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В УХТЕ

Награда за проект 
УГТУ стал победителем Всероссий-
ского конкурса молодёжных проектов 
среди образовательных организаций 
высшего образования. На реализа-
цию планов в 2018 году вуз получит 
7 млн 200 тыс. рублей. Итоги подвели 
в Федеральном агентстве по делам 
молодёжи, оценив 2523 заявки от 380 
вузов страны.
Проекты были представлены в номи-
нациях: «Поддержка студенческого са-
моуправления», «Студенческие СМИ», 
«Международное сотрудничество», 
«Студенческие отряды», «Педагогиче-
ские отряды» и др. 

Лот – типография 
Ухтинская типография (ул. Губкина, 
24), полностью принадлежащая му-
ниципалитету, вновь выставлена на 
продажу. Начальная цена – 10 млн 
56 тыс. рублей. Напомним, аукцион 
по продаже 100% акций ОАО «Ухтин-
ская городская типография» в 2017 
году был признан не состоявшимся. 
Тогда цена была заявлена в размере 
17 млн 400 тыс. рублей. Заявок не 
поступило. В 2016 году две попытки 
продать предприятие тоже оказались 
безуспешными. 

Учителям «поставили» 
оценки 
В Коми завершён конкурс на получе-
ние денежного поощрения лучшими 
учителями. 
Победителями стали 14 специалистов. 
По итогам сформирован рейтинг, на 
первых шести позициях которого 
расположились победители федераль-
ного состязания (награда – 200 тысяч 
рублей), на последующих – республи-
канского (150 тысяч). 
От Ухты среди лучших в первой ка-
тегории оказалась учитель начальных 
классов Гимназии иностранных язы-
ков Инна Кудрявцева. Её коллега по 
учебному заведению – преподаватель 
английского языка Татьяна Петриши-
на – в числе сильнейших участников 
республиканского конкурса. Также в 
этой категории отличилась Ольга Хо-
лодырева (русский язык и литература, 
школа №18). 

В ожидании Гран-при 
В предстоящем сезоне серия этапов 
Гран-при по фигурному катанию 
стартует в США, второй турнир при-
мет Канада, третий пройдёт в столице 
Финляндии – Хельсинки, четвёртый 
этап состоится в японской Хиросиме, 
пятый – в Москве (Россия), шестой 
– во французском Гренобле. Как сооб-
щается на сайте Федерации фигурного 
катания России, спортсмен из Ухты 
Дмитрий Алиев заявлен на участие в 
4 и 6 этапах, которые состоятся в но-
ябре. Финал серии пройдёт в декабре 
в Ванкувере.

Фото: vk.com/ia_ugtu 

НА ПЛОЩАДИ СВЯЗИ 6 ИЮЛЯ ВПЕРВЫЕ 
ВЫСТАВИЛИ ПОЧТОВЫЕ АВТОМОБИЛИ. 
Экспозицию, на которой представили семь 
современных машин, приурочили к Дню 
российской почты, который отмечается во 
второе воскресенье июля. Как рассказал 
начальник Ухтинского почтамта Николай 
Черкашин, машины с большой грузоподъём-
ностью такие, как «КамАЗ-4308», использу-
ются для магистральных почтовых перевозок 
по направлениям Сыктывкар – Ухта – 
Ижма – Усть-Цильма, с малой («УАЗ-36036», 
«ГАЗель Некст» и другие) – для доставки 
корреспонденции и отправлений по городу 
и его окрестностям. Также на выставке мож-
но было увидеть «Ладу Ларгус», на которой 
работает курьерская служба доставки. Всего 
автопарк Ухтинского почтамта насчитывает 
30 единиц техники. Кроме этого, как добавил 
Николай Викторович, в честь профессиональ-
ного праздника состоялись и другие меропри-
ятия. В их числе, к примеру, конкурс детского 
рисунка среди детей сотрудников почтамта 
на тему: «Почта будущего». Участников на-
градили грамотами и памятными подарками.

Однако вместо гондол на 
дорогах города, превра-

тившихся в небольшие ре-
чушки вследствие обильного 
дождя, 5 июля чаще можно 
было встретить заглохшие 
автомобили. 

Жители города активно де-
лились в соцсетях последстви-
ями ненастья, и потерянные в 
лужах автомобильные номера 
стали самой меньшей неприят-
ностью, с которой столкнулись 
ухтинцы. Для некоторых непо-
года обернулась куда больши-
ми неприятностями. 

На одном из видео запечат-
лено, как вода в салоне авто, 
которое его владелец толкает 
вдоль пр. Ленина, доходит 
почти до сиденья. Объявления 
о потере-находке регистраци-
онных номеров на машину 
– обычное дело в последние 
дни после дождя. Некоторые в 
срочном порядке заказывали 
новые: предстоящая поездка 
за пределы города не оставила 
время на поиски. 

Как отметил на следую-
щий день в администрации 
города начальник Управления 
по делам ГО и ЧС Владимир 
Полуянов, по данным гидро-
метцентра Ухты за 5 июля в 
аэропорту выпал 21 мм осад-
ков при месячной норме 64 мм. 
По визуальной оценке Коми 
ЦГМС в самой Ухте – порядка 
50 мм: практически месячная 
норма. Ливневая канализа-
ция не рассчитана на такой 
единовременный объём воды, 
наблюдалось подтопление от-
дельных сегментов городских 
улиц, особенно тех, которые 

Ливень превратил Ухту в Венецию

по рельефу находятся ниже. 
Основательно подтопило 

проезд к железнодорожному 
вокзалу. Работы там велись 
в выходные. По сообщению 
отдела информации и связей 
с общественностью мэрии,  
7 и 8 июля на участке работали 
специалисты МУП «Ухтаво-
доканал» и МКП «Ухтаспе-
цавтодор». Была проложена 
дренажная труба для отвода 
скопившейся воды и проде-
ланы дренажные канавы, а 
приток воды был отведён в 
коллектор МУП «Ухтаводока-
нал»: «К вечеру воскресенья 
уровень воды на затопленном 
участке понизился, и по состо-
янию на 22:00 проезд по улице 
Вокзальной для легкового авто-
транспорта был возможен без 
риска для автомобилей». 

Текущие стояки в подъез-
дах, текущие крыши... 

«Привет» коммунальщикам 
на видео, снятом в одной из 
квартир дома по ул. Куратова: 
вода хлещет из выключателя 
света! «Жёстко... такого в 
жизни не видал, да и не думал, 
что такое может быть», – ком-
ментировали пользователи и 
делились телефонами юристов. 

Помимо «привета», были 
и «спасибо» ЖЭУ, и тоже 
открытия: «Шестой год такая 
ситуация и никаких мер! Возле 
нашей квартиры можно пла-
вать на лодке, а с сегодняш-
него дня ещё и дома! Впервые 
такое вижу, как с домофона 
льётся вода, кругом проводка, 
бегаем целый день с тряпками, 
боимся включать свет..». 

Как следствие: испорченная 

техника, мебель, подвесные 
потолки, провисшие под тя-
жестью воды почти до пола... 
Невесёлая картинка и нера-
достные ожидания жильцов 
многих многоэтажек. 

Как сообщил на брифинге 
начальник Управления ЖКХ 
Дмитрий Кувшинов, в планах 
управления совместный с 
представителями УК осмотр 
всех пострадавших от послед-
ствий ливня квартир и жилых 
домов и контроль устранения 
этих последствий. Он подчер-
кнул, что управляющие компа-
нии должны возместить людям 
весь нанесённый стихией 
ущерб. Лишь бы не получи-
лось, как в поговорке: «После 
дождичка в четверг». 

(Использована информация с личных страниц 
соцсети «ВКонтакте», группы - vk.com/doska_

pozora_ukhta, пресс-службы мэрии)

Фото Сергея Соколова, www.vk.com/snsokolov

Фото Олеси КОЛЕСНИК
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Квартиры за бесценок 
Жители Инты начали продавать недви-
жимость после закрытия градообразу-
ющего предприятия «Интауголь». На 
сайте avito.ru они активно публикуют 
объявления о продаже. Самая дешёвая 
однокомнатная квартира стоит 50 ты-
сяч рублей. «Двушка» в пятиэтажном 
доме оценена в 70 тысяч. Большинство 
благоустроенных квартир выставлено 
на продажу за 150-300 тысяч рублей. 
Совет директоров АО «Интауголь» 
принял решение о ликвидации пред-
приятия из-за убыточности. 

www.regnum.ru 

Экспресс  
«Сыктывкар-Усинск» 
Дневной экспресс «Сыктывкар-У-
синск» начнёт курсировать с 24 сентя-
бря. Существенно сократится время в 
пути. Из Усинска он будет отправлять-
ся каждый день, начиная с 25 сентября 
в 7:10 и прибывать в Сыктывкар в те 
же сутки в 17:40. По пути из Сык-
тывкара поезд будет останавливаться 
для посадки и высадки пассажиров в 
Ухте (11:44-11:47). По пути из Усинска 
остановка в Ухте в 12:45. Поезд будет 
курсировать двумя составами, вклю-
чающими комфортабельные вагоны 
и вагон-буфет. Продажа билетов уже 
началась. 

www.rkomi.ru 

Четверть случаев  
ВИЧ-инфекции – в Ухте 
В 2017 году в Коми выявлено 449 новых 
случаев ВИЧ-инфекции. Они зареги-
стрированы во всех муниципальных 
образованиях республики. Наибольшее 
количество – в Сыктывкаре (134) и  
Ухте (109). За весь период наблюдения 
(с 1990 г.) в республике не было слу-
чаев заражения ВИЧ при переливании 
донорской крови, в связи с оказанием 
медпомощи, от медицинского персона-
ла. В прошлом году в 212 новых случаях 
ВИЧ-инфекции инфицирование про-
изошло половым путём. Превалируют 
мужчины и лица молодого возраста. 

«Комиинформ» 

Приставов Коми 
«пригласили» на свадьбу 
УФССП России по Коми, совместно 
с коллегами в Пермском крае разы-
скали должницу по приглашению на 
свадьбу. В Сысольском районе Коми 
гражданка К. взяла автомобиль в 
аренду, разбила его и не возмести-
ла ущерб арендодателю. Девушку 
долгое время не могли найти, объ-
явили её в розыск. Оказалось, что 
она перебралась в Пермский край. В  
соцсети девушка выложила фотогра-
фию с приглашением на свадьбу. За 
несколько дней до свадьбы должнице 
и вручили требование о явке к судеб-
ному приставу-исполнителю. 

www.r11.fssprus.ru

Начали с линейки, гостя-
ми которой выступили члены 
клуба ветеранов пионерского 
движения. 

«Замечательно, что сегодня 
в одном строю стоят ветераны 
пионерского движения и мо-
лодое поколение. И это сим-
волично. Мы помним, чтим, и 
приумножаем традиции, кото-
рые создавались десятилетиями 
командой единомышленников 
под руководством человека-ле-
генды. Недавно мы посадили 
200 деревьев, восстанавливаем 
сказочный городок, будет обо-
рудована детская площадка. 
В 2019 году откроем актовый 
зал, возродим планетарий. Дело 
Генриха Адольфовича живёт 
– это однозначно», – отме-
тил нынешний директор Дома 
пионеров Леонид Красноперов. 

После возложения цветов к 
мемориальной доске Карчев-
ского (расположена на здании 
Дома пионеров) для стройотря-
дов учреждения провели квест. 

