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В августе родителям начнут выдавать сертификаты на посещение детьми платных организаций дополнительного образования.

Кто получит сертификаты на кружки и секции?
В Ухте внедряют новую систему дополнительного образования.
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В этот четверг в Москве в Междуна-
родном мультимедийном пресс-цен-

тре «Россия сегодня» ухтинка Юлия 
Самойлова представит автобиографи-
ческую книгу «Обычная необычная 
история», выпущенную издательством 
«Эксмо». 

Она о родном городе, семье, дру-
зьях, супруге Алексее, музыке... 

Презентация проходит сразу после 
музыкального конкурса «Евровиде-
ние-2018», в финал которого росси-
янка с песней «Я не сломаюсь» не 
прошла. 

Комментариев на эту тему великое 
множество. Так, певица Диана Гурц-
кая в интервью агентству «Регнум» 
предположила, что Юлия Самойлова 
попросту психологически перегорела: 
слишком много времени прошло с 
момента, когда стало известно, что 
на конкурс в Украине в 2017-м её 
не пускают власти этой страны, но 
годом позже именно ей выступать в 
Португалии. 

ФОТОФАКТ

В минувшие выходные на Первомайской площади Ухты обосновался «Майский жук»: 
под таким названием прошёл третий республиканский лазертаг-турнир, собравший 
95 команд (по 5 человек) в трёх возрастных группах от 6 до 17 лет. Организатором вы-
ступил спортивно-тактический клуб «Top Gun». Датчики на головных повязках бойцов 
сигнализировали о приближающихся «пулях», «ранении» или «смерти», участники в 
течение определённого количества времени удерживали контрольные точки. Для всех 
желающих проводился мастер-класс по сборке-разборке макета автомата Калашнико-
ва. По словам заместителя руководителя военно-патриотического клуба «Пересвет» 
Максима Хлобыстова, цель мероприятия - вовлечение молодёжи в военно-патриоти-
ческое движение. Победителей турнира ожидали кубки, а призёров – грамоты, медали 
и сладкие призы. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Фото Евгения ГРОХА

Дети Ухты получат сертификаты 
на кружки и секции 
Хорошим подспорьем для ухтин-

ских семей должно стать внедре-
ние системы персонифицированного 
финансирования дополнительного 
образования детей. Данную практику 
с этого года запустят в 20 регионах 
страны, Коми вошла в это число. 

Как отметили в Управлении образо-
вания города, в августе сертификаты 
будут предоставлены всем желающим. 
В 2018 году новой системой будут 
охвачены не менее 25% детей Ухты. 

У ребёнка (семьи) будет открыт 
личный кабинет в электронной ин-
формационной системе. Там можно 
будет выбирать кружки и секции (в 
зависимости от стоимости образова-
тельной программы сертификат мож-
но будет направить на обучение по 
одной или нескольким программам), 
осуществлять запись на программы, 
отслеживать получение услуги и спи-
сывание средств. 

Сертификат будет выдаваться еди-
ножды и действовать до достижения 
ребёнком 18 лет. Средства на нём 
будут ежегодно пополняться. 

Доплата за счёт родителей пред-
полагается только, если остаток на 
сертификате меньше стоимости про-
граммы и только в объёме разницы 
стоимости. 

Фактически за именным сертифи-
катом будут закреплены бюджетные 
средства для оплаты кружков и сек-
ций дополнительного образования, ко-
торые ребёнок сможет использовать в 
любой организации вне зависимости 
от форм собственности (муници-
пальная или частная организация 
дополнительного образования, и даже 
индивидуальные предприниматели). 

«Обычная необычная история» от Юлии Самойловой 

«...Тогда мы все жили в посёлке Ярега, и дом Жени и Оксаны, который 
был виден из моего окна, находился на соседней улице, поэтому нам 
было удобно гулять вместе. 
Инвалидной коляски у меня тогда не было. Вернее, была. Мы получили 
в собесе огромную, тяжёлую и широкую коляску, в которой можно было 
бы разместить меня и ещё троих моих клонов. Но она стояла за шкафом. 
Иногда по моей просьбе её доставали, клали на бок, и я превращала её в 
карусель, катая на огромном колесе своих кукол. 
Я же долгое время каталась в обычной детской коляске, потому что мама 
никак не хотела мириться с моей болезнью и видеть в своём ребёнке ма-
ленького человечка с ограниченными возможностями...». 

