ÷åëîâåê – íà 5% áîëüøå, 
÷åì çà âåñü ïðîøëûé ãîä. Ïàðê íàõî-
äèòñÿ íà çàïàäíûõ âîçâûøåííîñòÿõ 
Ñåâåðíîãî è Ïðèïîëÿðíîãî Óðàëà, â 
áàññåéíàõ ðåê Êîæèì, Êîñüþ, Áîëü-
øàÿ Ñûíÿ, Ïîä÷åðåì è Ùóãîð. 

www.mincult.rkomi.ru 

Сосногорские огурчики 
Ïåðâûé óðîæàé èç ñòðîÿùåãîñÿ 

òåïëè÷íîãî êîìïëåêñà â Ñîñíîãîðñêå 
ïîÿâèòñÿ íà ïðèëàâêàõ â 2019 ãîäó. 
Ïåðâàÿ ñâàÿ áûëà çàáèòà 7 äåêàáðÿ 
2017 ãîäà, íà îáúåêòå îñòàëîñü çàïó-
ñòèòü êîììóíèêàöèè è ïîäàòü ýëåê-
òðè÷åñòâî. Óðîæàéíîñòü áóäåò 75 êã ñ 
1 êâ. ì. Âîïðîñàìè ñáûòà çàíèìàåòñÿ 
ñàìî ïðåäïðèÿòèå. Åñòü äîãîâîð¸ííî-
ñòè ñ ñåòåâûìè è ìåñòíûìè ìàãàçè-
íàìè. Â ñòðîèòåëüñòâî âëîæåíî 2,8 
ìëðä. ðóáëåé, ïëàíèðóåòñÿ íàïðàâèòü 
åù¸ 800 ìëí.

vk.com/selskoe_hozaistvo_komi 

В шаге до открытия 
Ðàçðåøåíèå ïî ââîäó â ýêñïëóàòà-

öèþ ôèçêóëüòóðíî-îçäîðîâèòåëüíîãî 
êîìïëåêñà ñ áàññåéíîì â Ñîñíî-
ãîðñêå ïîäïèñàíî. Èä¸ò ïðîöåññ 
ïåðåäà÷è îáúåêòà â ìóíèöèïàëüíóþ 
ñîáñòâåííîñòü. Âëàñòè ðàéîíà ïîä-
ãîòîâèëè ïëàí ðàáîòû êîìïëåêñà, 
îáåñïå÷èëè åãî êàäðàìè, ðàçðàáîòàí 
ó÷åáíûé ïëàí ñåêöèé, â òîì ÷èñëå äëÿ 
ëèö ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿ-
ìè çäîðîâüÿ. 

«Комиинформ» 

Новые звания 
Â ðåñïóáëèêå ïðåäëàãàåòñÿ ó÷ðå-

äèòü çâàíèÿ «Ïî÷¸òíûé ðàáîòíèê 
ë¸ãêîé ïðîìûøëåííîñòè Ðåñïóáëèêè 
Êîìè» è «Ïî÷¸òíûé æóðíàëèñò Ðå-
ñïóáëèêè Êîìè». Ïëàíèðóåòñÿ, ÷òî 
çàêîíîïðîåêò áóäåò ðàññìîòðåí íà 
çàñåäàíèè Ãîññîâåòà ÐÊ 22 íîÿáðÿ. 

«Комиинформ» 

В Москву и обратно 
Â ïåðèîä ïîâûøåííîãî ñïðîñà 

íà ïîåçäêè â íîâîãîäíèå ïðàçäíèêè 
íàçíà÷àþòñÿ äîïîëíèòåëüíûå ïîåçäà: 
¹ 223 Ñîñíîãîðñê – Ìîñêâà îòïðàâ-
ëåíèåì èç Ñîñíîãîðñêà 26, 29 äåêà-
áðÿ, 3, 6 ÿíâàðÿ â 4:45, ïðèáûòèåì â 
Ìîñêâó 27, 30 äåêàáðÿ, 4, 7 ÿíâàðÿ â 
9:12. ¹ 224 Ìîñêâà – Ñîñíîãîðñê 
îòïðàâëåíèåì èç Ìîñêâû 27, 30 äå-
êàáðÿ, 4, 7 ÿíâàðÿ â 13:05, ïðèáûòèåì 
â Ñîñíîãîðñê 28, 31 äåêàáðÿ, 5, 8 
ÿíâàðÿ â 18:52. 

www.rzd.ru.

26 îêòÿáðÿ â ñïîðòêîìïëåêñå 
«Íåôòÿíèê» ïðîø¸ë ïðàçä-
íèê «Îëèìïèê» äëÿ äåòåé 
äîøêîëüíîãî âîçðàñòà. Êàê 
ñîîáùàåò ïðåññ-ñëóæáà 
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà, íà 
«Âåñ¸ëûõ ñòàðòàõ» âñòðåòè-
ëèñü 8 êîìàíä-ïðåäñòàâèòåëåé 
âñåõ íàöèîíàëüíî-êóëüòóðíûõ 
àâòîíîìèé, äåéñòâóþùèõ 
â Óõòå, – Êîìè, Óêðàèíà, 
Áåëàðóñü, Ãðóçèÿ, Àçåðáàéä-
æàí, Äàãåñòàí, Àðìåíèÿ è 
òàòàðî-áàøêèðñêèå íàðî-
äû. Èäåéíûé âäîõíîâèòåëü 
ïðàçäíèêà – îáùåñòâåííàÿ 
îðãàíèçàöèÿ «Íàðîäû Äàãå-
ñòàíà». Ôåñòèâàëü ïðîõîäèò 
òðåòèé ãîä ïîäðÿä ñîâìåñòíî 
ñ Óïðàâëåíèåì ôèçè÷åñêîé 
êóëüòóðû è ñïîðòà è Óïðàâ-
ëåíèåì êóëüòóðû. Ñèìâîë 
ñïîðòèâíîãî ñîáûòèÿ – ìåä-
âåæîíîê Îëèìïèê. Ïðèçî-
âûå ìåñòà è ìåäàëè â ýòîì 
äðóæåñêîì ñîðåâíîâàíèè 
íå ïðåäóñìîòðåíû, íî âñåì 
êîìàíäàì ïðèñóäèëè ïîáåäó â 
íîìèíàöèÿõ. Íèêòî èç þíûõ 
ó÷àñòíèêîâ íå îñòàëñÿ áåç 
ñëàäêîãî ïîäàðêà. 

Фото: Наталья Косогова

ФОТОФАКТ

Äëÿ îôîðìëåíèÿ ïåíñèè íåîáõîäèì 
îáùèé ïàêåò äîêóìåíòîâ äëÿ âñåõ 
âèäîâ íàçíà÷àåìûõ ïåíñèé: ïàñïîðò, 
ÑÍÈËÑ, òðóäîâàÿ êíèæêà, äîêóìåíòû, 
ïîäòâåðæäàþùèå èíûå âèäû äåÿòåëü-
íîñòè (ñëóæáó â àðìèè, ïîëó÷åíèå 
ïîñîáèÿ ïî áåçðàáîòèöå, óõîä çà ðå-
á¸íêîì è äð.).

Äëÿ ñîêðàùåíèÿ ñðîêîâ íàçíà÷åíèÿ 
ïåíñèè Óïðàâëåíèåì ÏÔÐ ïðîâîäèòñÿ 
ðàáîòà ñ áóäóùèìè ïåíñèîíåðàìè çà 
12 ìåñÿöåâ äî å¸ íàçíà÷åíèÿ.

Ñïåöèàëèñòû Óïðàâëåíèÿ îöåíÿò 
äîêóìåíòû, ïðè íåîáõîäèìîñòè îêàæóò 
ñîäåéñòâèå â ïîëó÷åíèè íåäîñòàþùèõ 
ñâåäåíèé.

Ïðè¸ì ïðîèçâîäèòñÿ òîëüêî ïî 
ïðåäâàðèòåëüíîé çàïèñè ïî àäðåñó 
Óïðàâëåíèÿ: ã. Óõòà, ïð. Ëåíèíà, ä. 40 à. 

Ãðàæäàíå ìîãóò çàïèñàòüñÿ íà 
ïðè¸ì ïî òåëåôîíó 79-59-86, ëèáî íà 
ïîðòàëå ãîñóñëóã – gosuslugi.ru, èëè 
íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Ïåíñèîííîãî 
ôîíäà. Äàííàÿ èíôîðìàöèÿ ðàçìåùå-
íà íà ñàéòå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà. 

Äà, ìîæíî, – ñîîáùèëè â Ïåí-
ñèîííîì ôîíäå Êîìè. Ïîêà òîëüêî 
øåñòü ñåìåé â ðåãèîíå âîñïîëüçîâà-
ëèñü òàêîé âîçìîæíîñòüþ. 

Äëÿ ýòîãî íåîáõîäèìî ïîäàòü çà-
ÿâëåíèå ÷åðåç Ëè÷íûé êàáèíåò íà 
ñàéòå Ïåíñèîííîãî ôîíäà èëè Ïîð-
òàëå ãîñóñëóã.

Äàëåå, êàê è â ñëó÷àå ñ îáû÷íûì 
ñåðòèôèêàòîì, îáðàòèòüñÿ â Ïåí-
ñèîííûé ôîíä. Ñäåëàòü ýòî íóæíî 
áóäåò òîëüêî îäèí ðàç, ÷òîáû ïðåä-
ñòàâèòü äîêóìåíòû ëè÷íîãî õðàíåíèÿ, 
ê êîòîðûì, íàïðèìåð, îòíîñÿòñÿ ñâè-
äåòåëüñòâà î ðîæäåíèè äåòåé. 

Ïîñëå âûíåñåíèÿ Ïåíñèîííûì 
ôîíäîì ïîëîæèòåëüíîãî ðåøåíèÿ 
ýëåêòðîííûé ñåðòèôèêàò áóäåò àâ-
òîìàòè÷åñêè íàïðàâëåí â ëè÷íûé 
êàáèíåò çàÿâèòåëÿ. 

www.nepsite.ru

Ñâîé âîïðîñ ýêñïåðòó 
âû ìîæåòå çàäàòü 

íà óõòèíñêîì 
ãîðîäñêîì ïîðòàëå 

«ÍÝÏ»

Слышали про переход на 
цифровое телевидение. 
Что нужно сделать, что-
бы не остаться у погас-
шего экрана? 

Êàê ñîîáùàåòñÿ íà ñàéòå àäìèíèñòðàöèè Óõòû, 
â íà÷àëå ÿíâàðÿ 2019 ãîäà ïëàíèðóåòñÿ ïîëíîñòüþ 
ïðåêðàòèòü àíàëîãîâîå òåëåâåùàíèå â ãîðîäàõ 
Ðîññèè ñ íàñåëåíèåì ìåíåå 100 òûñ. ÷åëîâåê.

Â Êîìè àíàëîãîâîå òåëåâåùàíèå ñîõðàíèòñÿ 
òîëüêî â ãîðîäàõ Ñûêòûâêàð (Ïåðâûé êàíàë, Ðîñ-
ñèÿ-1, Ïåòåðáóðã, 5 êàíàë, Ìàò÷ ÒÂ), Óõòà (Ïåðâûé 
êàíàë) è Âîðêóòà (ÑÒÑ).

×òîáû èìåòü âîçìîæíîñòü ïðèíèìàòü 20 öèô-
ðîâûõ òåëåâèçèîííûõ êàíàëîâ â ñîñòàâå 2-õ ôåäå-
ðàëüíûõ ìóëüòèïëåêñîâ, æèòåëÿì Êîìè ðåêîìåí-
äóåòñÿ äî êîíöà ãîäà ïðèîáðåñòè äîïîëíèòåëüíîå 
ïðè¸ìíîå îáîðóäîâàíèå (àíòåííó ÄÌÂ-äèàïàçîíà 
è òåëåâèçèîííûé ïðè¸ìíèê (òåëåâèçîð), îñíàù¸í-
íûé âñòðîåííûì òþíåðîì ñ ïîääåðæêîé ñòàíäàðòà 
DVB-T2, ëèáî ïîäêëþ÷èòü ê èìåþùåìóñÿ òåëåâè-
çîðó ñïåöèàëüíóþ ïðèñòàâêó, ïîääåðæèâàþùóþ 
ñòàíäàðò DVB-T2). 