Юноши и девушки исполня-
ли пионерские песни и завязы-
вали галстуки, делали из газет 
пилотки, демонстрировали 
знания законов и символов 
пионерии, выполняли спортив-
ные упражнения, отвечали на 
вопросы викторины о жизни 
и деятельности виновника 
торжества. 

Преодолев все задания, ре-
бята отправились пить чай и 
смотреть фильм «Добро пожа-
ловать, или Посторонним вход 
воспрещён». 

И пока одни наслаждались 
добрым отечественным кине-

матографом, другие узнали о 
лучших советских дворовых 
развлечениях. 

Участниками первого Чем-
пионата пионерских игр стали 
воспитанники школы-интерна-
та №2, Центра социальной по-
мощи семьи и детям и Центра 
реабилитации детей-инвалидов 
имени Марии Троханович. 

«Тише едешь, дальше бу-
дешь», «классики», «секре-
тики», «море волнуется раз», 
«крестики-нолики», «морской 
бой», «прыжки через скакал-
ку», «заполнение анкеты», 
«испорченный телефон», «ори-
гами-бомбочка», «чудо-юдо 
рыба-кот»... 

На большинстве «станций» 
(всего 13) юным ухтинцам 
выдавались буквы, из которых 
складывалось победное слово 
– «пионер». 

Днём позже в парке состоя-
лось ещё одно знаменательное 
событие – появление новых 
игрового и спортивного ком-
плексов, двух каруселей и 
двойных качелей. Игровые 
комплексы были переданы ад-
министрацией города. 

Помимо этого местным 
отделением КПРФ обновле-
но мозаичное панно с изо-
бражением Ленина, молоды-
ми специалистами Газпром 
трансгаз Ухта и волонтёрами 
будет покрашено ограждение 
детской площадки и ряд со- 
оружений. 

«То есть обустройство на-
шего парка движется плано-
мерно», – добавил Л.Красно-
перов. 

Почётный гражданин города Ухты, «Отличник народ-
ного просвещения» Генрих Карчевский был директором 
городского Дома пионеров с 1951 по 1981 годы. Награж-
дён орденом «Знак Почёта», медалями «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне», «За трудовое 
отличие». Заслуженный учитель школ Коми АССР. 

В парке тогда работало около 200 аттракционов, 
которыми могли пользоваться одновременно около 
1000 ребят. 

В 1980-м – открыт каток с прокатом коньков. 
Работали летний театр, читальный зал, кинотеатр 

«Звёздный», планетарий, множество кружков по ин-
тересам. 

Благодаря деятельности Генриха Адольфовича в 
1968 году методом «народной стройки» возведён новый 
Дворец пионеров. На месте же старого здания был 
воздвигнут памятник Павлику Морозову. 

В 1971 по его инициативе был установлен памятный 
знак первым пионерам Ухты – выпускникам школы 
№1, погибшим на фронтах Великой Отечественной 
войны.

В Ухте зажгли «Пионерский костёр» 

В минувшее воскресенье Ухта отметила День 
семьи, любви и верности. Крупные празд-
ничные мероприятия для горожан были 
организованы в обоих парках нашей «Жем-
чужины» и возле храма святителя Стефана 
Пермского. Здесь детей и их родителей ждала 
развлекательная программа от героев рос-
сийского мультфильма «Маша и медведь», 
катание на лошадях, рисунок на асфальте, 
семейная викторина, шоу мыльных пузы-
рей, аквагрим и творческий мастер-класс 
по изготовлению ромашек. В финале спели 
Гимн семьи и запустили шары в память 
нерождённых вследствие абортов детей. 
Организатором мероприятия, которое было 
проведено впервые, выступил Центр защиты 
материнства и детства Свято-Стефановского 
храма. Многодетным мамам-подопечным 
учреждения и его благотворителям вручили 
подарки и цветы.

НАША СПРАВКА

ФОТОФАКТ

 Олеся КОЛЕСНИК, kolesnik@nepsite.ru
Сто седьмую годовщину со дня рождения создателя Дома 

пионеров и Детского парка Генриха Адольфовича Карчевского 
отпраздновали «Пионерским костром». Праздник организова-
ли 6 июля в парке.

Фото Олеси КОЛЕСНИК

Фото Олеси КОЛЕСНИК
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Группа Газпром является миро-
вым лидером по запасам природ-
ного газа, объёму его добычи и 
поставок на международный рынок. 
Единая система газоснабжения, 
которую эксплуатирует и развива-
ет «Газпром», не знает равных по 
масштабам и технической осна-
щённости.

Создан крупнейший в России 
электроэнергетический холдинг, 
ставший лидером по установленной 
мощности и первым по производ-
ству электроэнергии среди россий-
ских компаний тепловой генерации.

Нефтяное подразделение – ком-
пания «Газпром нефть» – выведена 
в тройку лидеров нефтяной отрасли 
страны и выступила пионером ос-
воения российского арктического 
шельфа, обеспечив круглогодичную 
отгрузку нефти по Северному мор-
скому пути.

«Газпром» вносит весомый вклад 
в экономику Российской Федерации. 
Добавленная стоимость, созданная 
«Газпромом» в 2017 году, составила 
3,4 трлн рублей, или почти 4% от 
ВВП России.

«Газпром» является одним из 
ключевых налогоплательщиков Рос-
сии. Платежи в бюджеты различных 
уровней в 2017 году достигли 2,5 
трлн рублей. Более 60% – это налог 
на добычу полезных ископаемых и 
таможенные платежи. «Газпром» 
обеспечивает более 8% доходов 
консолидированного бюджета Рос-
сийской Федерации. По сравнению 
с предыдущим годом платежи увели-
чились на 568 млрд рублей.

 «Газпром» прочно занял место 
в пятёрке мировых нефтегазовых 
компаний-лидеров по ключевым 
финансовым индикаторам – чистая 
прибыль и EBITDA. По итогам 2017 
года они составляют 12 и 25 млрд 
долларов соответственно.

Компания проходит пик инве-
стиционной программы, реализует 
целый ряд масштабных, нацеленных 
на перспективу стратегических 
проектов. В то же время, учитывая 
интересы акционеров, Совет дирек-
торов принял решение не снижать 
достигнутый уровень дивидендных 
выплат. По итогам 2017 года пред-
лагается выплатить дивиденды в 
размере 8 рублей 4 копейки на 
одну акцию. Суммарно дивиденды 
составят 190 млрд рублей или 27% от 
чистой прибыли, которая относится 
к акционерам ПАО «Газпром». По 
объёму дивидендов «Газпром» яв-
ляется лидером среди нефтегазовых 
компаний России.

Амбициозные проекты «Газпро-
ма» по развитию добычи, транс-
портировки и переработки углево-
дородов стимулируют инновации в 
нефтегазовой отрасли, способствуют 
развитию российской науки. В 2017 
году на НИОКР и предынвестицион-
ные исследования мы направили 8,2 
млрд рублей.

«Газпром» занимает передовые 
позиции в российском топливно- 
энергетическом комплексе по им-
портозамещению. Доля отечествен-
ных материально-технических ре-
сурсов в закупках «Газпрома» в 2017 
году составила 99,4%. А по трубам и 
соединительным деталям – 100%. 
Для своих объектов «Газпром» за-
купает продукцию этой категории 
только у российских производи-
телей.

В течение 25 лет «Газпром» 
успешно приумножает ресурсную 
базу газовой отрасли России. С 1993 
года открыто более 80 месторожде-
ний. Прирост запасов газа «Газпро-
ма» за счёт геологоразведочных 
работ за этот период составил 10,5 
трлн куб. м.

Сегодня «Газпром» является 
мировым лидером по доказанным 
запасам углеводородов. Запасы 
компании в 1,5 раза превосходят 
суммарные запасы 5 крупнейших 
публичных нефтегазовых компаний 
мира – ExxonMobil, PetroChina, BP, 
Shell и Chevron.

В 2017 году добыча газа пред-

приятиями Группы Газпром увели-
чилась по сравнению с 2016 годом 
на 52 млрд куб. м или на 12,4% и 
составила 471 млрд куб. м природ-
ного газа.

Формируются новые центры 
газодобычи на Дальнем Востоке и в 
Восточной Сибири. В Арктике раз-
вивается Ямальский центр газодо-
бычи. Газ Ямала является ресурсной 
базой для расширения Северного 
газотранспортного коридора – глав-
ного маршрута поставок голубого 
топлива на российский рынок и в 
страны Европы.

В 2017 году исполнилось 5 лет с 
ввода в строй Бованенковского ме-
сторождения. Оно имеет ключевое 
значение для освоения ресурсов по-
луострова Ямал. В 2017 году увеличе-
ние добычи газа составило 15,3 млрд 
куб. м. Пиковая производительность 
достигла 264 млн куб. м в сутки. В 
2017 году на Бованенковском место-
рождении добыто 17,6% от общего 
объёма добычи Группы Газпром.

В Сахалинском центре развива-
ются уникальные методы подводной 
разработки месторождений. А для 
поддержания высоких уровней 
производства в Надым-Пур-Тазов-
ском регионе совершенствуются 
методы добычи газа сенонских и 
ачимовских отложений, в том числе 
применяя передовые технологии 
многостадийного гидроразрыва 
пласта.

Добыча жидких углеводородов 
Группой Газпром по итогам 2017 
года выросла почти на 2 млн тонн по 
сравнению с 2016 годом и составила 
56,9 млн тонн. Добыча нефти увели-
чена до 41 млн тонн. По суммарным 
объёмам добычи углеводородов – 
газа, газового конденсата и нефти 
– «Газпром» является мировым 
лидером, превосходя PetroChina и 
ExxonMobil в 2,6 раза, Shell в 2,8 
раза, BP почти в 3 раза.

На «Газпром» приходится 50% 
общего объёма переработки газа в 
России. Максимальное извлечение 
ценных компонентов из добывае-
мого сырья и выпуск продукции с 
высокой добавленной стоимостью 
– приоритетная задача Группы 
Газпром в сфере переработки угле-
водородов.

Перспективу роста переработ-
ки газа компания связывает со 
строительством крупнейшего в 
России Амурского газоперераба-

тывающего завода, который по 
мощности станет вторым в мире. 
Одним из достижений «Газпрома» 
за минувшие четверть века явля-
ется безупречная работа Единой 
системы газоснабжения страны. 
Её основа – крупнейшая в мире 
газотранспортная система, которая 
стала образцом эффективности и 
качества управления системами 
газовой инфраструктуры.

и производительность подземных 
хранилищ. В 2017 году «Газпром» 
увеличил поставки газа потребите-
лям Российской Федерации до 229,9 
млрд куб. м, что на 7% выше уровня 
2016 года. Основными покупателями 
газа Группы Газпром являются на-
селение, коммунальный комплекс 
и электрогенерирующие компании.  
«Газпром» ведёт масштабную ра-
боту для того, чтобы каждый год 
десятки тысяч российских семей 
получали возможность пользоваться 
природным газом.

Программа газификации России 
– приоритетный социально зна-
чимый проект «Газпрома». В 2017 
году завершено строительство 121 
межпоселкового газопровода общей 
протяжённостью 1 848 км. Благодаря 
этому в 32 субъектах Российской 
Федерации обеспечена подача газа к 
207 населённым пунктам. Это созда-
ло условия для газификации почти 
52 тыс. домовладений и 173 котель-
ных с общим объёмом потребления 
400 млн куб. м газа в год. К концу 
2017 года уровень газификации по 
России достиг 68,1%, в том числе в 
городах – 71,4%, в сельской мест-
ности – 58,7%.