(Юлия Самойлова, «Обычная необычная история»)

Фото: www.eksmo.ru «Я знаю свои косяки, я вижу уйму 
ошибок. И это всё не просто так: я 
не прошла», - заявила сама Юлия в 
эфире программы «Пусть говорят» на 
Первом канале. 

«Netta! Молодец! - написала де-
вушка на своей страничке «ВКонтак-
те». - Поздравляю тебя с победой на 
«Евровидении»! Она твоя по праву! 
(победительницей песенного кон-
курса стала 25-летняя израильская 
певица Нетта Барзилай - прим. ред.) 
Я счастлива! Честно! Спасибо за та-

кой великолепный опыт, спасибо за 
людей, поддержку и ваши отзывы, 
за движение вперёд! Дальше ждёт 
много нового, интересного: книга, 
альбом, клип, скоро...». 

Дальше - много нового. Например, 
мэр Воркуты Игорь Гурьев поддер-
жал предложение горожан пригла-
сить Юлию Самойлову в Воркуту 
на предстоящее осенью 75-летие 
города. 

Чтобы стать поставщиком 
образовательных услуг, 
организации необходимо 
направить заявку 
(www.komi.pfdo.ru).
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Не менее десяти тысяч 
человек прошли в колоне 
«Бессмертного полка» 9 
мая. 
После шествия, которое 
началось по окончании 
митинга у Вечного огня, 
на Первомайской площади 
ухтинцев ждало театра-
лизованное представле-
ние «Великому мужеству 
верность храня», в кото-
ром впервые задействова-
ли волонтёров. В финале 
мероприятия развернули 
копию знамени Победы 
площадью 120 квадратных 
метров. 
Далее празднование пе-
реместилось на площадь 
Связи, на которой разме-
стилась полевая кухня 
и выступили артисты, и 
Октябрьскую площадь, где 
был организован концерт. 
А вечером на стилобате 
ГДК состоялся ещё один 
праздничный концерт - ма-
рафон «Ликуй, Победная 
весна!». Завершилось дей-
ство по традиции празд-
ничным салютом.

В РЕСПУБЛИКЕЛикуй, Победная весна!  Молодых учёных УГТУ ждёт 
Каспий 

В РГУ нефти и газа им. И.М. Губ-
кина прошла 72-я Международная 
молодёжная научная конференция 
«Нефть и газ – 2018». Одним из 
ключевых мероприятий стал очный 
этап III Всероссийского конкурса 
на лучшее студенческое научное 
объединение нефтегазовой отрас-
ли России. Проекты представили 
10 лучших молодёжных команд 
вузов. Они были посвящены ком-
плексному развитию энергети-
ческого потенциала Каспийского 
региона. Лучшей стала команда 
УГТУ, получившая сертификат на 
образовательную поездку на объект 
Каспийского региона от компании 
ПАО «ЛУКОЙЛ». 

www.rosnedra.gov.ru

Роботы и земледелие 

В Сыктывкаре прошёл Региональный 
этап робототехнической олимпиады. 
Две команды из школы № 10 Ухты 
(Артур Дроботов и Арсений Виль-
данов, Артём Кешишян и Артём 
Антонычев) под руководством сту-
дента УГТУ Евгения Костоломова 
готовились к состязаниям основной 
категории средней возрастной груп-
пы в категории «Точное земледелие». 
Ребята смогли занять первое место. 
Это даёт им возможность участвовать 
в этапе на Всероссийском уровне, и 
поехать в Иннополис. 

www.ugtu.net 

Воздушный фестиваль 

В Коми 22-25 июня пройдёт фести-
валь «Живой воздух». Он станет 
одним из масштабных событий 
объявленного в республике Года 
культуры и получил статус всерос-
сийского. Помимо полётов на воз-
душных шарах и аэростатах, будет 
организована программа, которая 
познакомит гостей с национальными 
традициями. 

www.rkomi.ru 

В рационе питания 

С 17 мая по 15 июня в России про-
водится выборочное наблюдение 
рациона питания населения. В Коми 
задействуют 420 семей в 17 насе-
лённых пунктах. Участникам будет 
предложено ответить на вопросы, 
связанные с обычным рационом 
питания, физической активностью и 
состоянием здоровья. У всех измерят 
рост и вес. 