Äîñòóï êî âñåì êàíàëàì, âõîäÿùèì â ôåäåðàëü-
íûå ìóëüòèïëåêñû, æèòåëè ïîëó÷àþò áåñïëàòíî. 

Öèôðîâûå òåëåâèçîðû, ïðèñòàâêè è àíòåííû 
äîñòóïíû â áîëüøèíñòâå ìàãàçèíîâ áûòîâîé 
ýëåêòðîíèêè. 

Ïî âñåì âîïðîñàì îòíîñèòåëüíî âîçìîæíîñòè 
ïðè¸ìà öèôðîâîãî ýôèðíîãî òåëåâèäåíèÿ ìîæíî 
îáðàùàòüñÿ â öåíòð êîíñóëüòàöèîííîé ïîääåðæêè 
íàñåëåíèÿ. 

Òåëåôîí 8(8212) 30-27-05. 
Òåëåôîí ôåäåðàëüíîé «ãîðÿ÷åé ëèíèè» ÐÒÐÑ 

8-800-220-20-02 (çâîíîê áåñïëàòíûé). 
Ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ î «öèôðå» ìîæíî 

íàéòè íà ñàéòå ÐÒÐÑ: ÑÌÎÒÐÈÖÈÔÐÓ.ÐÔ èëè ïî 
ññûëêå: http://komi.rtrs.ru
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К участникам научно-прак-
тической конференции «Моло-
дежь. Наука. Инновации» об-
ратился генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Ухта» 
Александр Викторович Гайво-
ронский. В своём выступлении 
он отметил, что система работы 
с молодёжью на предприятии 
направлена на формирование 
и развитие личности. Во все 
времена движущей силой пред-
приятия были именно молодые 
сотрудники, и руководство, 
понимая это, создаёт все необ-
ходимые условия для их про-
фессионального, физического 
и духовного развития.

Одной из эффективных 
форм поддержки и развития 
интеллектуального потенци-
ала молодых специалистов 
является научно-практическая 
конференция. Встречи на этой 
площадке расширяют возмож-
ности общения, способствуют 
обмену опытом, установлению 
новых полезных знакомств.

С напутственным словом к 
участникам обратился главный 
инженер – первый замести-

тель генерального директора 
предприятия Станислав Влади-
мирович Адаменко. Он отметил 
важность проведения этого 
большого научного меропри-
ятия для каждого из них, для 
отрасли и страны в целом.

В этом году участников на-
учно-практической конферен-
ции ждала обширная програм-
ма: заслушивание докладов, 
мастер-классы, открытая дис-
куссия, церемония посвящения 
молодых специалистов в газо-
вики, круглый стол с руковод-
ством, интеллектуальное шоу, 
финал конкурса КВН и другие 
мероприятия, направленные на 
развитие творческого потенци-
ала и популяризацию здорового 
образа жизни. 

Около 150 человек из фили-
алов ООО «Газпром трансгаз 
Ухта», дочерних обществ 
ПАО «Газпром» из Краснода-
ра, Оренбурга, Томска, Екате-
ринбурга и Югорска, ученики 
Ухтинского технического лицея 
им. Г.В. Рассохина, преподава-
тели и студенты Ухтинского 
государственного технического 

университета стали участника-
ми большого научного события.

Участники представили на 
конференции интересные и 
содержательные доклады в 
пяти секциях по направлениям: 
эксплуатация линейной части 
магистральных газопроводов, 
эксплуатация компрессорных 
станций, автоматизированные 
системы управления, экология, 
управление персоналом.

Авторитетному жюри не-
просто было определить по-
бедителей IX научно-практи-
ческой конференции молодых 
работников.

В заключительный день 
состоялась церемония награж-
дения. В секции «Транспорт 
газа. Эксплуатация линей-
ной части магистральных 
газопроводов» первого места 
удостоилась работа Евгения Ла-
нина, инженера-программиста 
1 категории службы информа-
ционно-управляющих систем 
ООО «Газпром  трансгаз Ухта». 
Тема его исследования – Ав-
томатизированная система 
«Внутритрубная диагностика 
ЛЧ МГ».

В секции «Транспорт газа. 
Эксплуатация компрессорных 
станций» победителем стал 
Нияз Кукебаев, руководи-
тель группы диагностического 
обследования оборудования 
Синдорского ЛПУМГ. Тема его 
доклада – «Разработка вибро-

стенда с профилем случайной 
вибрации в целях импортозаме-
щения зарубежных аналогов». 
Автор создал вибростенд, не 
уступающий по своим техни-
ческим и метрологическим 
характеристикам зарубежным 
аналогам, что особенно важно 
в настоящий момент, когда 
страна живёт в условиях санк-
ционного давления. Данная 
научная разработка позволит 
отказаться от дорогостоящих 
иностранных вибростендов и 
вибромеров, в то же время её 
стоимость существенно ниже 
зарубежных аналогов.

В секции «Автоматизиро-
ванные системы управления. 
Информационно-управляющие 
системы. Связь» вне конку-
ренции была работа Андрея 
Хабарова, прибориста 6 раз-
ряда службы автоматизиро-
ванных систем управления, 
автоматики и телемеханики 
Грязовецкого ЛПУМГ. Тема 
доклада: «Комплексное рас-
ширение функциональных 
возможностей системы диспет-
черского контроля управления 
SCADA PSI Control(AG)», кото-
рая позволяет повысить надёж-
ность и энергоэффективность 
транспорта газа на объектах 
ООО «Газпром трансгаз Ухта».

В секции «Экология. Энерго-
снабжение. Энергосбережение» 
первое место было отдано Алек-

сандру Стрельникову, началь-
нику участка А и МО УЭЗИС.

В секции «Управление пер-
соналом» победителей оказа-
лось двое: Виктор Шварцев, 
районный инженер Отряда 
газовой безопасности первой 
военизированной части ООО 
«Газпром добыча Астрахань» и 
Оксана Занина, психолог 2 ка-
тегории ОКиТО ООО «Газпром 
трансгаз Югорск».

Научно-практическая кон-
ференция молодых работни-
ков носит двухгодичный цикл: 
сначала отборочные туры про-
водятся в филиалах предпри-
ятия, раз в два года лучшие 
встречаются на конференции 
Общества. Победители по-
лучают право представлять 
предприятие на конференции 
ПАО «Газпром», а также на-
учно-практических конфе-
ренциях дочерних обществ 
компании.
Участие в таких форумах 
даёт молодёжи не только 
ценный опыт, но и помогает 
посмотреть на свою работу 
творчески, развивает инже-
нерное мышление. Только так 
и рождаются прорывные тех-
нические идеи, столь ценные 
для современного производ-
ства.  

Николай Лудников
Фотографии автора и М. Сиваковой

В УХТЕ СОСТОЯЛАСЬ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ МОЛОДЫХ РАБОТНИКОВ 
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ УХТА»
IX по счёту мероприятие состоялось в Ухте с 23 
по 26 октября, традиционно оно проходит один 
раз в два года и позволяет молодёжи получить 
оценку представленных проектов, обсудить 
актуальные направления работы, обменяться 
опытом.
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Оздоровительная методика «Ладка 
скалкой и другие бытовые ладки». 
Адаптация вековых знаний к совре-
менной жизни.

В 2017 году эта методика получила ак-
кредитацию в Национальной Ассоциации 
Народной Медицины. Ладка скалкой как 
оздоровительная практика адаптирована к 
условиям современной жизни – отдельное 
внимание уделяется напряжённым зонам тела 
человека, живущего в современном городе, 
подобраны виды и формы скалок для разных 
зон тела, разработан алгоритм проведения 

сеансов для оздоровления организма (с  учётом 
индивидуальных особенностей человека).

Что такое Ладка? Ладка – это древнерус-
ский массаж, который за столетия был не раз 
дополнен и усовершенствован.

Ладка возвращает лад в душу через 
восстановление лада в теле. Свои истоки ладка 
тела берёт в народном быте. В давние времена 
для восстановления своего физического само-
чувствия, а также всей своей семьи женщина 
применяла те предметы, которые были под 
рукой, – скалку, рушник, сито, ступу, горшок. 
Ладила и правила тем, с чем имела дело 
каждый день. И также умело, как она скалкой 
раскатывала тесто до однородного состояния, 

также могла и «раскатать» тело мужа после 
тяжёлой физической работы или детей, чтобы 
они легко засыпали. Ситом правила голову по-
сле ударов, падений, ушибов – круглая форма 
обода сита позволяла вернуть симметрию 
костям черепа, убрать перекосы. С помощью 
ладки-выкатки на рушнике женщина могла 
мягко поправить таз, суставы рук и ног, снять 
напряжение мышц. Оздоровление было частью 
повседневной жизни.

Основной результат от ладки скалкой 
выражается в активации в организме че-
ловека естественной системы саморегуля-
ции и самовосстановления. Ладка скалкой 
помогает оздоровлению человека за счёт 
выравнивания обмена веществ в теле, сня-
тия напряжений, блокирующих лимфоток и 
кровоток, возвращения ощущения целост-
ности тела. Ладка скалкой также помогает 
возобновить или усилить репродуктивную 
функцию как у мужчин, так и у женщин.   

Ладка скалкой получает положительный отклик 
от людей, которые впервые попробовали этот 
сеанс, который глубоко расслабляет, возвраща-
ет к радости жизни и снимает как физическое, 
так и нервное напряжение.

Аккредитованный специалист по оздо-
ровлению по методике Ладка тела приглашает 
вас почувствовать на себе удивительную силу 
ладования: снять напряжение и усталость, на-
ладить циркуляцию энергии, запустить процесс 
оздоровления, улучшить кровообращение и на-
строить свой организм на бесперебойную работу.

Есть вопросы?  Звоните: 8-912-947-82-49.
Нет вопросов?  Приходите:  Ухта,  пр. А. 
Зерюнова, д. 7/1, «Оздоровительный кабинет 
«Ладодея», 2 этаж.
Хотите на бесплатный ознакомительный 
сеанс?  Записывайтесь по тел. 77-82-49.
Хотите узнать больше о Ладке тела?   
Присоединяйтесь vk.com/ladka1978

СКАЛКА В РУКАХ ЖЕНЩИНЫ — 
будет бить или любить?

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

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

3 ноября. 8:00 – Исповедь. 8:30 – Литургия. 
Панихида. 4 ноября. 8:00 – Исповедь. 8:30 – 
Литургия. Молебен. 10:00 – Крещение.    

 Телефон 76-82-13.
 

Храм-памятник Новомучеников и Исповедников 
Российских, в земле Коми просиявших 

(пр. Зерюнова, 5а). 0+
2 ноября. 17:00 – Панихида. Отпевы. Исповедь. 
3 ноября. 9:00 – Литургия. 17:00 – Утреня. 
Исповедь. 4 ноября. 9:00 – Литургия. 13:00 
– Крещение. 7 ноября. 17:00 – Молебен о 
здравии. Лития за упокой. 

 Телефон 76-40-01.

Храм Святителя Стефана Великопермского 
(ул. Октябрьская, 8). 0+

2 ноября. 17:00 – Исповедь. 3 ноября. 9:00 – 
Литургия. Отпевы. Панихида. 16:00 – Утреня. 
Исповедь. 4 ноября. 9:00 – Литургия. 12:00 
– Крещение. 6 ноября. 10:00 – Молебен с 
акафистом Пресвятой Богородице. 7 ноября. 
16:00 – Утреня. Исповедь. 

 Телефон 77-85-77. 

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

1 ноября. 10:00 – Молебен с акафистом свт. Ни-
колаю Чудотворцу. 3 ноября. 8:30 – Литургия. 
10:00 – Панихида. 4 ноября. 8:30 – Литургия. 
11:00 – Молебен. 13:00 – Крещение.    

Телефон 8-912-544-15-84.

КНИЖНЫЕ ВЫСТАВКИ 
«Забвению не подлежит». 12+. По 12 ноября. Центральная 
библиотека. 
«Неповторимая пора детства». 6+. С 8 октября. Библиотека 
семейного чтения. 
«В единстве народа – сила страны». 12+. По 18 ноября. Цен-
тральная библиотека. 
«Я вижу сердцем». 12+. По 27 ноября. Центральная библиотека. 
«Кто родился в ноябре?» 0+. 2-30 ноября. Центральная детская 
библиотека им. А.П. Гайдара. 
«За солнцем следом». 0+. Со 2 ноября. Детская художественная 
школа. 
«Иван Сергеевич Тургенев»: книжная выставка из цикла 
«Есть имена и есть такие даты». 6+. Ноябрь. Центральная 
библиотека. 