Расширение использования газа 
как моторного топлива – одно 
из перспективных направлений 
деятельности «Газпрома». В 2017 
году общая производительность 
газозаправочной инфраструктуры 
Группы Газпром составила 2 млрд 
куб. м. Объём реализации с наших 
газозаправочных станций в России 
увеличен до 525,9 млн куб. м при-
родного газа.

В 2017 году исполнилось 10 лет 
работы «Газпрома» в электроэнер-
гетическом секторе. За прошедшие 
10 лет создан крупнейший в стране 
электроэнергетический холдинг 
тепловой генерации. Его установ-
ленная электрическая мощность 
порядка 1/6 от мощности Единой 
энергетической системы России. 

В 2017 году поставки природного 
газа в европейские страны дальнего 
зарубежья достигли исторического 
рекордного уровня – 194,4 млрд 
куб. м. Доля «Газпрома» в евро-
пейском потреблении в 2017 году 
также поднялась до рекордного 
уровня 34,2%.

В Европе российский газ поль-
зуется всё большим спросом. Так, 
рекордный импорт Германией в 

«Компания, устремлённая в будущее»
29 июня в Санкт-Петербурге состоялось Годовое общее собрание акционеров ПАО «Газпром», 

на котором были подведены итоги деятельности компании за 2017 год. Председатель Прав-
ления ПАО «Газпром» Алексей Миллер выступил с докладом «Компания, устремлённая в будущее», 
в котором рассказал об успешном развитии стратегии лидерства «Газпрома» среди глобальных 
энергетических компаний, о вкладе в экономическую составляющую страны, о проектах по разви-
тию добычи, транспортировки и переработки газа.

2017 году увеличился ещё на 7%, 
Турцией – почти на 17%. В 2017 
году «Газпром» установил истори-
ческий рекорд по объёму экспорта 
в Австрию – 9,1 млрд куб. м, что в 
полтора раза превышает показатель 
2016 года.

В отопительном сезоне 2017/2018 
годов во время сильных холодов в 
Европе «Газпром» установил 10 ре-
кордов суточных поставок в дальнее 
зарубежье. В марте 2018 года был 
установлен абсолютный рекорд 
– 713,4 млн куб. м газа в сутки. 
Главными факторами роста спроса 
стали повышение экономической 
активности в странах Европы и 
сформировавшийся в последние 
годы долгосрочный тренд на сниже-
ние европейской добычи.

Развитие мирового производства 
СПГ не приводит к радикальным 
переменам в европейском балан-
се газа. Поставки СПГ из США 
сдерживаются высокой стоимо-
стью полного цикла производства 
и транспортировки через океан. 
Доля американского СПГ в объёме 
потребления газа европейских стран 
составила всего полпроцента.

Первые итоги 2018 года показы-
вают, что рост поставок «Газпрома» 
в европейские страны дальнего 
зарубежья продолжился. «Север-
ный поток» надёжно обеспечивает 
поставки на европейский рынок по 
самому эффективному маршруту. 
В ноябре 2017 года по газопроводу 
«Северный поток» из России в 
Германию с начала ввода этого про-
екта в эксплуатацию был поставлен 
200-миллиардный кубометр газа.

Базируясь на успехе «Северного 
потока», «Газпром» реализует проект 
«Северный поток – 2». Новый газо-
провод будет построен к концу 2019 
года. Маршрут по Северному газово-
му коридору от Ямала до Грайфсваль-
да почти на 2 тыс. км короче, чем по 
центральному коридору через Укра-
ину. Новые газопроводы Северного 
коридора отличаются от украинских 
пониженной металлоёмкостью, мень-
шими энергозатрами и значительно 
меньшим углеродным следом.

В феврале 2018 года исполнилось 
15 лет с момента ввода в эксплуата-
цию газопровода «Голубой поток», 
на который приходится более 50% 
экспорта российского газа на ту-
рецкий рынок. Сейчас «Газпром» 
строит новую трансчерноморскую 
газовую магистраль – «Турецкий 
поток». Завершено строительство 
первой нитки газопровода. «Турец-
кий поток» ещё больше повысит 
надёжность поставок газа нашим 
турецким и европейским партнёрам.

Растущий спрос на газ в Европе 
требует гарантий стабильности 
поставок. Обеспечению их надёж-
ности служат подземные хранилища 
газа, которые «Газпром» эксплуати-
рует за рубежом. В целях расшире-
ния клиентской базы и увеличения 
гибкости поставок в зарубежные 
страны «Газпром» развивает дея-
тельность на мировом рынке сжи-
женного газа. 

Самым динамичным газовым 
рынком в мире является Китай. Доля 
газа в топливно-энергетическом ба-
лансе КНР поднимется с нынешних 
7% до 10% в 2020 году, и до 15% к 
2030 году. Это означает, что уже 
через ближайшие пару лет Китаю 
понадобится до 360 млрд куб. м газа. 
Потенциальная ёмкость китайского 
рынка столь велика, что в средне-
срочной перспективе ему может 
потребоваться до 110 млрд куб. м в 
год трубопроводного газа из России. 
Газопровод «Сила Сибири» будет 
запущен в эксплуатацию в декабре 
будущего года, и российский газ 
начнёт поступать в Китай. В течение 
30 лет КНР будет поставлено более 
1 трлн куб. м газа. 

 «Газпром» и дальше будет сле-
довать своей миссии – надёжно и 
бесперебойно обеспечивать россий-
ских и зарубежных потребителей 
энергией, и что особенно важно – в 
периоды зимних пиковых потребле-
ний. Это приоритет номер один! 

Алексей Миллер,  29 июня 2018 г.

Газпром» и дальше 
будет  с ледовать 
своей миссии – на-
дёжно и беспере-
бойно обеспечивать 
российских и зару-
бежных потребите-
лей энергией, и что 
особенно важно – в 
периоды зимних пи-
ковых потреблений. 
Это приоритет но-
мер один!»

Развитие ГТС «Газпрома» ведёт-
ся в двух главных направлениях. В 
европейской части России расши-
ряется Северный газотранспортный 
коридор. Его продолжением за 
пределами России являются транс-
граничные газопроводы «Север-
ный поток» и будущий «Северный 
поток-2».

Построены самые современные 
в мире газопроводы с рабочим дав-
лением 120 атмосфер – это «Бова-
ненково – Ухта», «Бованенково – 
Ухта-2», а также «Ухта – Торжок». 
В 2017 году строились компрессор-
ные мощности на газопроводе «Бо-
ваненково – Ухта-2». В этом году в 
эксплуатацию будут введены цеха 
общей мощностью 371 МВт. В 2018 
году будет завершено сооружение 
линейной части газопровода «Ухта 
– Торжок-2».

На востоке страны полным ходом 
идёт к завершению строительство 
газопровода «Сила Сибири», кото-
рый стал крупнейшим инвестици-
онным проектом мировой газовой 
отрасли. Параллельно с развитием 
ГТС «Газпром» наращивает ёмкость 
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Когда заболевание требует исключительно комплексного подхода!

ЖАРКИЙ ИЮЛЬ! ЖАРКИЕ ЦЕНЫ!
ТОЛЬКО ДО 31 ИЮЛЯ АЛМАГ-02 НИЖЕ ЗАВОДСКОЙ ЦЕНЫ 

• магазин «АПТЕКАРЬ», пр-т Ленина, 23
• аптеки «ФАРМАЦИЯ», аптека №1, пр-т Ленина, 48
• аптеки «ФА РМАЦИЯ», аптека №2, ул. Октябрьская, 29
• аптеки «БУДЬ ЗДОРОВ».
• аптеки «АПТЕКА ОТ СКЛАДА», т. 8-800-55-000-33
• аптеки «АПТЕКА ПЛЮС», г. Сосногорск, 
ул. Зои Космодемьянской, д. 2

Также заказать аппарат (в т.ч. наложенным платежом) 
вы можете по адресу: 391351, Рязанская обл., Елатьма,   
ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод» или на сайте 
завода: www.elamed.com

Три составляющих для лечения коксартроза
«Возможность сохранить сустав есть, и состоит она в том, чтобы 
вовремя обратиться к специалисту и начать лечение. Если назна-
чили не только лекарственные препараты, но и физиотерапию и 
ЛФК, не пренебрегайте ими. При прогрессирующих заболеваниях, 
таких как коксартроз, и лечение должно быть соответствующим!» 

А.В. Максимов, доцент кафедры физиотерапии ФГБОУ ВО «Северо-Западный 
государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова, к.м.н.

Коксартроз – сложное забо-
левание тазобедренного сустава. 
При данной болезни хрящевая 
ткань изнашивается, а суставные 
кости начинают тереться друг о 
друга. Заболевание сопровожда-
ется сильной болью и воспалением, 

прогрессирует и может привести 
к операции эндопротезирования 
(замены сустава), или обездви-
живанию.

Современные стандарты лече-
ния сложных, прогрессирующих 
заболеваний опорно-двигатель-
ного аппарата включают в себя 
физиотерапевтические процедуры.

Лечение низкочастотной им-
пульсной магнитотерапией реко-
мендуется применять не только 
на первой стадии коксартроза, но 
и уже через сутки после операции 
по замене тазобедренного сустава 
для быстрого купирования отёка 
тканей, профилактики воспаления, 
уменьшения выраженности боле-
вого синдрома1.

Именно этот действующий 
фактор лежит в основе работы  
А Л М А Га - 0 2  от  ком п а н и и  
ЕЛАМЕД. На всех стадиях заболе-
вания он даёт возможность:
– замедлить процесс разрушения 
хрящевой ткани;

– уменьшить болезненность в 
суставе;
– поддержать двигательную актив-
ность сустава;
– сохранить способность человека 
к самообслуживанию.

Почему же физиотерапия  
АЛМАГом-02 в составе ком-
плексного лечения может оказать-
ся действенным средством при  
коксартрозе?

1. Большая глубина проник-
новения лечебного фактора  
АЛМАГа-02 – до 160 мм, позво-
ляет достигать тазобедренного 
сустава.

2. Площадь коврика-излуча-
теля может охватывать широкую 
область воздействия, что является 
одной из необходимых задач для 
облегчения симптоматики кок-
сартроза. 

3. В память АЛМАГа-02 за-
ложено 79 программ, созданных 
для лечения сложных заболеваний 
не только опорно-двигательной, 
но и других систем организма. В 
комплектацию аппарата входит 

несколько типов излучателей, 
которые могут использоваться 
одновременно для воздействия на 
различные зоны.

1  Реабилитация при эндопротезировании тазобедренного сустава в специализированном 
отделении стационара. Федеральные клинические рекомендации, 2014 г.

АЛМАГ-02 применяют для ле-
чения:
– коксартроза;
– травм крупных суставов (перелом 
шейки бедра);
– лимфедемы.

В а ж н о  о т м е т и т ь ,  ч т о  
АЛМАГ-02 – это профессиональ-
ный физиотерапевтический аппарат, 
входящий в оснащение лечеб-
но-профилактических учрежде-
ний. Как правило, требуется не-
сколько  физиокурсов в год, по-
этому домашнее использование  
АЛМАГа-02 будет вполне 
оправданным при таком слож-
ном заболевании, как коксар-
троз, особенно если было вы-
полнено эндопротезирование 

сустава.
АЛМАГ-02. Оказание профес-
сиональной помощи уже при 
первых признаках заболевания.

Бесплатный телефон компании «ЕЛАМЕД» 8-800-200-01-13

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

На правах рекламы

Сезон отпусков в самом разгаре. Мы встрети-
лись с бизнес-леди Натальей Такановой, чтобы 
поговорить о тенденциях моды на купальники 
и шляпы. 
– Наталья, ощущается ли на продажах летний 
сезон?
– Самый замечательный и радостный сезон, работаем непокладая 
рук, в «Семь зим» купальники всех цветов и размеров.
– А какие купальники наиболее актуальны? 
– В моём магазине каждый может составить купальник сам, верх 
можно выбрать из одной модели, а низ – из другой, причём разно-
го размера, подходящего именно вам!
– Наталья, а как же быть с головным убором?
– Шляпы с разными полями, классическим бортом или высокой 
посадкой есть в различных размерах и цветах! Очень актуальны 
шляпы из кокосового волокна! Для деток я постаралась выбрать 
панамы, кепки, бейсболки яркие и нарядные, предпочтительно из 
хлопка или с сеточкой сзади, чтобы деткам было комфортно гулять 
в саду или вечером кататься на велосипедах и роликах.
– Наталья, а как же старшее поколение, чем порадуете их? 
– Для наших любимых клиентов мы подготовили коллекцию шля-
пок изо льна, небольших платочков из ситца, хлопка с дополнени-
ем кружева, что украсит любой наряд каждой женщины!
Хочется всех пригласить за покупками и украсить ваш день  
тёплыми комплиментами от магазина «Семь зим»! Приходите и 
сами убедитесь!

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

12, 18 июля.  8:00 – Исповедь. 8:30 – Литургия. Молебен. 14 
июля. 8:00 – Исповедь. 8:30 – Литургия. Лития. 15 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+

12, 17 июля. 9:00 – Литургия. 13 июля. 17:00 – Панихида. 
Отпевы. Исповедь. 14 июля. 9:00 – Литургия. 17:00 – Утреня. 
Исповедь. 15 июля. 8:00 – Литургия. 10:00 – Крестный ход 
вокруг Ухты.      

Телефон 76-40-01.
Храм Святителя Стефана Пермского  

(улица Октябрьская, 8). 0+
12, 17 июля. 9:00 – Литургия. 13 июля. 17:00 – Исповедь.  
14 июля. 9:00 – Литургия. Отпевы. Панихида. 16:00 – Утреня. 
Исповедь. 15 июля. 8:30 – Литургия. 12:00 – Крещение. 16 июля. 
17:00 – Исповедь. 18 июля. 10:00 – Молебен с акафистом вмч 
Елизавете и инокине Варваре.  

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+
12-13 июля. 9:00 – Литургия. Исповедь. Молебен. 14 июля. 
9:00 – Литургия. Исповедь. 10:30 – Панихида. 16:00 – Всенощное 
бдение. 15 июля. 9:00 – Литургия. Исповедь. 11:00 – Молебен. 
13:00 – Крещение.

Телефоны: 8-912-544-15-84, 75-24-72.

Сегодня в КИНО!

3D кинотеатр ГДК (т. 79-61-40)

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

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

СПОРТ
Мини-футбол. 6+
Турнир «Кубок содружества» среди национально-культурных 
автономий  МОГО «Ухта»
СК «Нефтяник». 13 июля – в 18:00, 14-15 июля – в 11:00.

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+.
«Небоскрёб». Боевик. США. 16+.
«Человек-муравей и Оса». Приключения, экшн. Великобритания, 
США. 12+.
«Русалка. Озеро мёртвых». Фэнтези, ужасы. Россия. 16+.
 «Попробуй подкати». Мелодрама, комедия. Франция, Бельгия. 16+.
«Muse: Drones World Tour». Концерт. 16+.
«Невидимка». Триллер. Великобритания, США. 16+.
«Ты водишь». Комедия. США. 18+.
«8 подруг Оушена». Криминал. США. 16+.
«Суперсемейка 2». Мультфильм. США. 6+.
«Ночная смена». Комедия. Россия. 18+.
«Во власти стихии». Драма. США. 16+.
«Мир Юрского периода 2». Боевик, фантастика. 
Испания, США. 12+.
«Талли». Драма, комедия. США. 16+.

«Небоскрёб». Боевик. США. 16+.

72-44-44Телефон для подачи 
бесплатных частных 
объявлений

«Монстры на каникулах 3: Море зовёт». Мультфильм. США. 6+.

15 июля состоится традиционный Крестный ход вокруг 
города, посвящённый царственным страстотерпцам и но-
вомученикам, в земле Коми просиявшим. Начало в 10:00 от 
храма Новомучеников и Исповедников Российских, в земле 
Коми просиявших (пр. Зерюнова, 5а). Протяжённость пути 
около 12 км. Во время движения будет сделано несколько 
остановок для совершения молебнов и заупокойных служб.

СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ В УХТЕ
НАДЁЖНЫЕ ПОСТАВЩИКИ НА РЫНКЕ 

С 2010 года в Ухте на слуху магазин 
строительных материалов «КРЕПМАР-
КЕТ». За это время его сотрудники 
и руководство завоевали репутацию 
надёжных и добросовестных работ-
ников.

Вся реализуемая продукция только 
высшего качества, поскольку сотруд-
ничают в данной фирме люди с прове-
ренными поставщиками, завоевавшими 
отличную репутацию на отечественном 
и международном рынках.

Менеджеры фирмы занимаются по-
ставками строительных материалов лю-
бой категории по всей республике. В ма-
газинах «Крепмаркета» огромный выбор 
товара, необходимого для обустройства 

жилых и производственных помещений.
В магазинах всегда в наличии большой 

выбор крепежа, такелажа, сантехники, 
ручного и электроинструмента, электро-
товаров и расходных материалов.

Почему выгоднее работать с данной 
фирмой при работе с клиентами?

В «КРЕПМАРКЕТЕ» существует гиб-
кая система скидок, отсрочка платежа, 
индивидуальный подход к каждому поку-
пателю. Цены на весь перечень товаров 
вас приятно удивят, они одни из самых 
разумных в регионе, кроме этого сотруд-
ники фирмы организуют бесплатную 
доставку товара до места. 

Магазин располагается по адресу:  
г. Ухта, ул. Сенюкова 2а.
Наш сайт: www.uhtasnab.ru

"ЭНКОР" САНТЕХНИКА
г. Ухта, ул. Сенюкова, д. 2а
Магазин, т. 8 (8216) 74-42-70
Менеджер Анастасия,  
т. 8-904-861-22-22
e-mail: vavilon1108@mail.ru 
СЕТЬ МАГАЗИНОВ «ЭНКОР»
www.enkor.ru

РЕЖИМ РАБОТЫ 
ПОНЕДЕЛЬНИК, ВТОРНИК, СРЕДА, ЧЕТВЕРГ, ПЯТНИЦА, СУББОТА –  8:30-19:00 

ВОСКРЕСЕНЬЕ – 8:30-18:00

"КРЕПМАРКЕТ"
крепкая марка 
г. Ухта, ул. Сенюкова, д. 2а
Тел./факс 8 (8216) 74-67-88                    
Менеджер Дмитрий,  
т. 8-912-947-66-50
e-mail: vavilon1107@mail.ru

Главный герой фильма Уилл Форд. Мужчина 
является ветераном войны, а также бывшим 
сотрудником ФБР, так что он настоящий 
специалист во всём, что касается безо-
пасности. Теперь он женат и у него есть 
дети, а его работой является оценка уровня 
безопасности тех или иных небоскрёбов. 
Однажды его отправляют в командировку в 
Китай, оценить самое высокое и технически 
оснащённое здание в мире. Но всё идёт не 
по плану, когда в здании вспыхивает пожар 
и обвиняют в этом происшествии именно 
Уилла...
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1. НЕДВИЖИМОСТЬ

ДОМА, КОТТЕДЖИ. ПРОДАМ
• Дом в деревне Синдор Княжпогостского 
р-на. Т.: 72-65-36, 8-904-865-78-65.
• Новый строящийся дом в с.Серёегово 
Княжп. р-на, сруб из брёвен, 6х7, обшит 
сайдингом, углов. веранда 30 кв.м, окна 
ПВХ, электричество, печь, уч. 18 сот., или 
меняю на 1-, 1.5-, 2-комн. кв. в любом 
сост. в Ухте или Сыктывкаре. Т. 8-904-
868-90-68.*
• Дом по ул. Ветлосяновской, дерев., газ. 
отопление, водопровод, ремонт не требу-
ется, 1500 т.р., торг. Т. 8-950-568-28-46.
• 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
• 3-4-комн. кв. по Дружбы, Космонавтов, 
Юбилейной. Т. 8-912-949-81-27.

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

 ПРОДАМ. 1-КОМНАТНЫЕ
• 1-комн. кв., 29 кв.м, 30 лет Октября-10. 
Т. 8-909-128-70-68.
• 1-комн. кв., Бушуева-8, 1 эт., обычное 
состояние, окна ПВХ, ремонт в санузле. 
Т. 8-912-105-01-79.
• 1-комн. кв., 24.8 кв.м, Космонав-
тов-46/27, 5 эт., без ремонта, душ-поддон, 
1200 т.р. Т.: 78-04-63, 8-912-947-18-54.
• 1-комн. кв., Космонавтов-32, 2 эт., отл. 
сост., в подъезде пласт. окна, отл. ремонт, 
напротив детсад, школа, технический 
университет. Т. 8-900-983-61-50.
• 1-комн. кв., 3/5-эт., Нефтяников-3, 1500 
т.р. Т. 8-912-547-09-97.
• 1-комн. кв., 5/5-эт., Пионергорский про-
езд-10, один собственник, полный пакет 
документов, 1700 т.р. Т. 8-904-104-79-07, 
Сергей Игнатов.
• Дачу, 1-е водн., дом-балок, баня, по-
садки, 250 т.р., торг. Т. 8-922-585-03-73.

 ПРОДАМ. 2-КОМНАТНЫЕ
• 2-комн. кв., Дружбы-11, 2 эт. Т. 8-912-
949-81-27.
• 2-комнатное общежитие по адресу: 
Октябрьская-25, 1050 т.р. Все вопросы по 
телефону. Т. 8-999-295-19-62.
• 2-комн. кв., 53 кв.м, 2/4-эт., Перво-
майская-4, квартира от бабушки. чистая 
продажа. Пишите на почту trudnik73@tut.
by или на Viber +375297611365.
• 2-комн. кв., Строителей, пан., 3/5, комн. 
изолир., балк. заст., мет. дверь, тёплая, 
сост. обычное, один собственник, чистая 
продажа. Т. 8-910-440-50-79.
• 2-комн. кв., «сталинку», по Чибьюскому 
пер., 2 эт., недорого. Т. 8-922-279-32-45.
• 2-комн. кв., центр, 3 эт., комн. изолир., 
большая кухня, балк. заст., тёплая, один 
собственник. Т. 8-912-962-02-09.

 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-46, 4/9-эт., 3600 т.р. 
Т. 8-904-104-79-07.
• 3-комн. кв., Ленина-37/1, 61.1 кв.м. Т. 
8-912-543-19-68.
• 3-комн. кв., 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., 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. ул. пл., 3/9, 66 кв.м, ремонт, 
2900 т.р. Т. 8-900-623-08-35.
• 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.*
• 4-комн. кв., 86.4 кв.м, 7 эт., пан., ул. пл., 
Интернац.-74/42, 4500 т.р., со встречной 
покупкой 2-комн. кв. ул. пл. (1 и верх-
ние эт. не рассматриваем). Т.: 78-04-63, 
8-912-947-18-54.

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

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

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

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

 ПРОДАМ. ПРИГОРОД. 4-КОМНАТНЫЕ
• 4-комн. кв., 73 кв.м, Ветлосян, 2.5 млн 
р. Т. 8-912-949-47-26.