КОНЦЕРТЫ 
«Родина моя», концерт, посвящённый Дню народного единства. 
12+. 4 ноября в 15:00. ГДК. 
«В единстве сила». 12+. 4 ноября в 16:00. Водненский ДК. 
Музыкальная сказка «Лисёнок-плут». 6+. 5 ноября в 12:00. 
ГДК. 
«Свободная пара». 12+. 5 ноября в 18:00. ГДК. 
Концерт группы «ЛЮБЭ». 12+. 6 ноября в 19:00. ГДК. 

МЕРОПРИЯТИЯ 
«Записки ушедших», диско-карнавал. 12+. 2 ноября в 18:00. 
Дом молодёжи. 
«Мяугли», новая программа Юрия Куклачёва. 6+. 2 ноября в 
18:00. ГДК. 
День открытых дверей в «Планете детства». 6+. 4 ноября в 
14:00. Пр. Зерюнова, 7/1. 

ВЫСТАВКИ 
«Мир моей души». 6+. 
«Связь поколений» к 100-летию Коми ВЛКСМ. 6+. 
Всероссийская акция «Ночь искусств». 12+. 3 ноября в 16:00. 
Историко-краеведческий музей. 
«Движущиеся гиганты ледникового периода». 6+. 
2-25 ноября. ГДК.

СПОРТ 
Хоккей. 6+. 30 октября – 2 ноября. Республиканский турнир 
памяти Сергея Капустина. Ледовый дворец им. Капустина. 
Шахматы. 6+. 4 ноября. Турнир ко дню народного единства (до 
9, 11, 13, 17 лет). Шахматный клуб. 
Силовой комплекс. 6+. 7 ноября. Спартакиада допризывной и 
призывной молодёжи Ухты. Лыжная база пос. УРМЗ.

3D кинотеатр «Юбилейный» 
(т. 700-950) 
«Богемская рапсодия». Биография, драма, 
музыкальный. 18+. 
«Смолфут». Анимация, фэнтези, комедия, 
приключения. 6+. 
«Ужастики 2: Беспокойный Хэллоуин». 
Анимация, комедия, фэнтези. 6+. 
«Несокрушимый». Военный, история, 
драма. 12+. 
«Крымский мост. Сделано с любовью!». 
Комедия, мелодрама. 12+. 
«СуперБобровы: народные мстители». 
Комедия. 12+. 
«Проигранное место». Ужасы. 16+. 
«Только не они». Комедия, фантастика, 
экшн. 18+. 
«Оверлорд». Мистика, хоррор, экшн. 18+. 
«Хантер киллер». Боевик. 18+. 
«Репродукция». Триллер, фантастика. 16+.
«Вечная жизнь Александра Христофоро-
ва». Комедия. 12+. 
«Хэллоуин». Ужасы, триллер. 18+. 
«Проза бродячих псов». Аниме, мульт-
фильм. 16+. 
«Два билета домой». Драма. 18+. 
«Веном». Ужасы, фантастика. 16+. 
«Непрощённый». Драма. Россия. 16+. 
«Ничего хорошего в отеле Эль Рояль». 
Триллер, детектив. 18+.

3D кинотеатр на Яреге 
«Смолфут». Анимация, фэнтези, комедия, 
приключения. 6+. 
«Несокрушимый». Военный, история, 
драма. 12+.

3D кинотеатр ГДК 
«Хантер киллер» 2D. Боевик. 18+. 
«Ужастики 2: Беспокойный Хэллоуин» 
2D. Анимация, комедия, фэнтези. 6+. 
«Несокрушимый» 2D. Драма, военный. 
12+. 
«Смолфут» 2D. Анимация, фэнтези, коме-
дия, приключения. 6+. 
«Хэллоуин» 2D. Ужасы, триллер. 18+. 
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1. НЕДВИЖИМОСТЬ

ДОМА, КОТТЕДЖИ. ПРОДАМ
•Зем. участок с домом в д.Синдор 
Княжпогостского р-на. Т. 8-904-865-
78-65.
•Таун-хаус в г.Великий Устюг, Вологод-
ская обл., каркасный, 146 кв.м, гараж, 
яма для ремонта а/м, свой котёл, низкие 
цены на коммунальные услуги. Т. 8-911-
548-44-40.
•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., 750 
т.р. Т. 8-912-165-96-26..*
•Дом, 6х8, брус 150х150; гараж, 6х4 м, 
кирп.; домик, 4х4 м из бруса 100х150; уч. 
9 сот., рядом дорога Сыкт. - Ухта, магазин, 
хорошее место для отдыха и рыбалки, 700 
т.р. Т. 8-912-166-25-88.
•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 вхо-
да, 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
•1-комн. кв., наличные. Т. 8-908-328-
87-07.

 ПРОДАМ. КОМНАТЫ
•Комнату, 11 кв.м, в 3-комн. кв., наб. 
Нефтяников-10, тёплая, юг, хорошие 
соседи, всё в шаговой доступности. Т. 
8-912-159-61-53.
•Срочно комнату, 19.2 кв.м, Нефтяни-
ков-12, 700 т.р. Т. 8-912-544-26-25.
•В связи с отъездом срочно комнату, 10.9 
кв.м, Октябрьская-25/47, евроремонт, 
душевая с горячей водой в секции, кухня, 
коридор, туалет в хор. сост., дверь и окно 
новые. Т. 8-904-204-60-88.
•Комнату в общежитии, Октябрьская-25, 
11 кв.м, 400 т.р. Т. 8-904-223-40-88.
•Комнату в общ. по Сенюкова, 17.3 кв.м. 
Т. 8-950-568-45-55.
•Комнату в общежитии, 18 кв.м, 3 эт., 
Строителей-4/2. Т. 8-904-274-08-55.

ПРОДАМ. МСО
•МСО, 20 кв.м, 2/5, кирп., Космонав-
тов-5/2, без поср. Т. 8-912-182-41-22.
•МСО, Космонавтов-5/2, 2/5-эт., кирп., 13 
кв.м, ремонт. Т. 8-965-864-83-12.

ПРОДАМ. 1-КОМНАТНЫЕ
•1-комн. кв., Дзерж., 1 эт., можно под 
магазин, 1.7 млн р. Т. 8-952-378-40-69.
•1-комн. кв., 30 кв.м, 3/5, Ленина-24а, 
окна ПВХ, б/заст., ламинат, с/уз. совм., 
кафель, сантехн. в хор. сост., трубы 
заменены, мебель, быт. техн., 2.4 млн р., 
торг. Т. 8-904-205-60-02.
•1-комн. кв. Т. 8-987-953-08-04.

ПРОДАМ. 1.5-КОМНАТНЫЕ
•1.5-комн. кв., 36.3 кв.м, Дзержинско-
го-23, 1750 т.р., торг. Т. 8-912-947-35-67.

ПРОДАМ. 2-КОМНАТНЫЕ
•2-комн. кв., Комсомольская-8/12, 3 
эт., кухня 9 кв.м, переплан. узакон. К 
риелторам просьба - не беспокоить. Т. 
8-912-541-58-21.

•2-комн. кв., в отл сост., с меб., Кос-
монавтов, 3/5-эт., сантехника и трубы 
поменяны. Т. 8-904-106-53-70.
•2-комн. кв., 44,9/28/5.9 кв.м, 1/5 эт., 
Ленина-6, обычное сост., переплани-
ровка, окна дерев., пол ДВП, с/уз. разд., 
поменяны трубы, 2.2 млн р., торг. Т. 
8-904-209-31-46.
•2-комн. кв., Ленина-73, 51.5 кв.м, балк. 
заст., ПВХ, в хор. сост., развитая инфра-
структура. Т. 8-904-223-57-20.
•2-комн. кв., 2/5-эт., Ленина-15, цена 
договорная.  Т. 8-904-274-36-16, Олег.*
•2-комн. кв., Строителей, пан., 3/5, 
комн. изолир., балк. заст., тёплая, сост. 
обычное, один собственник. Т. 8-910-
440-50-79.
•2-комн. кв. переделанную в 3-комн., 
44,4 кв.м, 2/5 эт., Юбилейная-15, с/уз. 
совм., б/з (дерево), 2.4 млн р., торг, или 
меняю на 1-комн. с вашей доплатой, рас-
см. варианты. Т. 8-904-200-11-01.
•2-комн. кв., п. Седью, 1100 т.р. Т. 8-912-
129-21-90.
•2-комн. кв., центр, 3 эт., пан., комн. изо-
лир., большая кухня, балк. заст., чистая 
продажа. Т. 8-912-962-02-09.

ПРОДАМ. 3-КОМНАТНЫЕ
•3-комн. кв., Дружбы-4, или меняю на 
1-комн. кв. Варианты. Т. 8-904-224-
77-22.
•3-комн. кв., Ленина-41, 2/9, кирп., 62,8 
кв.м, комн. изолир., лоджия заст., окна 
ПВХ, сост. обычное, 3700 т.р. Т. 8-912-
105-23-10.
•3-комн. кв., Ленина-37/1, 61.1 кв.м. Т. 
8-912-543-19-68.
•3-комн. кв., Ленина-24, 8/9-эт., 62 кв.м, 
кирп., неугловая, б/з, один собственник. 
Т. 8-912-946-15-96.
•3-комн. кв., Нефтян.-5а, 3 эт., кирп., 
133.1 кв.м, окна ПВХ, ламинат, ванная 
и туалет - кафель, 2 лоджии заст. и 
отделаны панелями ПВХ, 7.3 млн р. Т. 
8-912-949-51-44.
•3-комн. кв., Строителей-23, 59 кв.м, 2/5-
эт., разд. комнаты, узакон. переплан., тё-
плая, светлая, трубы заменены, чугунные 
батареи. Т. 77-63-37.
•3-комн. кв., 60 кв.м, кирп., не угловая, 3 
эт., 3200 т.р. Т. 8-904-274-83-31.
•3-комн. кв., 5/5, б/нз, 59 кв.м, 2400 т.р. 
Т. 8-963-558-78-94.

ПРОДАМ. 4-КОМНАТНЫЕ
•4-комн. кв., Дзержинского-29, 85.9 
кв.м, евроремонт, с мебелью. Т. 8-912-
946-81-14.*
•4-комн. кв. по Коммунальной, кирп., 
2 эт., 2 балкона, спокойный район. Т. 
8-922-086-43-05.
•4-комн. кв. по ул. Юбилейной, 4 эт., без 
ремонта. Т. 8-912-944-38-88.

ПРОДАМ. ПРИГОРОД. МСО
•МСО на Дежнево, 28.7 кв.м, сост. удовл. 

Т. 8-950-568-45-55.

• ПРОДАМ. ПРИГОРОД. 2-КОМНАТНЫЕ
•2-комн. кв., Ярега, Космонавтов-1, 1 эт., 
кирп., 42 кв.м, подвал, кладовка, 1200 т.р. 
Т. 8-904-866-04-76.

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

 ПРОДАМ. ПРОЧИЕ
•Срочно квартиру по 30 лет Октября-21, 
дёшево. Т. 8-904-222-51-30.

КВАРТИРЫ. УХТА. МЕНЯЮ
•1-комн. кв. в новом доме, 25 кв.м, с 
лоджией, в С.-Петербурге на 2-комн. кв. 
в Ухте. Т. 8-904-863-24-34.
•2-комн. кв. ул. пл. на 1.5-комн. с 
доплатой. Т.: 8-912-941-86-98, 8-904-
201-54-51.
•5-комн. кв., Дзержинского-29, 110 
кв.м, узаконенная перепланировка 
из двух квартир, две остекл. лоджии, 
две ванных комнаты, в хор. сост., на 
3-комн. кв. с доплатой, или продам. Т. 
8-922-592-20-20.*

КВАРТИРЫ. УХТА. СНИМУ
•Женщина снимет комнату на длитель-
ный срок, с середины ноября. Порядок и 
своевременную оплату гарантирую. Без 
посредников. Т. 8-963-023-47-59.