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

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

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

КВАРТИРЫ. УХТА. СДАМ
• Комнату в общежитии, Советская-10, 
2 эт., новая мебель, цена договорная. Т. 
8-912-545-65-02.*
• 1-комн. кв. в городе, с мебелью. Т. 
8-904-106-68-03.*
• 1-комн. кв. Т. 8-912-105-01-79.*

• 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 р-не детской поликлиники, 
окна ПВХ, ремонт сделан, 14 т.р. + все 
квитанции. Т. 8-963-023-81-36.*
• 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., Сосногорск, ул. пл., общ. 
пл. 70 кв.м, 2 лоджии, возм. перевод в 
нежилой фонд, под кабинет, магазин. Т. 
8-912-943-48-70.

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ. РАЗНОЕ
• Сдам в аренду офисные и складские 
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.*

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

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

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

ДАЧИ. УЧАСТКИ. ПРОДАМ
• Дачу, 2 участка по 6 соток, на одном 
недостр. дом, сарай, теплица, посажена 
картошка, на другом – сарай, туалет. Т.: 
78-04-63, 8-912-947-18-54.
• Дачу, 2-е водненские, 10 соток, 2-эт. 

дом, 2-эт. баня, 2 сарая, водопровод, сква-
жина, забор. Т. 8-904-108-12-26.
• 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», 100 т.р., торг. Т.: 8-904-
207-99-34, 8-912-145-23-86.
• Дачу в «Динамо», СОТ «Майский», есть 
всё, круглогодичный подъезд. Т. 8-904-
229-42-90.
• Дачу, общ. «Прогресс», в п.Аэропорт, 
недорого. Т. 8-904-274-56-71.
• Дачу в СОТ «Черёмуха», конечная авт. 
№117, недалеко от остановки, водопро-
вод, электричество, дом-балок: печка, 
две комнаты. Посажена картошка, зелень, 
клубника, кусты смородины. Т. 8-908-
714-61-30.
• Срочно дачу, конечная авт. №117, 50 

м от остановки, дом 6х6, веранда 6х2.2, 
русская печь, баня, теплица, колодец, 
смородина, клубника, 12 соток, забор 2 
м, заезд на два а/м. Т. 8-908-719-46-99.
• Дачу, 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, 9 соток, общ. «Маяк», домик, баня, 
хозпостройки, колодец, смородина, клуб-
ника, участок сухой, высокий, подъезд 
круглогодичный. Т. 8-912-108-07-30.
• Дачу, СОТ «Маяк», 1-я остановка 117 
маршрута, 7.5 соток, недалеко озеро. Т. 
8-912-109-89-87.
• Дачу, 1-е водненские, 1-я остановка, 
без бани, участок сухой, ухожен. Т. 8-912-
109-89-87.
• Дачу, общ. «Аэрофлот», 6 соток, все по-
садки, дом с верандой, баня, хозпострой-
ки, колодец, подвал, цена договорная. Т. 

Комнаты 
Космонавто-23, 1/5 кирп., 21 кв.м, б/б, 580 т.р., т. 705-570
Нефтяников-12, 3/5 кирп., 20 кв.м, б/б, 700 т.р., т. 714-302

МСО
30 лет Октября, 13, 1/5 пан., 25 кв.м, б/б, 1050 т.р., т. 714-302
Ленина, 28в, 4/5 пан., 20 кв.м, б/б, 1050 т.р., т. 714-302
Строителей, 6, ремонт, 5/5 пан., 20 кв.м, б/б, 1100 т.р., т. 
714-302
Строителей, 16, 4/5 пан., 25 кв.м, б/б, 1150 т.р., т. 705-570

1-комнатные 
Гоголя-2, 2/9 кирп., 36 кв.м, л/з, 2350 т.р., т. 70-55-70
Дружбы-14, 5/5 пан., 30 кв.м, б/з, 1630 т.р., т. 711-920
Интернациональная-57, 2/5 кирп., 28 кв.м, л/з, 1600 т.р., т. 
714-302
Космонавтов-32, 5/5 кирп., 31 кв.м, б/з, 1500 т.р., т. 711-920
Ленина-9, 5/5 кирп., 31 кв.м, б/з, 1500 т.р., т. 711-920
Ленина-40, 1/9 кирп., 35 кв.м, л/з, 2050 т.р., т. 711-920

1,5-комнатные
Дружбы-8, 4/5 пан., 36 кв.м, б/з, 1700 т.р., т. 714-302
Дружбы-17, 4/5 пан., 36,6 кв.м, б/з, 1650 т.р., т. 714-302
Ленина-43, 2/5 пан., 36,6 кв.м, б/з, 1980 т.р., т. 705-570
Чибьюская-11, 4/5 пан., 36 кв.м. б/з, 1550 т.р., т.714-302

2-комнатные
30 лет Октября-8, 3/5 пан., 45 кв.м, б/з, 2300 т.р., т. 711-920
30 лет Октября-21, 5/5 кирп. 42 кв.м. б/нз, 1800 т.р. т. 714-302
30 лет Октбря-22, 1/5 пан, 45 кв.м. б/б, 2100 т.р., т. 711-920
Гоголя-2, 8/9 кирп., 48 кв.м, л/з 6 м, 2950 т.р., т. 70-55-70
Дзержинского-5, 5/5 кирп.. 44.1 кв.м, б/з, 1800 т.р., т. 714-302
Дзержинского-7, 4/5 кирп.. 45 кв.м, б/з, 1900 т.р., т. 711-920
Дзержинского-7, 5/5 кирп., 45 кв.м, б/з, 2450 т.р., т. 70-55-70
Дзержинского-9, 1/5 кирп., 45 кв.м, б/б, 1900 т.р., т. 711-920
Дружбы-3, 3/5 кирп., 42 кв.м. б/б, 1800 т.р., т. 714-302
Дружбы-11 2/5 кирп., 42 кв.м. б/з, 2100 т.р., т. 714-302
Пр.Дружбы 17 1/5 пан., 43 кв.м, б/б, 1700 т.р., т. 714-302
Интернациональная-29, 3/5 пан., 52 кв.м. б/з, 2600 т.р., 
т.711-920
Интернациональная-40А, 1/5 пан., 52 кв.м л/з, 2600 т.р., т. 
711-920
Интернациональная-42, 8/9 кирп.. 51 кв.м. л/з, 2850 т.р. т. 
70-55-70
Интернациональная-43, 6/9 43 кв.м, л/з, 2250 т.р., т. 711-920
Комсомольская-8/12, 5/5 пан. 44 кв.м. б/з 2600 т.р. ,т. 
70-55-70
Космонавтов-21, 4/5 кирп., 53 кв.м. л/з 2600 т.р., т. 70-55-70
Космонавтов-31, 4/5 пан., 44 кв.м. б/з, 2200 т.р., т. 714-302
Космонавтов-31, 5/5 пан., 43.8 кв.м. б/з, 1800 т.р., т. 714-302
Кремса-5, ремонт, 3/3 кирп, 66 кв.м. б/нз, 3000 т.р. т.714-302
Ленина-8г, 4/5 пан., 44 кв.м. б/нз 1900 т.р. т.714-302

Ленина-36, 1/9 кирп., 52 кв.м. л/з 2350 т.р. т. 70-55-70
Ленина-61, 6/9 кирп., 47.1 кв.м, л/з, 2500 т.р., т.714-302
Ленина-65, ремонт, 9/9 кирп. 47 кв.м. л/з, 2700 т.р. т.714-302
Машиностроителей-7, 9/9 пан., 52 кв.м. л/нз, 2000 т.р. 
т.711-920
Советская-7, 1/5 пан., 43 кв.м, б/б, 2000 т.р., т.714-302
Строителей-11, 4/5 пан., 49 кв.м, л/з, 2700 т.р., т. 711-920
Чибьюский-4, ремонт, 3/5 пан., 44 кв.м. б/з, 2100 т.р., т. 
714-302
Чибьюский-7, ремонт, 1/5 пан., 45 кв.м. б/б, 1900 т.р., т. 
714-302
Юбилейная-15, 3/5 пан., 44 кв.м, б/з, 2200 т.р., т. 70-55-70

3-комнатные 
30 лет Октября-16, 1/5 пан., 59 кв.м, б/б, 1900 т.р., т. 714-302
40 лет Коми-5, 1/5 кирп., 58 б/б, 2300 т.р, т.711-920
Бушуева-7, 5/5 кирп., 56 кв.м, б/нз, 2250 т.р., т. 714-302
Бушуева-27, 1/5 пан., 60 кв.м, б/б, 2300 т.р., т. 711-920
Интернациональная-60, 3/5 кирп., 60 кв.м, л/з, 2600 т.р., т. 
714-302
Наб. Газовиков-5, 9/14 кирп., 114 кв.м,  3л/з, 6100 т.р., т. 
70-55-70
Космонавтов-7, 3/5 кирп., 59 кв.м, б/з, 2500 т.р., т. 714-302
Куратова-2, 6/9 пан., 67 кв.м, 2 б/з, 2600 т.р., т. 714-302
Ленина-9, 3/5 кирп., 59 кв.м, б/з, 2600 т.р., т. 711-920
Семяшкина-1, 4/5 кирп., 61.2 кв.м. б/з, 2850 т.р., т.714-302
Сенюкова-39, 1/9 пан., 63 кв.м, б/з, л/з, 2400 т.р., т. 
89129448990
Сенюкова-41, 5/5 пан., 60 кв.м, б/з, 2400 т.р т. 711-920
Социалистическая-1, 8/9 кирп., 63 кв.м. л/з, 2700 т.р., 
т.714-302
Социалистическая-1, 9/9 кирп.. 63 кв.м. л/з, 2650 т.р., 
т.714-302
Социалистическая-9, 1/9 пан., 63 кв.м. б/б, 2300 т.р., т.714-302
Машиностроителей-5а, 2/9 кирп., 61 кв.м, б/з, 3200 т.р., т. 
711-920
Машиностроителей-5а, 5/9 кирп., 61 кв.м, б/з, 3050 т.р., т. 
711-920
Чибьюская-7а, 1/5 пан., 59 кв.м, б/б, 2350 т.р., т. 714-302
Пер. Чибьюский-8, 5/5 пан., 59 кв.м, б/з, 2400 т.р., т. 711-920

4-комнатные 
Куратова-11, 4/9 кирп., 75 кв.м, л/з 8 м, 3850 т.р., т. 705-570
Ленина-40, 7/9 кирп., 75 кв.м, л/з 6 м, 4050 т.р., т. 705-570
Первомайская-7, 3/4 кирп., 87 кв.м, 2 б/з, 3100 т.р., т. 714-302

Пригород
3-комн., Ветлосян-26, 4/5 кирп., 62,3 кв.м, б/нз, 1300 тр., т. 
714-302
Гараж по Коммунальной-10а, 21 кв.м, свет, тепло, есть сухой 
цокольный этаж, овощехранилище, состояние хорошее. Цена 
350 т.р. Т. 710-654

реклама
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8-912-109-91-65.
• Дачу, 2 этажа, СОТ «Майский», дом 
бревенчатый с верандой, сарай, туалет, 
колодец, садовый инвентарь, документы. 
Т. 8-912-502-74-59.
• Дачный участок, авт. №117, сарай, 
туалет, скважина, забор – профнастил, в 
собственности, 6.26 сотки, кусты сморо-
дины (3 вида), калина, 100 т.р., торг. Т. 
8-912-567-55-10.
• Зем. участок в Сосногорске, р-н школы 
№5, под ИЖС, в собственности, или меняю. 
Т. 8-912-943-48-70.
• Дачу, водненский массив, СОТ «Газовик», 
недорого. Т. 8-912-946-90-59.
• Дачу, СОТ «Геолог», поворот в Аэропорт. 
Т. 8-912-949-81-27.
• Срочно дачу, 16 соток, без соседей и 
электр., 2.4 км от остановки «Динамо», 
300 т.р. Т. 8-922-270-97-33.
• Дачу, СОТ «Аэрофлот», 6 соток. Т.: 8-950-
568-45-55, 8-904-108-88-33.
• Дачу, 1-е водненские, 3 остановка, 18 
соток, дом, колодец, теплица, смородина, 
малина, картофель и др., 230 т.р., торг. Т. 
8-963-023-81-36.

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

ГАРАЖИ. ПРОДАМ
• Гараж по ул. Строительной, с подвалом, 
свет, тепло, 22.6 кв.м, 450 т.р. Т.: 78-04-63, 
8-912-947-18-54.
• Кирпичный капитальный гараж, в соб-
ственности, 23.2 кв.м (5х4.8), с подвалом, 
воды никогда не было, Вокзальная-27, 
стр. 1, удобный заезд, 130 т.р. Т. 8-900-
978-73-72.
• 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.
• Два смежных гаража в р-не общежи-
тия, Ярега, с докум. Т.: 8-904-237-19-39, 
75-47-87.
• Гараж по Интернац.-42, за маг. «Рос-
сия», 9х5, выс. 4 м, ворота 3х3, свет 

220/380 В, тепло, под СТО, КамАЗ, автобус, 
«ГАЗель», склад. Т. 8-904-273-49-08.
• Гараж в р-не бывш. здания ГАИ, 30 кв.м, 
свет, сухой подвал, ворота под «ГАЗель», 
документы, 410 т.р., торг. Т. 8-912-109-
89-87.
• Гараж, 19.2 кв.м, Интернац.-42, крыша 
– металлочерепица, с документами. Т. 
8-912-116-43-23.
• 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.
• Кирп. гараж на Дежнево, новые ворота, 
сухой, чистый, или сдам на длит. срок, 2 
т.р/мес. Т. 8-912-568-02-72.
• Гараж рядом с ТЦ «Ярмарка», докумен-
ты. Т. 8-912-864-09-63.
• Гараж в центре города, 37.3 кв.м, боль-
шой, сухой подвал, высота ворот 1.7 м, 
документы. Т. 8-912-941-65-37.
• Гараж рядом с ТЦ «Ярмарка», земля 
в собственности, подвал, тепло, свет, 
Севастопольская-14а, стр. 2. Т.: 8-912-

943-95-66, 8-978-708-81-66.
• Гараж по ул. Советской, ГСК «Север-2», 
800 т.р., торг. Т. 8-912-946-90-59.
• Гараж во дворе Строителей-13. Т. 8-915-
391-16-37.

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

2. ТРАНСПОРТ

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

ТРАНСПОРТ. ПРОДАМ

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

ВАЗ

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

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

ОПЕЛЬ
• Opel Astra, 11 г.в., сост. хор., зим. резина 
Kumho, R17, чехлы – экокожа, сигн. с об-
ратной связью, муз., видео, TV, навигация, 
сенсорный экран, камера зад. вида, 450 
т.р., торг. Т. 8-904-223-00-16.
• «Опель-Астра», универсал, 12 г.в., 1.6 л, 
пр. 54 т.км, в идеал. сост., 540 т.р., торг 
при 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.*
• «Фольксваген-Гольф», универсал, ди-
зель, 97 г.в., сост. хор., 100 т.р., торг. Т. 
8-908-328-79-10.

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

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

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

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

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

ВСЁ ДЛЯ ТРАНСПОРТА. ПРОДАМ

ЗАПЧАСТИ
• Запчасти на «Таврию»: коробка, головка 
и пр. Т. 72-35-67.
• Новый радиатор «ЗИЛ-Бычок». Т. 79-
42-01.
• Новые набор специнструментов и за-
дние фонари для «Москвича», всё за 1 
т.р. Т. 8-904-105-33-48.
• На ВАЗ-2107: двиг., редуктор, полуоси, 
барабаны, ветровое стекло, зад. стекло, 
перед. подвеску, лет. рез., блок-фары и 
др. Т. 8-904-229-81-65.
• Жигулёвскую крестовину, сайленд-бло-
ки, домкрат и др. Т. 8-904-232-38-23.
• Новые пороги, новое переднее правое 
крыло, чехлы на ВАЗ-2106, недорого. Т. 
8-904-274-11-17.
• Коронки на экскаватор «Хитачи». Т. 
8-904-274-89-11.
• Передний бампер и две фары (линзы) на 
«Дэу-Нексия». Т. 8-904-860-39-90.
• 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.
• Запчасти на ГАЗ-69. Т. 8-912-543-05-29.
• Двигатели от «Запорожца», 40 и 30 л.с. 
Т. 8-912-543-05-29.
• Генератор на «Волгу», ГБЦ ГАЗ-53, люк 
на крышу для а/м ВАЗ, алюмин. защиту 
двигателя. Т. 8-912-943-48-70.
• Помпу, стартер на ГТТ; фаркоп на «Бе-
ларусь». Т. 8-912-943-48-70.
• На «ГАЗель»: генератор, диски, КПП. Т. 
8-912-943-48-70.
• 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.
• Для КамАЗа: первичный вал КПП.141-
027 (спецвал – скоростной «Урал»), 9 т.р.; 
картер делителя КамАЗ, модернизирован-
ный под двигатель ЯМЗ с кронштейнам, 16 
т.р. Т. 8-951-068-98-20.

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.
• Литые диски, R13, 4 т.р/4 шт. Т. 8-908-
714-22-06.
• 4 колеса с летней резиной и 4 простых 
диска, недорого. Т. 8-912-116-43-23.
• Резину «Кама-Евро-224», 175/70/13, 
всесезонка, 4 шт., мало б/у, 1 т.р/шт. Т. 
8-912-542-56-58.
• Шины «Бриджстоун», б/у, 265/60/
R18-110 Dueler H/T 684, 4 шт., 9 т.р. Т. 
8-912-947-51-89.
• Шип. колёса на «КИА-Сид», недорого. Т. 
8-950-569-52-73.

РАЗНОЕ
• Холодильную камеру для а/м. Т. 74-
81-36.
• Фильтры на экскаватор «Хитачи». Т. 
77-80-39.
• Дизтопливо по 35 р. Т. 79-32-12.
• Новые резиновые коврики на «Ре-
но-Дастер», два задних, один передний. 
Т. 8-904-235-80-61.
• Багажник на ВАЗ-2110. Т. 8-912-502-
74-59.
• Автомобильный пропан. баллон. Т. 
8-912-943-48-70.
• . плиту стыковочную ЯМЗ на коробку 
КамАЗ (ZF.Урал), установочный комплект, 
двигатель ЯМЗ на раму КамАЗ (МАЗ, 
«Урал»). Т. 8-951-061-85-65.

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

3. РАБОТА

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

ТРАНСПОРТ И АВТОСЕРВИС

• 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.*

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

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ
• ГБУЗ РК «Ухтинская детская больница» 
срочно требуются: медсестра поликлини-
ки (з/п от 19 т.р.), медсестра процедур-
ного кабинета (з/п от 19 т.р.), медсестра 
организационно-методического кабинета 
(з/п от 19 т.р.), медсестра фильтра (з/п от 
19 т.р.), участковая медсестра (з/п от 19 
т.р.), фельдшер и медсестра в школьное 
отделение (з/п от 19 т.р.). Обращаться 
по т. 78-99-33 (отдел кадров), 78-99-06 
(главная медсестра), с 9 до 15.

ТОРГОВЛЯ

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

ОХРАННИКИ, СТОРОЖА
• Требуется женщина (сторож) для 
присмотра за частным домом, обяза-

тельно с постоянным проживанием. Т. 
74-76-24.*

ОБЩЕПИТ

34-94.
• Ищу работу сиделки, недорого, можно с 
проживанием. Т. 8-904-225-17-59.
• Ищу работу сиделки, можно с прожива-
нием. Т. 8-908-328-31-18.

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

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

4. СУПЕРМАРКЕТ

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА. ПРОДАМ
• Современную плиту для дачи. Т. 8-912-
555-60-96.
• Кухонный комбайн Kenwood, принтер, 
сканер, 5 т.р. за всё, торг. Т. 8-904-274-
86-05.
• Холодильник. Т. 77-80-39.
• Холодильник. Т. 8-904-274-89-11.
• Новый холодильник «Эльтон», в запе-
чатанной коробке. Т. 8-912-154-46-45.
• Стиральную машину-автомат «Ардо», 
верхняя загрузка, хор. сост., 4 т.р. Т. 
8-912-155-29-62.
• Стир. машину «Малютка». Т. 8-912-
945-57-15.
• Новую стир. машину «Малютка», 4 т.р., 
торг. Т. 8-912-946-90-59.
• Стир. машину-полуавтомат, пр-во Япо-
ния, новая. Т. 8-912-947-60-75.
• Ножную швейную машину советского 
пр-ва, не пользованная. Т. 74-11-25, 
вечером.
• Пылесос LG на запчасти или меняю на 
видеомагнитофон. Т. 8-912-172-20-58.
• Э/плитку, 2-конф., мало б/у. Т.: 76-22-
44, 8-912-544-47-47.
• Соковыжималку «Мулинекс». Т. 8-904-
201-00-32.
• Соковыжималку Fhillips. Т. 8-912-545-
50-31.

ОРГТЕХНИКА. ПРОДАМ
• Клавиатуру для компьютера. Т. 8-912-
942-98-26.
• Сканер «Экспресс». Т. 8-912-942-98-26.
• Графический планшет Нuion 1060+, 
360x240x10 мм, 770 г, новый. Т. 8-912-
184-29-00.

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 ВВК, видеомагнитофон. Т. 
8-912-135-24-88.
• Игру «Электроника». Т. 8-912-135-
24-88.
• Телевизор. Т. 8-912-541-84-40.
• Смартфон «Нокиа», планшет. Т. 8-912-
541-84-40.

ЭЛЕКТРОНИКА. ПРОДАМ

• Телевизоры «Тошиба» и «Санио», по 500 
р. Т. 8-904-224-77-22.
• 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.
• Два телевизора, б/у; дом. кинотеатр, де-
рев. колонки «Свен». Т. 8-912-943-48-70.
• 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.
• Сот. тел.: «Сони-Эриксон», 500 р.; «Но-
киа 6700С», 1.3 т.р.; «Самсунг», 500 р. Т. 
8-912-541-84-40.
• Сот. тел. «Нокиа», «Самсунг», «Сони-Э-
риксон», дёшево. 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.
• 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.