КВАРТИРЫ. УХТА. СДАМ
•Комнату в общежитии. Т. 8-904-223-
15-79.*
•Комнату в общ., 5 т.р. Т. 8-912-552-
08-13.*
•Комнату на длит. срок. Т. 8-912-944-
01-35.*
•1-комн. кв., с мебелью. Т. 8-912-116-
43-23.*
•1-комн. кв., без посредников. Т. 8-912-
948-61-82.*
•2-комн. кв. по Ленина, на длит. срок, 
есть всё, что нужно для комфортного 
проживания: встр. кухня, большая 
лоджия телевизор, стир. машина, 
мебель, 12 т.р. + ком. услуги. Т. 8-912-
947-68-23.*
•2-комн. кв. на Ветлосяне. Т. 8-908-718-
79-29.*
•К/м, 4 т.р. Т. 8-950-567-32-26.*

КВАРТИРЫ. ИНОГОРОДНИЕ. ПРОДАМ
•1-комн. кв. в Великом Устюге, ул. Деж-
нева-1, 37.7/16/10 кв.м, 4/4 эт., дом 1997 
года постройки, треб. небольшой косм. 

ремонт, эл. плита, балкон, мебель, БТ, 950 
т.р., торг. Т. 8-911-923-19-82.

•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.*

•2-комн. кв., кирп, 34.8 кв.м, пгт Руэм, 3 
км от Йошкар-Олы, Марий Эл, рядом сады, 
гаражи и вся инфраструктура, 1200 т.р. Т. 
8-902-739-70-53, Нурия.
•Или меняю 2-комн. кв. с дачей во 
Владимирской обл. на жилье в Ухте или 
пригороде. Т. 8-908-697-12-81.*
•2-комн. кв. в ж.-д. части Сосногорска, 
3/3-эт. Т. 8-912-547-35-16.
•3-комн. кв., 75 кв.м, Киров, ЖК «Алые 
паруса», 8 эт., черновая отделка, центр 
города. Т. 8-912-942-57-49.
•3-комн. кв. в Кировской обл., с. Колко-
во, 40 мин. езды от Кирова, тихое место, 
рядом пруд. Т. 8-999-361-74-74.

КВАРТИРЫ. ИНОГОРОДНИЙ ОБМЕН
•Квартиру в Санкт-Петербурге, 25 кв.м, 
на 2-комн. кв. в Ухте. Т. 8-904-863-24-34.

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ. РАЗНОЕ

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

ДАЧИ. УЧАСТКИ. ПРОДАМ
•Два совмещённых участка в р-не СОТ 
«Садко», общ. пл. 12.2 соток, межевание 
проведено, посажены малина, смородина, 
клубника, есть сарай. Т. 8-904-107-75-78.
•Дачу, 2-е водненские, 10 соток, 2-эт. 
дом, 2-эт. баня, 2 сарая, водопровод, 
скважина, забор. Т. 8-904-108-12-26.
•Дачу, СОТ «Аэрофлот», 6 соток, Клубнич-
ная-63. Т. 8-904-109-46-86.
•Дачу, 6 соток, 1-е ярегские, массив 
«Комиэнерго», колодец, домик. Т. 
8-904-200-32-94.*
•В связи с отъездом срочно дачу, 2-е 
ярегские, дом в хор. сост., земля при-
ватиз., разработана, имеются молодые 
кусты смородины, клубника, калина, ма-
лина, много цветов, многолетние и лекар-
ственные растения. Т. 8-904-204-60-88.

•Дачу, 2-е водненские, участок с баней, 
в собственности, недорого. Т. 8-904-
229-41-62.
•Дачный участок, 3-и ярегские, неухо-
женный, дёшево. Т.: 8-904-237-19-39, 
75-47-87.
•Дачу, 1-е ярегские, по главной дороге, 
2 эт., обшитый брус, электричество, вода, 
печь, сделан ремонт, хозпостройка, смо-
родина, клубника, малина, 290 т.р., торг. 
Т. 8-904-273-42-65.
•Два дачных участка на Земляничной 
горе. Т.: 8-904-865-60-01, 8-912-101-
80-19.
•Земельный участок, в собственности, СОТ 
«Майский», деревянный дом с верандой, 
колодец, сарай, туалет, посадки, проезд 
автобусом №117. Т. 8-912-502-74-59.
•Дачу, общ. «Динамо», СОТ «Майский», 
12 соток, дом, теплица, кухня, свет, газ, 
вода, земля в собственности. Т. 8-912-
544-43-98.
•Дачу, общ. «Динамо», 2-эт. дом, кусты, 
9 соток, в собственности. Т. 8-912-555-
60-96.
•Дачный участок, авт. №117, сарай, 
туалет, скважина, забор - профнастил, 
в собственности, 6.26 сотки, кусты 
смородины (3 вида), калина, 70 т.р. Т. 
8-912-567-55-10.
•Дачу, 2-е водн., 2-эт. дом, 6 соток, коло-
дец, недорого. Т. 8-912-949-05-14.
•Дачу, СОТ «Аэрофлот», ул. Лесная, 6 
соток, кусты смородины, малины, клуб-
ники, крыжовника, вишня, жимолость. Т. 
8-950-568-45-55.
•Дачу, 2-е водненские, СОТ «Сияние Севе-
ра», уч. №36, дом с баней, хозпостройка, 
свет круглогодично, вода в рабочий 
сезон, снег убирается. Т.: 8-981-886-09-
51, 8-912-561-77-47, 8-912-548-19-52.

ГАРАЖИ. ПРОДАМ
•Кирп. гараж на П.-горе, в р-не «Горячего 
хлеба», подвал, свет, тепло, 200 т.р. Т. 
74-43-33.
•Гараж, Сосновка, кооп. Береговой, недо-
рого. Т. 8-904-105-43-47.
•3-уровневый гараж, Загородная-53, 
сост. отличное. Т. 8-904-108-12-26.
•Гараж, Строительная-1а, свет, тепло, 
оштукатурен, железные ворота, 350 т.р.Т. 
8-904-204-97-34.
•Кирп. гараж, 20 кв.м, на Заболотном, 
сост. удовл., крыша - нов. профнастил, 
оштукатурен, свет, печное отопл., подвал 
сухой, ворота дерев., удобный заезд, 200 
т.р., торг. Т. 8-904-205-60-02.
•Гараж на Заболотной, хорошее место, 
сухой. 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, 7х4, требуется 
большой ремонт, документы, цена при 
осмотре. Т.: 8-904-237-19-39, 75-47-87.
•Два смежных гаража в р-не общежи-
тия, Ярега, с докум. Т.: 8-904-237-19-39, 
75-47-87.
•Кирпичный гараж, 18 кв.м, пр-д Стро-
ителей-19, отопление, подвал. Т. 8-904-
273-42-65.
•Или сдам кирп. гараж, Строительная-1а, 
1-й заезд, 18 кв.м, свет, тепло, подвал, 
оштукатурен, 230 т.р., торг. Т. 8-904-
863-24-34.
•Кирп. гараж, 22 кв.м, Станционная-2, 
напротив ООО «Калина», свет, подвал, 
мет. ворота, печное отопл., внутри обшит 
фанерой, пол - доска, 180 т.р., торг. Т. 
8-904-863-24-34.
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 Санузел и ванная
При замене водопроводных се-

тей зачастую отдают предпочтение 
металлопластиковым трубам, но не 
учитывают или просто не знают, что 
стыки при эксплуатации ослабева-
ют и начинают протекать. Это не 
вызовет проблем в случае свобод-
ного доступа к трубам. Если вы ком-
муникации прячете, то обязательно 
делайте схему по разводке труб, 
чтоб ускорить при необходимости 
доступ для ремонта. 

Для горячей воды используйте 
специальные оцинкованные трубы, 
которые дороже, но стоят дольше. 

Не делайте разводку по воде по-
следовательной. И обязательно 
предусмотрите установку поло-
тенцесушителя. 

Многие сейчас стре-
мятся объединить ван-
ную с туалетом. Та-
кая перепланировка 
целесообразна для 
маленькой (не более 
двух человек) семьи. 

Нельзя закладывать простран-
ство под ванной, иначе будет слож-
но добраться при необходимости 
до труб. 

Ни в коем случае не экономьте 
на сантехнике в ванной. Потом 
никакой дизайн не спрячет некра-
сивую ванну или раковину. При 
установке ванны делают неболь-
шой наклон её в сторону слива. 

Предусмотрите в ванной две 
розетки влагозащищённого типа 
для фена, бритвы или нагревателя. 

Если вы испытываете проблемы 
с горячей водой, то ставьте ёмкост-
ной водонагреватель на 80-100 л. 

Пластиковые канализацион-
ные трубы хороши, но слишком 
шумят, поэтому нужно преду-
смотреть звукоизоляцию. 

Отделка стен в тёплых тонах 
создаёт ощущение, что вода 
теплее на несколько градусов. А 
вот белые стены ассоциируются 
с больницей, поэтому белую 
плитку нужно скомбинировать 
с другим цветом. 

Неплохо напольную плитку 
положить таким образом, чтоб 
был уклон в середину пола, 

тогда вы очень быстро обнару-
жите любые протечки. Установите 
тёплый пол в ванной комнате – это 
делает её гораздо комфортнее. 

Устраивая вытяжку, не забудьте 
смонтировать распределительный 
клапан, задача которого регулиро-
вать в квартире воздух. Иначе за-
пах туалета вы обнаружите в кухне. 

Гипсокартонные перегородки
В последние годы гипсокартон 

стал необычайно популярен из-за 
небольшой стоимости и простоты 
монтажа. Однако нужно помнить, 
что перегородки из него не облада-
ют достаточной прочностью, чтобы 

на них вешать полки с тяжёлыми 
книгами или устанавливать 

шведскую стенку. Для этих 
целей нужно перегородку 
укреплять.

 Окна
Монтаж новых окон 

проводят до отделочных 
работ стен. Проследите, 

чтобы были качественные 
откосы и не оставалось 
щелей. Заказывайте окна 
с микропроветриванием 

и москитными сетками.
 Тёплый пол

Это отличный вариант для 
комфортного жилья. Если вы 
решились на тёплый пол, то 
подумайте о расстановке ме-
бели в помещении. Совсем не 
обязательно делать тёплый пол 
под мебелью, холодильником, 

варочной плитой. Не забудьте 
установить таймер, ведь нужно 
время для прогрева пола. А дат-
чик для пола не устанавливайте 
рядом с трубами горячей воды 
и приборами отопления.
Оформление пола

Светлый однотонный или 
тёмный пол смотрятся изуми-
тельно, но на покрытии видна 
каждая соринка и требуется 

постоянный уход.
Затирку для пола лучше 

выбрать тёмную, светлый цвет 
быстро потеряет свою привле-
кательность. Рельефная плитка 
с выпуклым узором или с глубо-
кими фасками быстро забива-
ется пылью, грязью и очистить 
пол очень сложно и долго.
Отделка стен

Обои для покраски выби-
райте с ярко выраженным 
рельефом. Предусмотрите за-
щиту углов от истирания и 
повреждений.

Не вешайте много открытых 
полок с сувенирами и книгами, 
там много собирается пыли.

Не ставьте на межкомнат-
ных дверях ручки с острыми 
поверхностями, можно пора-
ниться.

ПЕРЕЗАГРУЗИ СВОЮ КВАРТИРУ
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Жалюзи  
на пластиковые окна

После того, как вы установили 
дома новые пластиковые окна, 
возникает вопрос: как защитить по-
мещение от солнца и яркого света? 

Алгоритм замеров для горизон-
тальных жалюзи выглядит следую-
щим образом:

1. Сначала замеряют расстояние 
от левого края штапика до правого 
края. 

2. Высоту меряют аналогично – 
сверху вниз. 

3. Если вы крепите нижнюю 
часть тоже на штапики, то необхо-
димо мерить строго от основания, 
а не края. 

Если всё сделать по инструкции, 
то вы получите точные размеры. 
Они помогут вам определить, ка-
кую длину и высоту нужно брать, 
чтобы пластиковые окна были 
полностью закрыты. 