ИНТЕРЬЕР. МЕБЕЛЬ. ПРОДАМ
• Стенку, дл. 3.8 м, 7.5 т.р.. Т. 8-912-155-
29-62.
• Кухонные навесные шкафчики. Т. 74-
81-36.
• Трельяж, полированный, 250 р. Т. 8-912-
542-72-08.
• Тумбочку под телевизор, на колёсиках, с 
затемнённым стеклом, 1.5 т.р.; телевизор 
LG, 3.5 т.р. Т. 8-912-555-60-96.
• Тумбу под ТВ, современная, на мет. 
ножках, 2 т.р. Т. 8-912-172-20-58.
• Кух. стол, б/у, в хор. сост., 500 р. Т. 
72-75-62.
• Журн. столик, тёмного цвета, 4 выдвиж-
ных ящика, в хор. сост., 4 т.р. Т. 72-75-62.
•  Раздвижной стол ,  цв .  «орех» , 
135х100х70, никелированные ножки; 
два стула. Т. 8-904-208-96-57.
• В связи с ликвидацией организации 
срочно продам офисную мебель и орг-
технику: столы, тумбы, мониторы, МФУ, 
камеры видеонаблюдения, кассовые 
принадлежности и многое другое. Т. 
8-904-868-08-58, Оксана.*
• Офисную мебель (столы, стулья, кресла, 
шкафы, тумбочки), б/у, сост. хор., недоро-
го. Т. 8-912-542-76-02.
• Диван-кровать, б/у, в хор. сост., раскла-
дывается, 3 т.р., торг. Т.: 8-908-719-99-40, 
72-47-14.
• Комплект: диван-книжка + кресло, сост. 
хор., 4 т.р. Т. 8-912-155-29-62.
• Диван, в хор. сост., и два кресла, можно 
по отдельности. Т. 8-912-949-78-78.
• 2-спал. кровать от гарнитура, цв. свет-
лый, 8.5 т.р. Т. 8-912-101-70-33.
• 2-ярусную кровать с выдвижными ящи-
ками и ортопедическими матрасами, отл. 
сост. Т. 8-912-948-15-66.
• Новое кресло, 1.5 т.р. Т. 72-75-62.
• Два белых мет. стула. Т. 8-912-555-
60-96.

ИНТЕРЬЕР. ПРОЧЕЕ. ПРОДАМ
• Дорожку, 2х3, 500 р.; настенное зеркало, 
500 р. Т. 77-63-37.
• Натур. ковёр, зелёно-бежевый, 150х215, 
недорого. Т. 8-950-569-19-96.
• Люстру, современная, 8 рожков, цв. 
золотистый, 500 р. Т. 8-912-172-20-58.
• Ковёр в хор. сост., 2.5х3.5, красно-чёр-
ный. Т. 74-43-33.
• Клеёнку на тканевой основе, новая. Т.: 
76-22-44, 8-912-544-47-47.
• 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.*
• Еврочехол на мягкую мебель, 3 т.р. Т. 
8-912-103-88-20.
• Ковёр, полушерсть, 2х3, хор. сост., 1 т.р. 
Т. 8-912-155-29-62.

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

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.

НЯНИ, СИДЕЛКИ
• Девушка, 25 лет, ищет работу сиделки, 
официантки. Т. 8-904-106-09-21.
• Ищу работу сиделки. Т. 8-904-204-
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ОДЕЖДА. ПРОДАМ
• Одежду, р.44-46; обувь, р.37-39, от 100 
р. Есть фото в «ВК». Т. 8-900-979-38-69.
• Новую жен. дублёнку, длинная, кра-
сивая, р.54, 700 р. Т.: 74-67-83, 8-912-
547-13-89.
• Муж. дублёнку, Турция, натур. мех, р.48-
50, б/у. Т. 8-950-569-19-96.
• Жен. дублёнку, Турция, натур. мех, р.46, 
б/у. Т. 8-950-569-19-96.
• Плащ-пыльник, р.52-54, удлинённый, в 
отл. сост., свободный силуэт, есть пояс, 
500 р. Т. 8-900-978-73-72.
• Женский плащ, цвет бордо, р.52-54, 250 
р. Т. 8-912-542-72-08.
• Муж. зим. куртку, р.46-48, удлин., цв. 
чёрный, синтепон, отл. сост., 900 р. Т. 

8-904-868-90-68.*
• 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, 1 т.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.*
• Жен. джинсы, р.42-44, 300 р. Т. 8-904-
868-91-31.
• Юбку, р.48, классика, талия 80 см, бедра 
108 см, длина 59-60 см, новая, с этикеткой, 
сзади разрез. Т. 8-900-978-73-72.

• Новую юбку, р.50-52 (талия 90 см, бедра 
114-116 см, длина 68-70 см), отличный 
пошив, этикетка не оторвана, 600 р. Т. 
8-900-978-73-72.
• Джинс. юбку, р.46, 300 р. Т. 8-904-868-
91-31.
• Муж. шапку-формовку, р.57, новая, 1 т.р. 
Т. 8-950-569-19-96.
• Жен. зим. сапоги, цв. чёрный, замша, 
р.37, длина по молнии 30 см, каблук 5 
см, узкое голенище, 500 р. Т. 8-904-868-
90-68.*
• Жен. зим. сапоги, цв. чёрный, натур. 
кожа, мех, р.38, высокое узкое голенище, 
длина по молнии 35 см, 1.8 т.р. Т. 8-904-
868-90-68.*
• Новые женские ботинки, р.36, цв. 
черный, иск. кожа, лак, 1 т.р. Т. 8-904-
868-90-68.*
• Новые муж. туфли, цв. коричн., р.40-41, 
900 т.р. Т. 8-904-868-90-68.*
• Жен. туфли, р.37, осенние, летние, 500 
р.; жен. сапоги, осенние, р.38, 1 т.р. Т. 
8-904-868-91-31.
• 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.*
• Толстовку, р.52, цв. зелёно-фиолетовый, 
700 р. Т. 8-912-541-77-34.

ДЕТСКИЙ МИР. ОДЕЖДА. ПРОДАМ
• Вещи на девочку до 2 лет (костюмчики, 
кофточки, штанишки), от 100 р. Т. 8-904-
868-91-31.
• Одежду, обувь, от 3 до 15 лет, 100-300 
р. Т. 8-912-946-88-65.
• Новую демисезонную куртку для маль-
чика, цвет синий, р.34, рост 146, 200 р. Т. 
8-912-542-72-08.
• 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. шапку и рукавицы, мех натур. Т. 
8-950-569-19-96.
• Новые резиновые сапоги, р.42. Т. 8-950-
569-19-96.

• Джинс. ветровку на дев., р.46, 300 р. Т. 
8-904-868-91-31.
• Дет. брюки, утеплённые, на реб. 12-14 
лет, 1 т.р. Т. 8-950-569-19-96.

ДЕТСКИЙ МИР. ПРОЧЕЕ. ПРОДАМ
• Летнюю коляску, 2 т.р.; санки на утепли-
теле, 2.5 т.р. Т. 8-904-108-36-54.
• Дет. кроватку, в хор. сост., 1 т.р. Т. 
8-912-102-22-75.
• Дет. велосипед, в хор. сост., пр-во Ита-
лия, для реб. 6-7 лет. Т. 74-81-36.
• Дет. столик с азбукой. Т. 8-912-555-
60-96.

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

СПОРТ. ПРОДАМ
• Разборные гантели, 20 кг, 2 т.р. Т. 8-912-
541-77-34.
• Разборные гантели, 16 кг, 1.5 т.р. Т. 
8-912-541-77-34.
• 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.
• Новый подростковый велосипед, диам. 
колеса 44 см, 2 т.р. Т. 8-904-864-17-55.
• Велосипед, 1.5 т.р. Т. 8-912-541-77-34.
• Лыжи (190 см) с креплениями и палка-
ми. Т. 8-950-569-19-96.
• Новые лыжные кож. ботинки, р.45, 
жёсткие крепления. Т. 8-904-208-96-57.
• Роликовые коньки без ботинок. Т. 
8-904-208-96-57.
• Многофункциональную скамью «Торне-
о-Браво», 2 т.р. Т. 72-09-51.
• Новые крепления, 500 р. Т. 8-950-569-
19-96.

РЫБАЛКА, ОХОТА, ТУРИЗМ. ПРОДАМ
• Охотничьи лыжи, кировские, новые, 2.5 
т.р., торг. Т. 8-912-946-90-59.

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.
• Журналы «Мобильные новости», 2004-
2010 г. Т. 8-912-135-24-88.

КНИЖНАЯ ЛАВКА. ПРОДАМ
• Учебники, 8, 9, 10, 11 кл., недорого. Т. 
8-912-943-48-70.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, САНТЕХНИКА. КУПЛЮ
• Блоки ФБС. Т. 77-80-39.
• Плиты дорожные, толстые. Т. 77-80-39.
• Ламинат, недорого. Т. 8-904-108-26-82.
• Приобрету строительные леса. Т. 8-904-

227-13-49.
• Кругляк, диаметр от 20 до 25 мм, или ква-
драт 20х25; нержавейку, латунь, бронзу. 
Т.: 8-904-237-19-39, 75-47-87.

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, 3.5х4. Т. 8-912-543-76-75.
• Блоки, плиты, трубу, всё б/у, с разборки. 
Т. 8-904-274-89-11.
• Хорошую фальцовку, блок-хаус, сухой, 
отл. кач-во, 4-5 куб.м, 30-35 р. Т. 8-912-
947-51-89.
• Плиты перекрытия, 300-я, 59-я, 63-я. 
Т. 77-80-39.
• Плиты дорожного перекрытия, блоки 
кирп., кольца, лотки. Т. 77-80-39.
• Плиту перекрытия, 5.9х1.2. Т. 77-80-39.
• Фанеру, утеплитель, ДСП, ДВП, брус, 
доску, профнастил, металлопрокат, 
электроды. Доставка по городу бесплат-
но. Т. 75-16-84.*
• Фанеру больших форматов, 1-й сорт, 
шлифованная. Находится в Сосногорске. 
Т. 8-912-943-48-70.
• Мет. дверь, 2х0.7. Т. 8-912-543-76-75.
• 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.
• Новую фасадную плитку, полимер, пес-
чаная, 24 кв.м. Т. 8-912-116-43-23.
• Сиденье в ванную, пластиковое. цв. 
белый, мет. держатели, выдерживают 
вес до 100 кг, 300 р. Т. 8-904-868-90-68.*
• Кабель-канал оцинкованный, 50х50; 
краны шаровые газовые, 10, 15, 20 мм; 
новые тиски, 125 мм. Т. 8-912-943-48-70.
• Столбики на забор. Т. 77-80-39.
• Металл листовой. Т. 77-80-39.
• Полубрус, листвянка, 6х18. Т. 8-904-
232-38-23.
• Столбики под забор, из метал. труб, 
диаметр 57 мм, дл. 2.5 м, 20 шт., недорого. 
Т.: 8-904-237-19-39, 75-47-87.
• Кольцо, лоток, гусак. Т. 8-904-274-89-11.
• Б/у уголок, двутавр, швеллер, арматуру, 
2 холод. Т. 8-904-274-89-11.
• Столбики для забора, 2.5 м, труба. Т. 
8-904-274-89-11.
• Бордюр. Т. 8-904-274-89-11.
• Уровень строительный, 3 глазка, длина 
80 см, 200 р. Т. 8-904-868-90-68.*
• Шланги заливные для стир. машины, 2 
шт., длина 4 и 4.5 м, по 200 р. Т. 8-904-
868-90-68.*
• Брус, сухой. Т. 8-912-542-56-58.
• Железо, толщ. 4 мм; чугунные батареи, 
дёшево. Т. 8-912-943-48-70.
• Чугунные батареи отопления, новые, 12, 
6 секций, 350 р/секция, торг. Т. 8-912-
946-90-59.
• 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, 220 В. Т. 8-904-
274-27-58.
• Э/двигатели, 1.5-5 кВт, светильники РКУ, 
автоматы, пускатели, лампы ДРЛ, силовые 
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диоды и тиристоры, диодные мосты, 160-
320 А. Т. 8-912-943-48-70.
• Э/инструмент: рубанок, дрель, шлифма-
шинку. Т. 8-912-946-90-59.
• 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.
• Сварочные диоды с радиаторами, 200 А, 
недорого. Т. 8-904-228-24-28.
• 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.
• Насосную установку по перекачке 
светлых и тёмных нефтепродуктов, со 
шлангами, производительность 80 л/мин., 
недорого. Т. 8-904-868-20-16.
• Пожарную мотопомпу, эл. швейную 
машину с тумбой. Т. 8-912-116-27-34.
• Электроды, 3, 4 мм. Т. 8-912-543-76-75.
• ТСМУ, регуляторы температуры ТУДЭ. Т. 
8-912-943-48-70.