Вертикальные жалюзи легко 
замерять. Однако нужно сначала 
определиться с типом крепления. 
Можно выделить такие варианта 
фиксации изделий:

– к верхней части откоса; 
– выше окна (по типу карниза); 
– прямо к потолку (по типу пото-

лочного карниза). 
Если для вас важно просто мак-

симально защитить комнату от 
солнечных лучей, то лучше цеплять 
жалюзи к откосам. Если нужно 
скрыть сами пластиковые окна, то 
выбирайте место установки выше 
окна. А если необходимо сделать 
аналог штор, то самый простой 
способ – крепить жалюзи к потолку.

Но иногда людей останавливает 
незнание того, как вешать такие из-
делия на пластиковые окна, поэто-
му наши специалисты помогут вам.

По материалам 
сети интернет

Электрика в квартире
Обязательно начертите схему 

разводки проводов с размерами 
или же сфотографируйте, розе-
ток предусмотрите больше, чем 
планируете на 15-20%, особенно 
на кухне. Сразу же распланируйте 
расстановку мебели и бытовых 
приборов. Не стоит делать розетки 
на полу, где они мешают уборке, 
копят пыль. Не ставьте одиночные 
розетки, лучше двойные.

Если в доме есть дети, то вы-
ключатели устанавливайте на вы-
соте 80 см, чтоб можно было легко 
включить, не прыгая. А в спальне 
предусмотрите два выключателя, 
один у кровати, чтобы можно 
отключить свет прямо в кровати.

В детской комнате установите 
реостаты для медленного отклю-
чения света.

Обратите внимание: выключа-
тели должны стоять со стороны 
ручки, а не петель.

Ошибки при ремонте квартиры ведут не 
только к некачественной отделке, но потом 
могут доставить массу неудобств и пор-
тить настроение. Надеемся, что с помощью 
нашей статьи вы избежите ошибок при 
ремонте типовых квартир. Успеха вам!!
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БОЛЕТЬ – 
ТАК ВМЕСТЕ 

Если зубы часто портятся 
из-за болезней внутренних 
органов, то существует и 
обратная связь: проблемы с 
зубами приводят к различным 
расстройствам и заболевани-
ям.   Известно, что зубная боль 
может вызвать жуткие головные 
боли. Причём разболевшиеся 
клыки и резцы верхней челюсти 
аукнутся в лоб и виски, а воспа-
ление коренных зубов отдаст 
тупой болью в затылок.   Даже 
самый обычный кариес может 
вызывать постоянные мигрени. 
Проблемы пародонта (дёсен) 
способствуют развитию сердеч-
но-сосудистых заболеваний, а 
пульпит (воспаление зубного 
нерва) провоцирует гастрит, 
колит и холецистит.   

ЗУБ ЗА ОКО 
Многим из нас знакомо ощу-

щение невыносимой зубной боли, 
когда, кажется, от одного безжа-
лостного резца страдают сразу 
голова, сердце и желудок. Немало 
найдётся и тех, которых от появ-
ления кариеса и другой стомато-
логической патологии не спасает 
ни качественная зубная паста, ни 
лечебная щётка, ни полоскание, 
ни даже своевременное посеще-
ние дантиста. Возможно, лечить 
надо не только зубы, а и смежные 
органы? Для людей, практику-
ющих нетрадиционные методы 
лечения, здесь нет никаких 
противоречий – они знают, какой 
зуб за какой орган отвечает. Так, 
проблемы с желчным пузырём 
могут обернуться потерей одного 
из моляров (седьмые задние 
зубы), а постоянно ноющие клыки 
расскажут о холецистите или 
угрозе гепатита. Если взаимосвязь 
между зубами и остальными орга-
нами и существует, то доказать её 
практически невозможно, говорит 
академическая медицина - любой 
зуб, будучи проблемным, может 
давать осложнения на остальные 
органы, но говорить о прямой 
взаимосвязи между каждым 
отдельным зубом и конкретным 
органом нельзя. Кому верить 
– официальной медицине или 
выводам «народников» – решайте 
сами, но знать позицию обеих 
сторон никогда не помешает.

НА ПРАВАХ ОФИЦИОЗА 
С точки зрения официальной (академической) медицины, любой 

воспалённый зуб, который является очагом инфекции, так называе-
мым хрониосепсисом, представляет собой опасность для всего орга-
низма. Проблемные зубы (с кариесом, разрушенные или полуразру-
шенные) влекут за собой общее снижение иммунитета или вспышки 
инфекции в других органах. С уверенностью можно говорить, что 
при воспалении зуба в желудочно-кишечный тракт продукты по-
ступают вместе с токсинами. Это вызывает разнообразные заболе-
вания (в зависимости от состояния иммунитета человека) начиная 
от обычного несварения желудка и заканчивая гастритами. Но про-
водить параллель между резцами и остеохондрозом не возьмётся 
ни один стоматолог. Болевая симптоматика влияет на весь организм, 
когда у человека болит зуб, следом начинает болеть голова, страда-
ет желудок или кишечник, печень, желчные протоки и даже сердце. 
Дело в том, что зубной нерв подаёт сигнал в участки головного мозга 
центральной нервной системы и связан с ядрами соседних нервных 
клеток, которые откликаются на боль и передают сигнал в другие ор-
ганы. Причём пути передачи боли у каждого человека индивидуаль-
ны. Но в группу риска попадают в первую очередь проблемные, то 
есть нездоровые органы. Поэтому если у вас хронический бронхит, 
не удивляйтесь тому, что, запустив свои зубы, вы неожиданно зара-
ботали пневмонию.

О нашей жизни и болезнях 
внутренних органов мо-
гут рассказать не только 
анализы, но и… зубы.  До-
статочно заглянуть в рот, 
чтобы понять, в каком со-
стоянии находится сердце 
или желудочно-кишечный 
тракт. Как же работает 
этот метод и возможно ли 
прогнозировать недуги, про-
сто посмотрев на зубы?

ЗУБЫ – ОТРАЖЕНИЕ 
НАШЕЙ ЖИЗНИ 
И БОЛЕЗНЕЙ
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•Гараж, Первомайская-22в (за Гороно), 
свет, тепло, яма, большой, недорого, 500 
т.р. Т. 8-912-101-09-21.
•Гараж по Куратова, свет, тепло, сух. яма, 
кровля не течёт, новые ворота. Т. 8-912-
107-11-40.
•Гараж с подвалом, Пионергорский пр-д, 
у Центра занятости, удобный заезд, свет, 
тепло. Т. 8-912-113-47-07.
•Гараж, 42 кв.м, подвал сухой, свет, тепла 
нет, Бельгопское шоссе, за бывшим зда-
нием ГАИ, можно под СТО или склад. Т. 
8-912-151-75-18.
•Или сдам в аренду гараж, 27 кв.м, по 
Бельгопскому шоссе, около завода УЭМЗ, 
свет, тепло, в собственности, документы. 
Т. 8-912-544-04-28.
•Гараж на Н.Одесе, ул. Пионерская, недо-
рого. Т. 8-912-558-59-40.
•Гараж с подвалом, 23,7 кв.м, Дзержин-
ского-4б, во дворе «Ухтаводоканал», 
отопление от газ. котельной, свет, водо-
провод, канализация, удобный подъезд, 
участок в собственности. Т. 8-912-949-
75-00.
•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. 8-922-588-91-48.

ГАРАЖИ. РАЗНОЕ
•Сдам гараж на Дежнево, недорого, есть 
печка, электричество. Т. 8-904-865-78-65.
•Сдам гараж по Интернац.-42, за маг. 
«Россия», 9х5, выс. 4 м, ворота 3х3, свет 
220/380 В, тепло, под СТО, КамАЗ, автобус, 
«ГАЗель», склад, 1 т.р. Т. 8-922-588-91-48.

2. ТРАНСПОРТ

ТРАНСПОРТ. КУПЛЮ
•Дорого а/м, в любом сост. (битые, неис-
правные, кредитные). Т. 70-10-29.
•Автовыкуп, дорого, в любом сост. Т. 
8-904-109-20-11.

ТРАНСПОРТ. ПРОДАМ

  ВАЗ

•ВАЗ-21053, 07 г.в., пр. 54 т.км, рез. з/л, 
л/д, сост. хор., влож. не треб., 75 т.р. Т. 
8-912-949-05-14.
•«Ниву-Шевроле», полный привод, 11 
г.в., цв. «дикая слива», пр. 44 т.км, на 
Нижнем Одесе, 360 т.р. Т. 8-912-108-64-
57, Виктор.
•ВАЗ-2199, двиг. инж., на запчасти, 18 
т.р. Т. 8-904-105-24-47.

 НИССАН

•«Ниссан-Икс-Трейл», 07 г.в., рестайлинг, 
650 т.р. Т. 8-912-102-43-74.

  ОПЕЛЬ

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

  РЕНО

•«Рено-Дастер», 15 г.в., тонир., пар-
ктроник, блютуз, колёса з/л, зеркало с 
фильтром, противотум., сигн. «Фараон», 
АБС, 650 т.р. Т. 8-904-235-80-61.

  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.*

  ШЕВРОЛЕ

•«Шевроле-Ланос», 08 г.в., на запчасти, 
недорого. Т. 8-912-151-75-18.

  ИНОМАРКИ, РАЗНОЕ

•Lifan Breez, 08 г.в., в хор. сост., честный 
пробег 36 т.км, 200 т.р. Т. 8-963-558-
95-90.

  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.

  ВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ

•Моторную лодку «Неман-2» с дистан-
ционным управлением, в хор. сост., 
масса 130 кг, г/п 350 кг, 100 т.р., торг. Т. 
8-904-223-17-94.
•Лодку ПВХ «Фрегат-290 Про», 25 т.р. Т. 
8-912-631-09-00.

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

ВСЁ ДЛЯ ТРАНСПОРТА. ПРОДАМ

  ЗАПЧАСТИ

•Двери ВАЗ-2110 передние и задние, 
в полном комплекте (стекла, замки, 
э/подъемн., обшивка). Т. 8-904-204-
97-34.
•Карбюраторы ВАЗ-21043, мало б/у; 
часы; нижние рычаги передней подвески, 
новые, 2 шт.; задние фонари, 2 шт. Т. 
8-904-204-97-34.
•Шаровые ВАЗ-01, -07, новые, 4 шт. Т. 
8-904-204-97-34.
•Редуктор заднего моста ВАЗ-21063. Т. 
8-904-204-97-34.
•Подшипники передней подвески ВАЗ, 
сайлентблоки, вкладыши коренные и ша-
тунные, кольца, маслосъемные колпачки 
(норм. размер). Т. 8-904-204-97-34.
•На «Дэу-Нексия» две фары (линза) и 
передний бампер (ступенька). Т. 8-904-
224-77-22.
•На «Дэу-Матиз» передний бампер со 
встроенными ходовыми огнями. Т. 8-904-
224-77-22.
•На «Дэу-Матиз» фальш-решётку ради-

атора, передние сигналы поворота. Т. 
8-904-224-77-22.
•Новую 4-ст. КПП на «Волгу» и б/у дви-
гатель -2101. Т. 8-904-863-24-34.
•Крышку багажника на ВАЗ-2112; за-
днюю часть кузова и заднюю правую 
дверь на ВАЗ-2111. Т. 8-908-719-24-75.
•На УАЗ перед. мост, двиг ЗМЗ-410, новый, 
без ГБЦ; на ВАЗ-2108 патрон передней 
аммортизаторной стойки. Т. 8-912-107-
52-29.
•На УАЗ головку блока, в раб. сост.; 
задний мост после капремонта. Т. 8-912-
107-52-29.
•Двигатель 406, хор. сост., можно с авто 
ГАЗ-3110. Т. 8-912-159-61-53.
•Лодочный мотор «Ниссан-Марина», 9.9 
л.с., мало б/у, 60 т.р. Т. 8-912-631-09-00.
•Новые задние аммортизаторы «Каяба» 
на «Ниссан Х Трейл», 31 кузов. Т. 8-912-
948-33-56.
•На «Таврию» стекло на правую деверь; 
на «Ладу-Приору» новые задние под-
крылки; на «Ниву-Шевроле» багажник с 
установкой на рейлинги, г/п до 70 кг. Т. 
8-963-022-51-01.

  КОЛЁСА, ШИНЫ, ДИСКИ

•Литые диски, R16, два новых, два б/у. Т.: 
74-07-32, 8-912-547-29-04.
•Шип. резину на дисках «Нокиа» на 
«Дэу-Матиз», «Шевроле-Спарк». Т. 8-904-
224-77-22.
•Диски стальные на «Фольксваген-Поло», 
диаметр 15. Т. 8-912-156-07-97.
•Шип. резину, 215/60/17. Т. 8-912-177-
08-18.
•Мет. диски на «Лансер», 5 шт. Т. 8-912-
942-57-49.
•Шины шипован. «Нокиа», 206/60/15, 
б/у, 4 шт., 2 т.р., торг. Т. 8-912-942-70-
85, Виктор.
•Шип. колёса на «КИА-Сид», б/у, в хор. 
сост., недорого. Т. 8-950-569-52-73.

  АУДИО, ВИДЕО

•5 литых дисков, 7J16H 45ET 5х112, 
«Ауди», с зимней резиной «Мишлен», 
б/у, состояние нормальное. Т. 8-904-
105-02-63.
•Сабвуфер МАС-800, с накопителем, 3.5 
т.р. Т. 8-912-631-09-00.

  РАЗНОЕ

•Полный комплект сидений ВАЗ-2110, в 
хорошем состоянии; задние амортиза-
торные стойки (новые, в упаковке). Т. 
8-904-204-97-34.
•Капот багажника ВАЗ-2110, с фонарями, 
руль с переключателями, панель предо-
хранителей. Т. 8-904-204-97-34.
•Паркинг (Parking Sensor), радиолокац. 
система для легк. и груз. авто, 4 сенсора, 
дальность 0.3-1.8 м, новый комплект, в 
упаковке. Т. 8-904-226-34-10.
•Новые подкрылки старого образца на 
ВАЗ-2101-06. Т. 8-912-947-60-75.

  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 раз-
носки газет по почтовым ящикам на 
постоянную подработку требуются 
распространители. Т.: 8-908-719-12-20, 
8-922-594-02-17, 76-12-43.*

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

НЯНИ, СИДЕЛКИ
•Ищу сиделку для пожилой женщины, 
перенесшей инсульт. С 7:30 до 17:00. Ме-
дицинское образование приветствуется. 
Т. 8-912-949-86-18.

ПРОЧИЕ
•Требуется сборщик кухонных гарниту-
ров с опытом работы и инструментом. Т. 
8-904-108-06-76.*

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.

ТРАНСПОРТ И АВТОСЕРВИС
•Ищу работу водителя категории В, боль-
шой опыт, внятное, аккуратное вождение, 
нарушений ПДД нет. Т. 8-912-159-61-53.
•Ищу работу с а/м «Мицубиси-Аутлен-
дер». Т. 8-904-224-60-18.
•Молодой человек, три высших образова-
ния, ищет работу бухгалтера, экономиста, 
сметчика и др. Т.: 8-904-227-13-49, 8-900-
980-07-42.

АГЕНТЫ, МЕНЕДЖЕРЫ, КУРЬЕРЫ
•Женщина, высшее экономич. образова-
ние, ищет работу менеджера, администра-
тора, специалиста. Т. 8-912-541-87-62.

ДВОРНИКИ, УБОРЩИЦЫ
•Ищу подработку уборщицей на 2-3 часа 
(утро, вечер), 46 лет, Галина. Т. 8-900-
982-26-34.

НЯНИ, СИДЕЛКИ
•Ищу работу сиделки, приходящей, на 
вторую половину дня. Т. 8-912-105-
96-27.

ОХРАННИКИ, СТОРОЖА

•Ищу работу сторожа в бюджетной орга-
низации. Т. 8-912-948-12-95.

ПРОЧИЕ
•Ищу работу разнорабочего. Т. 8-904-
221-05-77.

4. СУПЕРМАРКЕТ

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА. ПРОДАМ
•Э/плиту, 2-конф., мало б/у. Т.: 76-22-44, 
8-912-544-47-47, до 22.
•Холодильник «Стинол», б/у. Т. 8-912-
548-30-58.
•Стир. машину «Малютка». Т.: 8-904-274-
27-58, 74-22-26.
•Стир. машину-полуавтомат, пр-во Япо-
ния, новая. Т. 8-912-947-60-75.
•Ножную швейную машину. Т. 8-912-
547-35-15.
•Ножную швейную машину «Подольск», 
дёшево, вывоз из Сосногорска. Т. 8-912-
547-35-16.
•Вязальную машину «Нева-5», 3 т.р. Т. 
8-904-273-96-72.*
•Водонагреватель «Аристон», 80 л, б/у, 
дёшево. Т. 8-904-224-07-90.
•Масляный обогреватель «Скарлет», 5 
рёбер. Т. 8-904-109-73-07, с 19 до 22.
•Мультиварку «Индезит», новая, дёшево. 
Т. 8-904-224-07-90.
•Кофеварку Delonghi EC-9, 2.5 т.р. Т. 
8-904-273-75-98.
•Соковыжималку Fhillips. Т. 8-912-545-
50-31.

ЭЛЕКТРОНИКА. КУПЛЮ
•FM-приёмник, проигрыватель грампла-
стинок. Т. 8-904-207-44-28.
•Усилитель звука «Бриг». Т. 8-904-224-
77-22.
•Радиодетали, микросхемы, плату, тран-
зисторы, разъёмы, конденсаторы, реле, 
контакты от пускателей и реле. Т. 8-965-
288-99-42.

ЭЛЕКТРОНИКА. ПРОДАМ
•Телевизор «Панасоник», диаг. 51 см. Т. 
8-904-109-73-07.
•Ж/к телевизор Samsung, диагональ 32, 
в отличном состоянии, с документами, 10 
т.р. Т. 8-904-220-35-52.
•Источник бесперебойного питания 
UPS Blazer (600VA), в рабочем сост., для 
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защиты ПК, телевизоров, мониторов. Т. 
8-904-226-34-10.
•Телевизор JVC, 14 дюймов, 900 р. Т. 
8-904-273-75-98.
•Телевизор LG, диагональ 32, кинескоп. 
Т. 8-912-545-50-31.
•Телевизор LG, 2.5 т.р. Т. 8-912-555-
60-96.
•Цифровой ТВ-приёмник. Т. 8-904-109-
73-07, с 19 до 22.
•DVD-плеер BBK, 300 р.; DVD-проигры-
ватель с караоке LG, 500 р. Т. 8-904-224-
77-22.
•Видеомагнитофон «Сони», 300 р. Т. 

8-904-224-77-22.
•Рабочий видеомагнитофон LG, 1 т.р. Т. 
8-912-542-30-57.
•Телефон стационарный Panasonic KX-
2365, в отл. сост. Т. 8-904-226-34-10.
•Сборник инструкций FAX Panasonic 
КХ-50В_90В_110_130, 270 стр. Т. 8-904-
226-34-10.
•Бухгалтерский калькулятор Citizen. Т. 
8-904-226-34-10.
•Конденсаторы электролитические, боль-
шой ёмкости, 10000-68000 мкф (К 50-18). 
Т. 8-904-226-34-10.
•Э/проигрыватель с пластинками. Т. 

8-904-868-91-31.
•Новый беспроводной телефон-трубку 
«Панасоник». Т. 8-912-545-50-31.

ФОТОМИР. ПРОДАМ
•Цифровой фотоаппарат Sony Cyber-shot 
DSC-S2100 (12 Мр), LCD экран, 97х61х-
27мм, 130 гр, отл. сост. + кабель USB, 
карта памяти на 4 Gb. Т. 8-904-226-34-10.
•Фильтр  жёлтый на  фотооптику 
(Ж-2х49х0.75), новый. Т. 8-904-226-
34-10.

ИНТЕРЬЕР. МЕБЕЛЬ. КУПЛЮ
•Кресло-кровать с узкими подлокотника-
ми. Т. 8-904-106-75-14.
•Узкий подростковый диванчик, б/у. Т. 
8-904-106-75-14.

ИНТЕРЬЕР. МЕБЕЛЬ. ПРОДАМ
•Дет. стенку, б/у, 7 т.р., торг. Т. 8-904-
223-57-20.
•Прихожую из трех предметов, б/у, 
190х43х175, 3.5 т.р., торг. Т. 8-912-178-
79-36.
•Мебель в прихожую, шир. 132. Т. 8-912-
942-57-49.
•Два серванта, можно для дачи. Т. 8-904-
230-44-57.
•Шкафы для книг, посуды, с антресолями. 

Т. 8-922-086-43-05.
•3-ств. шифоньер, цв. «орех», б/у, недо-
рого. Т. 8-904-221-27-87.
•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.*
•Стол письменный, цв. тёмный, 122х64. 
Т. 8-922-086-43-05.
•Кровать, две тумбочки, комод, б/у, в хор. 
сост., дёшево. Т. 72-75-62.
•Дерев. 1-спал. кровать с матрасом. Т.: 
8-904-274-27-58, 74-22-26.
•Два кресла б/у, в хор. сост., цена дого-
ворная. Т. 8-922-081-01-38.
•Подставку «Самсунг» под теле-, видео-
аппаратуру, с подсветкой. Т. 8-904-109-
73-07, с 19 до 22.
•Секретер с антресолями. Т. 8-922-086-
43-05.

ИНТЕРЬЕР. МЕБЕЛЬ. РАЗНОЕ
•Меняю диван-книжку, Сосногорск, на в/
магнитофон, DVD, муз. центр, или продам. 
Т. 8-912-172-20-58.

ИНТЕРЬЕР. ПРОЧЕЕ. ПРОДАМ
•Два ковровых паласа яркой расцветки, 

недорого. Т.: 76-22-44, 8-912-544-47-47, 
до 22.
•Ковры, б/у, 3х2, 2.5х1.5. Т.: 76-22-44, 
8-912-544-47-47, до 22.
•Стеклянные банки, недорого. Т.: 76-22-
44, 8-912-544-47-47, до 22.
•Дорожку, 2х3, 500 р.; настенное зеркало, 
500 р. Т. 77-63-37.
•Светильник-бра, недорого. Т. 8-922-
086-43-05.
•Натур. ковёр, зелёно-бежевый, 150х215, 
недорого. Т. 8-950-569-19-96.
•Зеркало. Т. 8-922-086-43-05.
•3-рожковую люстру под старину, 500 р. 
Т.: 8-904-274-27-58, 74-22-26.
•Люстру 6-рожковую, красивая, плафоны 
с рисунком. Т. 8-922-086-43-05.
•Новый натур. ковёр, 2х3, синий, 3 т.р. Т.: 
74-07-32, 8-912-547-29-04.
•Новый ковёр, 3.5х2.5, с бахромой, 3 т.р. 
Т.: 74-07-32, 8-912-547-29-04.
•Ковёр, в хор. сост., 2.5х3.5, толстый, цв. 
красно-чёрный. Т. 74-43-33.
•Клеёнку на тканевой основе, новая. Т.: 
76-22-44, 8-912-544-47-47, до 22.
•Льняные салфетки, 35х35 см, 10 шт., 300 
р. Т. 8-904-868-90-68.*
•Комплект: льняную жаккардовую ска-
терть, цв. бело-беж., 140х170 см, + 
салфетки, 45х45 см, 6 шт., 400 р. Т. 8-904-
868-90-68.*
•Скатерти льняные, жаккардовые: белая, 
145х145 см; с оранжевыми и зелеными 
квадратами, 150х160 см, по 400 р/ска-
терть. Т. 8-904-868-90-68.*
•2-спальное покрывало,190х240 см, 700 
р. Т. 8-904-868-90-68.*
•Комплект: покрывало на диван и две 
накидки на кресла, 60х130, бархатный. 
Т. 8-922-086-43-05.