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

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ. ПРОДАМ
• Недорого массажную кровать «Ну-
га-Бест». Т. 8-904-200-44-78.
• Пульсоксиметр «Армед», новый. Т. 
8-904-201-00-32.

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.
• 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.
• Пустые бочки. Т. 8-904-274-89-11.
• Плакаты 1980-х гг., тематика – «Цирк». 
Т. 8-909-124-60-20.
• Катушки с алюмин. проводом или 
алюмин. провод без оболочки. Т. 8-912-
541-84-40.
• Марлевый полог от комаров. Т. 8-912-
547-53-41.

СУПЕРМАРКЕТ. РАЗНОЕ. ПРОДАМ
• Дрова: сосна, берёза, чурками и коло-
тые. Т. 8-912-963-90-50.
• Берёзовые веники. 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.*
• Кусты красной, чёрной смородины, 
жёлтого крыжовника. 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.
• Памперсы №4, 60 шт., недорого. Т. 
74-58-67.
• Ёмкости, бочки, 200 л. Т. 77-80-39.
• Значки: спорт, 50 лет Коми АССР, Ледо-
кольный пароход «Вайгач» и другие. Т. 
8-900-978-73-72.
• Пряжу, 4 мотка, по 50 г, прочная капро-
новая нить, цвет вишни, 200 р. за 4 мотка. 
Т. 8-900-978-73-72.
• Ящики цветочные для дома, дачи, ве-
ранды и др., пластик, 1 раз б/у, длина 40 
см, высота, ширина 16 см, 2 шт., 80 р/шт. 

Т. 8-900-978-73-72.
• Сумку дорожную на колёсиках, с вы-
движной ручкой, б/у, сост. норм., длина 51 
см, ширина 31 см, толщина 32 см, длинного 
ремня (на плечо) нет. Т. 8-900-978-73-72.
• Ткани: шёлк, шерсть, атлас, х/б, отрезы, 
советские запасы. дёшево. Т. 8-900-978-
73-72.
• Пиалки, 100 р. Т. 8-904-105-13-46.
• Банки разной ёмкости. Т. 8-904-105-
13-46.
• Махровые крупные цветущие фиалки, по 
150 р. Т. 8-904-203-34-40.
• Пластиковую кубовую ёмкость. Т. 8-904-
205-14-77.
• Новую инвалидную прогулочную коля-
ску для взрослого, в упаковке. Т. 8-904-
206-06-24.
• Мет. бак, мет. 4 мм, 2.хх2.2х1.7. Т. 8-904-
232-38-23.
• Угольно-дровяные самовары, от 3 до 5 
л, новые и немного б/у, цена договорная. 
Т.: 8-904-237-19-39, 75-47-87.
• 200-литр. бочки, б/у. Т. 8-904-274-
89-11.
• Разъединитель ЯРВ-100. Т. 8-904-868-
52-77.
• Новую напольную игру «Твистер», для 
детей и взрослых, 400 р. Т. 8-904-868-
90-68.*
• Новый бандаж для шеи «Тривес» (шина 
Зеленина), высота 8 см, 300 р. Т. 8-904-
868-90-68.*
• Алюмин. кастрюли, 50, 40, 20, 5 л, две 
алюмин. фляги, 40 л, дёшево. Т. 8-912-
109-89-87.
• Сварочные очки, 100 р. Т. 8-912-541-
84-40.
• Молочный бидон, 1.5 т.р.; алюмин. ка-
стрюлю, 20 л, 1.2 т.р. Т, 8-912-542-56-58.
• Подставку под спину. Т. 8-912-545-
50-31.
• Новый самовар, нержавейка, советского 
производства. Т. 8-912-545-50-31.
• Гладильную доску. Т. 8-912-555-60-96.
• Мет. стеллажи для гаража, склада, ви-
трины, дёшево. Т. 8-912-943-48-70.
• Новые канистры для лодки, 20 л, 1.5 т.р/
шт., торг. Т. 8-912-946-90-59.
• Резиновые ласты, мягкие, типа «дель-
фин», р.42-43, 990 р. Т. 8-912-947-60-75.

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 строительный мусор, битый 
кирпич, подоконники, металл, окна, в чер-
те города. Т. 8-904-274-89-11.

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

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. ПРЕДЛОЖЕНИЕ
• Декоративные карликовые крольчата, 
тюринген и саландер, вырастают 1200. Т. 
8-950-569-21-44.
• Пропала собака на Подгорном, помесь 
лайки, окрас серый, черный ошейник, 
кличка Барсик. Нашедшему – вознаграж-
дение. Т. 8-904-274-11-64.
• Щенки чихуахуа, мальчик и девочки, 
гладкие и длинники, недорого. Т. 8-904-
100-85-45.
• Продам щенка йоркширского терьера, 
клеймо, прививки, РКФ, 5 т.р. Т. 8-912-
568-16-75.
• Отдам в добрые руки кошечку, 5 лет, 
умная, добрая, большеглазая, в связи с 
переездом. Т. 8-912-541-57-13.
• Отдам в хорошие руки британскую 
голубую кошку, очень красивая, к лотку 
приучена. Т. 8-912-948-11-77.
• Отдам в добрые руки котят, рыжие, 
мальчики, возр. 1 мес. Т. 8-904-274-15-
10, Галина.
• Отдам котят в добрые руки. Т. 8-912-
114-64-07.
• Морские свиночки разного возраста, 
краса породы. Т. 8-904-100-85-45.
• Хомячки ангорские, пушистые, очень 
красивые, кремовые облачка. Т. 8-950-
569-21-44.
• На продаже крысята дамбо, есть сиам и 
чёрный. Т. 8-904-100-85-45.
• Продам клетку для птиц. Т. 8-912-541-
84-40.

• Продам панорамный аквариум, объём 
100 л, тумба чёрная, фильтр для воды, 6.5 
т.р. Т. 70-21-02.
• Продам новый аквариум на 150 л, с 
крышкой и подсветкой, недорого. Т.: 
8-904-237-19-39, 75-47-87.
• Продам аквариумных рыбок гуппи. Т.: 
8-904-237-19-39, 75-47-87.
• Продам новый аквариум, 150 л, с под-
светкой и крышкой, 5.5 т.р. Т.: 8-904-237-
19-39, 75-47-87.
• Продам живородящих аквариумных 
рыбок, аквариумные растения, удобрения, 
улиток ампулярий. Т. 8-908-714-22-06.
• На продаже девочка йорпуфик, бело-зо-
лотая, 6 мес., очень маленькая, очень 
миленькая, гуляет, привита полностью, 
не для разведения. Т. 8-904-100-85-45.
• Продам цыплят, 2 мес. Т. 8-908-328-
65-36.
• 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.

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.*

• Строительство домов, установка ворот. 
Бригада. Т. 8-912-557-87-67.*

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

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

• 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.

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

Мужские стрижки – 100-150 р., женские 
стрижки – 200-400 р. Т.: 8-950-568-93-
25, 8-912-148-60-93, Татьяна, звонить в 
любое время.*

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

• Грузоперевозки в любом направлении. 
Услуги грузчиков. Т. 77-51-45.*
• «ГАЗель», 4 м, в любом направлении, 
16-18 куб.м. Т. 77-65-29.*

Задать вопрос эксперту

www.nepsite.ru
Телефон для подачи 

бесплатных частных объявлений

72-44-44
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Навоз, торф, торфокомпост, песок, 
щебень, отсев, бут, дрова. Вывоз 
мусора. Т. 77-59-69.*

Разбор дачных построек. Вывоз мусо-
ра. 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, семейных, 
под старину (имитация старинной иконы). 
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,*
• Открыть дверь без повреждения. Т. 
8-912-949-80-20.*
• Все виды токарных работ. Т.: 8-912-951-
90-56, 8-900-980-11-69.*
• Услуги системотехника, подработка. Т. 
8-950-569-46-50.*

7. ОБРАЩЕНИЯ
• Лысака Антона Евгеньевича и 
Шастун Александру Анатольевну 
(«Правовой центр») для погашения 
задолженности приглашаем в ком-
мерческий центр ИД «НЭП» по адресу: 
Зерюнова-7/1, к Долининой Юлии 
Владимировне. Т. 76-08-24.*
• Климовых Елену Васильевну и Сер-
гея Анатольевича («Датские окна») 
для погашения задолженности при-
глашаем в коммерческий центр ИД 
«НЭП» по адресу: Зерюнова-7/1, к 
Долининой Юлии Владимировне. Т. 
76-08-24.*
• Нарыкина Артура Сергеевича (на-
тяжные потолки «Строй Уют») для 
погашения задолженности при-
глашаем в коммерческий центр ИД 
«НЭП» по адресу: Зерюнова-7/1, к 
Долининой Юлии Владимировне. Т. 
76-08-24.
• Директора ООО «Либерти» для по-
гашения задолженности приглашаем 

в коммерческий центр ИД «НЭП» по 
адресу: Зерюнова-7/1, к Долининой 
Юлии Владимировне. Т. 76-08-24.
• Захарова Романа Николаевича для 
погашения задолженности приглашаем 
в коммерческий центр ИД «НЭП» по 
адресу: Зерюнова-7/1, к Долининой 
Юлии Владимировне. Т. 76-08-24.
• Вокуева Павла Владимировича (ре-
ставрация ванн) для погашения задол-
женности приглашаем в коммерческий 
центр ИД «НЭП» по адресу: Зерюно-
ва-7/1, к Долининой Юлии Владими-
ровне. Т. 76-08-24.*
• 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.
• 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 
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.
• Требуется репетитор по биологии для 
подготовки к ЕГЭ. Т. 8-912-541-28-94.

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

ДОВОДИМ ДО СВЕДЕНИЯ

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.

• Уважаемые читатели еженедельника 
«НЭП»! Свои вопросы в рубрику «Во-
прос-ответ» вы можете оставить на 
форуме сайта: www.nepsite.ru, задать 
по телефону 76-13-49 или электронной 
почте: jurnal-nep@yandex.ru.
• Утерянную зачётную книжку, выд. УГТУ, 
гр. МОН-17, на имя Бондаренко Валерия 
Александровича, считать недействи-
тельной.*
• Утерянное свидетельство о неполном 
среднем образовании №А-467409 на 
имя Ртищевой Екатерины Викторовны, 
выданное школой №10, считать недей-
ствительным.*

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.
• Утеряна ключница с набором ключей. 
Прошу вернуть за вознаграждение. Т. 
8-912-947-93-75.
• Утерян пакет с документами на имя 
Серегина А.А. Прошу вернуть за возна-
граждение. Т. 8-912-954-31-99.

72-44-44Телефон для подачи 
бесплатных частных 
объявлений
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Задать вопрос эксперту

www.nepsite.ru
Телефон для подачи 

бесплатных частных объявлений

72-44-44
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