ОДЕЖДА. ПРОДАМ
•Шубу, р.54-56, нутрия, длинная, мало 
б/у. Т. 8-904-863-25-04.
•Мутоновую шубу, молодёжная, р.42-44, 
цв. тёмно-синий, мало б/у, 8 т.р. Т. 8-912-
542-30-57.
•Овчинный полушубок и муж. дублёнку, 
дёшево, вывоз из Сосногорска. Т. 8-912-
547-35-16.
•Овчинный полушубок и муж. дублёнку, 
дёшево, вывоз из Сосногорска. Т. 8-912-
547-35-16.
•Новую красивую жен. дублёнку, 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.
•Новое драповое зимн. пальто, цв. чёр-
ный, р.52, воротник - чёрный песец, 5 т.р. 
Т. 8-912-542-30-57.
•Мужской пуховик, цв. малиново-крас-
ный, р.46, 2 т.р. Т. 8-904-273-96-72.*
•Новый жен. пуховик, не подошёл по раз-
меру, длинный, стёганый, очень тёплый, 
р.44-46. Т. 8-912-126-74-85.
•Пуховик, р.48, молодёжный. Т. 8-912-
542-30-57.
•Д/с муж. куртку, р.46-48, очень мало 
б/у, отл. сост., 500 р. Т. 8-904-868-90-68.*
•Куртку муж., зимнюю, р.48, цв. т.-синий, 
длина по спинке 85 см, отл. сост., 1 т.р. Т. 
8-904-868-90-68.*
•Муж. зим. куртку, р.46-48, удлин., цв. 
чёрный, синтепон, отл. сост., 900 р. Т. 
8-904-868-90-68.*
•Джинсовую куртку на девушку, р.44-46, 
500 р. Т. 8-912-545-46-88.
•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, цв. синий, серый, бор-
довый, бежевый, св.-зеленый, р.48, рост 
170, по 300 р/пара. Т. 8-904-868-90-68.*
•Каракулевую шапку, р.58; муж. норк. 
шапки, недорого. Т. 74-84-86.
•Муж. шапку-формовку, р.57, новая, 1 т.р. 
Т. 8-950-569-19-96.
•Разную обувь на все сезоны, р.39-40; 
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разную жен. одежду, р.50-54. Т. 8-904-
230-44-57.
•Собачьи унты, б/у, р.42-43, 2 т.р. Т.: 74-
07-32, 8-912-547-29-04.
•Унты, р.42, б/у, цена при осмотре. Т. 
8-922-086-43-05.
•Жен. импортные новые молодёжные 
сапоги, цв. коричн., лёгкие высокие, 
низкий каблук, 2 т.р. Т.: 74-07-32, 8-912-
547-29-04.
•Новые муж. резиновые сапоги, р.46, 
выс. голенища 40 см, недорого. Т.: 76-
22-44, 8-912-544-47-47, до 22.
•Жен. зим. сапоги, цв. чёрный, натур. 
кожа, мех, р.38, высокое узкое голенище, 
длина по молнии 35 см, 1.5 т.р. Т. 8-904-
868-90-68.*
•Жен. зим. сапоги, б/у, цв. чёрный, зам-
ша, р.37, длина по молнии 30 см, каблук 
5 см, узкое голенище, 500 р. Т. 8-904-
868-90-68.*
•Зимние замшевые чёрные длинные са-
поги, р.37, небольшая платформа, 3 т.р. 
Т. 8-912-542-30-57.
•Сапоги, зимние, белые, р.38. Т. 8-912-
545-46-88.
•Новые кирзовые сапоги, р.42, старого 
образца. Т. 8-912-947-60-75.
•Новые резиновые сапоги, р.42, 500 р. Т. 
8-950-569-19-96.
•Д/сезонные утеплённые жен. ботинки, 
р.38, 500 р. Т. 79-78-43.
•Мужские ботинки, зима, натур., р.42, 
2 т.р., Сосногорск. Т. 8-904-105-43-47.
•Новые женские ботинки, р.36, цв. 
черный, иск. кожа, лак, 1 т.р., торг. Т. 
8-904-868-90-68.*
•Новые муж. туфли, цв. коричн., р.40-41, 
800 т.р. Т. 8-904-868-90-68.*
•Овчинный тулуп, р.48-52, 1 т.р. Т. 77-
63-37.
•Новые жен. п/сапожки на танкетке, 
замшевые, украшение - бахрома, синие, 
р.37, выс. каблука 9 см, 1 т.р. Т. 8-904-
868-90-68.*
•Рабочие рукавицы, тёплые, с мехом. Т. 
8-922-086-43-05.

ДЕТСКИЙ МИР. ОДЕЖДА. ПРОДАМ
•Верхнюю одежду, «осень-зима», на дев. 
10-12 лет, по 1.5 т.р. Т. 8-912-945-35-56.
•Зимний комбинезон для мальчика, мем-
брана, рост 116-122, 2 т.р. Т. 79-78-43.
•Дет. платье, длинное, 8-10 лет. Т. 8-950-
569-19-96.
•Дет. шапку и рукавицы, мех натур. Т. 
8-950-569-19-96.
•Коляску «зима-лето» Geoвy, с перено-
ской, в отл. сост., цв. серо-голубой. Т. 
8-908-718-01-02.
•Дет. брюки, утеплённые, на реб. 12-14 
лет, 1 т.р. Т. 8-950-569-19-96.

ДЕТСКИЙ МИР. ПРОЧЕЕ. ПРОДАМ
•Недорого детский ортопедический ма-
трас, 120х60. Т. 8-908-718-01-02.
•Дет. автокресло, 1 т.р., вывоз из Сосно-
горска. Т. 8-912-547-35-16.
•Дет. автокресло, б/у. Т. 8-912-949-
33-65.
•Санки-коляску НД-6, складные, тёплые. 
Т. 8-908-718-01-02.

ДЕТСКИЙ МИР. ПРОЧЕЕ. РАЗНОЕ
•Отдам дет. дерев. кроватку. Т.: 8-904-
274-27-58, 74-22-26.

СПОРТ. ПРОДАМ
•Лыжи (190 см) с креплениями и палка-
ми. Т. 8-950-569-19-96.
•Сумку для йоги или фитнеса. Т. 8-912-
545-78-37.
•Резиновые ласты, мягкие, типа «дель-
фин», р.42-43, 990 р. Т. 8-912-947-60-75.
•Новые крепления, 500 р. Т. 8-950-569-
19-96.

РЫБАЛКА, ОХОТА, ТУРИЗМ. ПРОДАМ
•Червь для рыбалки Дендробена, всегда 
свежий. Желательно звонить заранее 
(за пару дней до рыбалки). Т. 8-904-
274-11-64.

МУЗ. ИНСТРУМЕНТЫ. ПРОДАМ
•Баян, 1 т.р. Т.: 74-07-32, 8-912-547-
29-04.
•6-струнную гитару, 1 т.р. Т. 8-904-207-
44-28.
•Гитару без струн, 500 р. Т. 8-904-207-
44-28.
•Гитару, 2 т.р. Т. 8-904-207-44-28.
•Детский синтезатор, 300 р. Т. 8-904-
224-77-22.
•Скрипку 4/4, Санкт-Петербург. Т. 8-950-
569-19-96.

КНИЖНАЯ ЛАВКА. ПРОДАМ
•Учебники шахматной игры, 3 книги, 
Авербах, Капабланка. Т. 8-904-226-34-10.
•Иллюстрированные биографии великих 
музыкантов, 2 кн., Паганини, Дебюсси, А4, 
200-260 стр., подарочн. издания, идеал. 
сост. Т. 8-904-226-34-10.
•Книгу «Загородный дом», Фролов Г.В., 
238 стр., стройка своими руками, 200 р. 
Т. 8-904-226-34-10.
•«Занимательный аквариум», М.Д. Мах-
лин, 300 стр. Т. 8-904-226-34-10.
•Английский, учебники, Happy English, 
5-6 кл. (Клементьева, Монк), Голицин-
ский, «Грамматика» (упражнения + клю-
чи). Т. 8-904-226-34-10.
•Англо-русский словарь по вычислит. 
технике, 800 стр., англо-рус. словарь по 
программир. и информатике, 330 стр. Т. 
8-904-226-34-10.
•Книги детские: приключения, класси-
ка (Жюль Верн, Майн Рид, Дефо, Грин, 
Куприн, Чехов и др.), по 50 р. Т. 8-904-
226-34-10.
•Книги по эксплуатации мотоциклов ИЖ, 
ВАЗ-2110-2112. Т. 8-904-226-34-10.
•Словарь географических названий 
СССР, 296 стр., «Физическая география 
материков», Власова, 464 стр. Т. 8-904-
226-34-10.
•Сочинения Островского, 3 тома; собра-
ние сочинений Гоголя, 1-7 том; произве-
дения Л.Н.Толстого. Т. 8-922-086-43-05.
•Повести, романы, рассказы, фантастику, 
детективы, советскую классику. Т. 8-922-
086-43-05.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, САНТЕХНИКА. КУПЛЮ
•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. Т. 8-922-582-43-11.
•Доски для дачи, б/у, цена при осмотре. 
Т. 8-922-086-43-05.
•Фанеру, утеплитель, ДСП, ДВП, брус, 
доску, профнастил, металлопрокат, 
электроды. Доставка по городу бесплат-
но. Т. 75-16-84.*
•Новый смеситель для ванной, в упаков-
ке, 2 т.р. Т. 8-904-868-90-68.
•Столбики под забор, из метал. труб, ди-
аметр 57 мм, дл. 2.5 м, 20 шт., недорого. 
Т.: 8-904-237-19-39, 75-47-87.
•Куплю кругляк, диаметр от 20 до 25 мм, 
или квадрат 20х25; нержавейку, латунь, 
бронзу. Т.: 8-904-237-19-39, 75-47-87.
•Шланги заливные для стир. машины, 2 
шт., длина 4 и  4.5 м, по 150 р. Т. 8-904-
868-90-68.*
•Алюмин. раму для лоджии. Т. 8-912-
942-57-49.
•Дерев. полку для дачи, балкона, кладов-
ки, 150х0.75х0.27 см. Т. 8-922-086-43-05.

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

ОБОРУДОВАНИЕ. ПРОДАМ
•Дровяной котёл, с регистрами, насосом 
и э/тэнами, для дачи, СТО и т.п. Т. 8-904-
224-77-22.
•Большие слесарные тиски, новые, недо-

рого. Т. 74-58-67.
•Шаблоны сварщика, универсальные, 
УШС-3, для измерений глубины дефекта 
шва, для контроля ширины пазов, опре-
деления диаметра электродов. Т. 8-904-
226-34-10.
•Трансформаторы силовые 1Ф4 702 019 
(220В 5-7в 6А). Т. 8-904-226-34-10.
•Уличные светильники под лампы ДРЛ, 
новые. Т.: 8-904-237-19-39, 75-47-87.
•Оборудование для резки металла (шлан-
ги, резак, бачок, редуктор, 2 кислородных 
баллона). Т.: 8-904-237-19-39, 75-47-87.
•Печь-каменку для бани, из мет. толщи-
ной 6 мм, 60х60, выс. 1.2 м. Т.: 8-904-237-
19-39, 75-47-87.
•Мет. самодельную печь, размеры 
60х40х40 см, 3 т.р. Т. 8-904-868-90-68.
•Ножи на деревообрабатывающие стан-
ки, размер 1260х40х3. Т. 8-912-547-
61-12.
•Мет. печь, для дома, бани, толщина ме-
талла 8 мм. Т. 8-922-910-03-60.

ПРОДТОВАРЫ. ПРОДАМ
•Дачный картофель, большое ведро - 300 
р., сорт «идеал», доставка до подъезда. 
Т. 74-58-67.
•Вкусный дачный картофель, сорт кол-
пашевский, «синеглазка», 400 р. - 12-л. 
ведро, доставка от 2 ведер беспл. Т. 
8-904-105-55-03.
•Вкусный деревенский картофель, сорт 
«идеал». Т. 8-904-865-78-65.
•Деревенский картофель, ведро (12 л) 
- 350 р. Доставка до квартиры. Т. 8-950-
568-46-39.

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ. ПРОДАМ
•Кедровую бочку с парогенератором, 35 
т.р. Т. 8-904-223-43-23.

СУПЕРМАРКЕТ. РАЗНОЕ. КУПЛЮ
•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.
•Курильский чай, зверобой, клевер, 
мать-и-мачеху для заваривания чая. Т.: 
8-904-227-13-49, 8-900-980-07-42.
•Жидкий азот. Т.: 8-904-227-13-49, 
8-900-980-07-42.
•Кластеры для марок, а также почтовые 
марки СССР, 1930-1939 г. Т.: 8-904-237-
19-39, 75-47-87.
•Годовые комплекты почтовых марок, 
1955-1964 г., 1991-2016 г. Т.: 8-904-237-
19-39, 75-47-87.
•Настенные механические часы орлов-
ского завода с интервалом боя 15 минут. 
Т.: 8-904-237-19-39, 75-47-87.
•Старинный самовар, нагрев на дровах, 
углях, в исправном сост. Т.: 8-904-237-
19-39, 75-47-87.
•Старинное столовое серебро. Т.: 8-904-
237-19-39, 75-47-87.
•Фарфоровые статуэтки 1930-1980-х гг. 
Т.: 8-904-237-19-39, 75-47-87.
•Паровые клапаны и «короны» к самова-
рам. Т.: 8-904-237-19-39, 75-47-87.
•Дизтопливо. Т. 8-912-191-44-44.

СУПЕРМАРКЕТ. РАЗНОЕ. ПРОДАМ
•Дрова, колотые и неколотые, берёзовые. 
Т.: 75-78-24, 8-912-547-72-61, 8-912-547-
74-47, 8-900-981-96-28.
•Сухие берёзовые брёвна на дрова, 
длина 2 м. 1 куб брёвен = 1.4 куба дров. 
Доставка. Т. 8-912-866-06-53.
•Берёзовые веники, 70 руб/шт. Т. 8-904-
274-11-64.
•Веники, клюкву. Т. 8-922-582-43-11.
•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.*
•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.
•Молочные бидоны, 1.5 т.р. Т.: 74-07-32, 
8-912-547-29-04.
•Столетник, выс. до 1 м, недорого. Т.: 76-
22-44, 8-912-544-47-47, до 22.
•Кресло-коляску, с ручным приводом, 
новая, 15 т.р., самовывоз. Т. 8-904-109-
33-67.
•Новую инвалидную коляску, 5 т.р. Т. 
8-904-205-30-05.
•Гобеленовые пяльцы-рамка, 68х30 см, 
Easy Clip (с легким креплением), произ-
водство ELBESEE, Англия, новые, материал 
бук. Т. 8-904-226-34-10.
•Мет. бак кубической формы, толщ. 4 мм, 
2.4х2.2х1.7. Т. 8-904-232-38-23.
•Угольно-дровяные самовары, от 3 до 5 л, 
новые и немного б/у, цена договорная. Т.: 
8-904-237-19-39, 75-47-87.
•Кастрюлю-скороварку советского про-
изводства, 300 р. Т. 8-904-273-96-72.*
•Набор инструментов для дома и машины, 
в спецчемодане, 20 предметов, Германия. 
Т. 8-904-863-25-04.
•Новую напольную игру «Твистер», для 
детей и взрослых, 300 р. Т. 8-904-868-
90-68.*
•Новый бандаж для шеи «Тривес» (шина 
Зеленина), высота 8 см, 250 р. Т. 8-904-
868-90-68.*
•Подставку под спину. Т. 8-912-545-
50-31.
•Новый саквояж. Т. 8-912-545-78-37.
•Новый чемодан, 1.8 кг. Т. 8-912-545-
78-37.
•Электрический самовар, цена договор-
ная. Т. 8-912-547-35-16.
•Закручивающиеся банки, без крышек, 25 
шт., по 5 р/шт. Т. 8-922-086-43-05.
•Банки с закручив. крышками, 24 шт., 10 
р/шт. Т. 8-922-086-43-05.

ПРИМУ В ДАР
•Приму в дар компьютер, ноутбук, мони-
тор и др. технику, в любом сост., можно 
разбитую. Т. 8-904-224-77-22.
•Приму в дар любую технику. Самовывоз. 
Т. 8-904-865-80-44.
•Приму в дар мебель. Т. 8-904-865-80-44.
•Одинокий отец примет в дар крес-
ло-кровать для ребёнка. Самовывоз. Т. 
8-950-569-98-67.

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
•Многодетная семья примет в дар щенка 
белого лабрадора. Очень просит ребёнок. 
Или купим недорого. Т. 8-904-865-03-11.

ЗООМИР. ПРЕДЛОЖЕНИЕ
•Продам поросят 2-, 3-мес., и свиной ком-
пост, 150 р/мешок. Т. 8-912-947-69-93.
•Крольчата, цветной карлик и карлико-
вый рекс, тюрингены, вырастут 1200-
1400. Т. 8-950-569-21-44.
•Продам щенков йорка. Т. 78-29-00.
•Щенки тойтерьера, гладкие и длин-
ношёрстные, есть мини, недорого. Т. 
8-904-100-85-45.
•Щенки чихуахуа, мальчик и девочка, есть 
мини. Т. 8-950-569-21-44.
•Бенгальские котята. Яркий, блестя-
щий, безумно ласковый и общительный 
мальчик ищет самую лучшую семью. 
Полностью вакцинирован, кастрирован. 
Т. 8-904-272-76-46.
•Девочки-крысятки, гималайцы, дамбо, 
есть с рубиновыми и черными глазами. 
Т. 8-950-569-21-44.
•Продаются птенчики попугая для разго-
вора. Т. 8-904-100-85-45.

•Продам птенцов волнистых попуга-
йчиков разных окрасов, от говорящих 
родителей. Т.: 8-912-133-61-98, 8-904-
224-35-47.
•Лампу, BIO, красная, 61 см, Т8 (25 мм), 
новая, для светильников аквариумов 
Biodesign, серии «Риф». Т. 8-904-226-
34-10.
•Аквариумные растения: валлиснерия 
спиралевидная, 10-70 см; роголистник, 
недорого. Т. 8-904-226-34-10.
•Продам новый аквариум, 150 л, с под-
светкой и крышкой, за 60% от стоимости. 
Т.: 8-904-237-19-39, 75-47-87.
•Продам аквариумных рыбок гуппи. Т.: 
8-904-237-19-39, 75-47-87.
•Отдам в добрые руки кота сфинкса, 
С.-Петербургский, кастрирован, в связи 
с отъездом. Т. 77-52-74.
•Йоркпуф, мальчик, красивый, от йорка 
и пуховочки, недорого, не линяет. Т. 
8-904-100-85-45.
•Девочка шпиц, соболиная, с прививками, 
красивая. Т. 8-904-100-85-45.
•Продам свинок, 2 мальчика и девочка, 
все розетки. Т. 8-904-100-85-45.
•Продам карела-нимфа, мальчик, ручной, 
говорящий, возр. 1 год. Т.: 8-912-133-61-
98, 8-904-224-35-47.
•Продам мальков цихлида, 4 мес. Т.: 
8-912-133-61-98, 8-904-224-35-47.
•Мальчики мини китайские хохлатые, 
голый и пуховичок. Т. 8-950-569-21-44.
•Грифонесики, мальчик гладкий, девочка 
с жесткой шерстью, рыженькие. Т. 8-950-
569-21-44.

ЗООМИР. НАХОДКИ
•Найден йорк, в подъезде по Пионер-
горскому-9, мальчик, кастрирован, очень 
спокойный. Хозяев или желающих взять 
просим позвонить по т. 8-904-106-61-46.

6. УСЛУГИ

СТРОИТЕЛЬСТВО

•Аренда отбойных молотков. Т. 
711-935.*

•Аренда генератора + сварочный, 
1 т.р. в сутки. Т. 79-35-36.*

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.*

•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.*

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

•Грузоперевозки в любом направлении. 
Услуги грузчиков. Т. 77-51-45.*
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•«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.*
•Грузоперевозки. Т. 8-904-273-23-11.*
•Выгодный домашний переезд по РФ, 
попутный транспорт, от 8.5 р/км. Т. 
8-922-582-96-82.*

УЧЕБНЫЙ СЕРВИС
•Интерактивное обучение для детей: 
подготовка к школе с 1 ноября по 31 
мая, математика, логика, развитие речи. 
Т.: 71-70-90, 8-904-226-08-74.
•Занятия по русскому языку. Подготовка к 
экзаменам, 8-11 классы. Т. 8-912-544-00-22.

УСЛУГИ. РАЗНОЕ

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

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

•Реставрация икон, киотов, окладов, 
сусального золочения. Восстановление и 
реставрация картин, печатных и 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, семей-
ных, под старину (имитация старинной 
иконы). Т. 8-904-224-50-69.

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

•Открыть дверь без повреждения. Т. 
8-912-949-80-20.*
•Услуги системотехника, подработка. Т. 
8-950-569-46-50.*

7. ОБРАЩЕНИЯ
•Ищу спонсора для пробежки кросса в 

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
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100 км. Т. 8-904-227-13-49.
•Ищу духовного общения на священные 
темы. Т.: 8-904-227-13-49, 8-900-980-
07-42.
•Ищу спортсменов для научно-спор-
тивного эксперимента с целью нового 
открытия. Т. 8-904-227-13-49.
•Ищу предприятие (НКО) для совместно-
го участия в грантах (президентских). Т. 
8-904-227-13-49.
•Ищу мастера, который прядёт шерсть. Т. 
8-912-106-30-52.
•Ищу коллег по работе в кооперативе 
«Восход», п. Водный, у Миронова А.В., 
для подтверждения стажа в ПФ. Т. 
8-916-493-77-53, Елфимов Александр 
Владимирович.
•Возьму уроки иврита. Т.: 8-904-227-13-
49, 8-900-980-07-42.
•Возьму уроки английского языка, уро-
вень для учёбы в ведущих зарубежных 
университетах мира. Т.: 8-904-227-13-49, 
8-900-980-07-42.
•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 Сер-
гея Анатольевича («Датские окна») 
для погашения задолженности при-
глашаем 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 
погашения задолженности при-
глашаем в коммерческий центр ИД 
«НЭП» по адресу: Космонавтов-5/2, 
к Долининой Юлии Владимировне. 
Т. 76-12-43.
•Захарова Романа Николаевича для 
погашения задолженности приглашаем 
в коммерческий центр ИД «НЭП» по 

адресу: Космонавтов-5/2, к Долининой 
Юлии Владимировне. Т. 76-12-43.

•Андриевского Николая Вик-
торовича (Ухтинское местное 
отделение Коми республикан-
ского отделения Общероссий-
ской общественной организации 
«Всероссийское добровольное 
пожарное общество») для пога-
шения 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.*
•Выпускники шк. №11, 11 кл., 64 г.в., 
отзовитесь. Скоро юбилей. Т.: 76-42-94, 
8-904-223-52-71, Вера Королёва (Най-
дёнова).
•Выпускников 9 «в», «г» классов, школы 
№16, 2008 г.в., прошу откликнуться. Т.: 
76-42-94, 8-904-223-52-71, Вера Нико-
лаевна.
•Требуются услуги программиста. Т. 
8-904-227-13-49.
•Группа исследователей ищет спонсора 
для создания широкомасштабной дис-
сертации. Т.: 8-904-227-13-49, 8-900-
980-07-42.
•Группа спортсменов ищет спонсо-
ра для создания врачебно-физкульт. 
диспансера в Сосногорске для детей, 
спортсменов и тех, у кого отклонения в 
сердечно-сосуд. сист. Т.: 8-904-227-13-
49, 8-900-980-07-42.
•Требуется помощь в расчётах по выбору 
оборудования для отопления нескольких 

объектов. Т.: 8-904-227-13-49, 8-900-
980-07-42.
•Требуются услуги рамщика. Т. 8-904-
227-13-49.
•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.
•Требуется сиделка для пожилой жен-
щины (лежачей) на недолгое время. Т.: 
8-915-847-18-27, 8-912-193-02-71.

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 распростране-
ния по адресу: г.Ухта, пр. Космо-
навтов-5/2. Т. 76-12-43.

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

•Утерянный студенческий билет, выд. 
УГТУ, ИГНИТТ РЭНГМ-3-18, на имя Со-
болева Дмитрия Ивановича, считать 
недействительным.*

НАХОДКИ, ПОТЕРИ
•Утеряны ключи, в т.ч. большой жёлтый. 
Т. 8-904-860-52-61.



№ 41 (494) 1 НОЯБРЯ 2018 г.
Ï

êóïè-ïðîäàé
Ê ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА 

БЕСПЛАТНЫХ ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ 15 (9) БУДЕМ ПОМНИТЬ

Телефон для подачи бесплатных объявлений

72-44-44



№ 41 (494) 1 НОЯБРЯ 2018 г.
Ï

êóïè-ïðîäàé
ÊЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА 

БЕСПЛАТНЫХ ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙРЕКЛАМА16 (10)

Телефон для подачи 
бесплатных объявлений

72-44-44