«Комиинформ»

Фотографии и текст Олеси Колесник
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остался в Дагестане, не стал искать тёпленького 
местечка под крылышком у отца, который в то 
время работал в отрасли сельского хозяйства 
республики. Сын отказался от предложений 
родителя и тот вынужден был согласиться дать 
отроку вольную, однако поставил условие – 
уедешь только после того, как женишься. И вот 
с молодой женой он оказался на Севере. Его 
супруга Саадат Магомедовна  всю жизнь рядом 
с ним. Из 57 лет в разлуке они были только 2 
года его службы в армии. Так получилось, что 
они вместе были в садике, учились в школе, 
сидели за одной партой.

Когда Магомед уходил в армию, он сказал 
отцу, если ты не засватаешь за меня Саадат, 
я домой после армии не вернусь. 

Меня очень тронул этот факт из личной 
жизни Магомеда Османова, много ли мы зна-
ем людей, кто прошёл по жизни с одной-един-
ственной женщиной, любимой и ненаглядной. 
Увы, сейчас иные нравы, и зачастую многие 
гордятся обилием знакомств с противополож-
ным полом, считая нормой такие отношения.

От зоотехника 
до руководителя города

В мае 1984 года Магомед Нурмагомедович 
приехал в Усть-Ухту и устроился работать в 
колхозе техником по племделу, а уже в сен-
тябре его назначили старшим зоотехником.

 «В марте 1985 года вызывает меня дирек-
тор совхоза «Сосногорский» Владимир Алек-
сандрович Беллон и предлагает поработать 
в его должности, пока он будет в отпуске, 
- рассказывает Магомед Османов. - Владимир 
Беллон был из потомственных немцев, высе-
ленных в своё время из Джанкоя. На самом 
деле он никуда не уехал, а наблюдал через 
своих сотрудников, как работает его ставлен-
ник. В дальнейшем Владимир Александрович 
полностью мне доверял, спокойно уезжая в 
отпуск или в командировку».

В 1996 году совхоз передали из желез-
нодорожного министерства в министерство 
сельского хозяйства. Что сразу отразилось и 
на зарплатах сотрудников, и на снабжении 
кормами, техникой и прочим инвентарём и 
оборудованием, необходимым для нормаль-
ного функционирования хозяйства. Магомед 
Османов увольняется, поскольку новый мэр 
Сосногорска Валентин Андреевич Стромцов 
предложил ему возглавить городской «Водо-
канал». Попросив мэра дать ему время, для 
того чтобы ознакомиться с работой очистных 
сооружений, Османов в сентябре 1996 года 
устраивается туда мастером, а уже в июне 
следующего года возглавляет предприятие, 
проработав в этой должности до 2008 года.

Под его руководством специалистами 
предприятия была проделана огромная ра-
бота, было заменено около 30% водопрово-
дных труб, отремонтированы  водозаборные 
скважины, они стали первыми в Коми, кто 
перешёл на прямые расчёты с населением. 

Первыми в республике освоили замену 
проржавевших труб без вскрытия дорог и 
коммуникаций. В проржавевшую трубу встав-
лялась пластиковая труба меньшего диаметра 
и протягивалась на необходимую длину, затем 
оба конца, где соединялась пластмасса с ме-
таллом, герметизировались. Важно, что расход 
воды после такого ремонта не уменьшался.

Своими силами была построена газовая 
котельная на очистных сооружениях. 

В 2008 году руководство республики пред-
ложило Магомеду Османову возглавить Коми 
тепловую компанию. Нелегко далось решение о 
переходе в столицу, очень сложно было бросать 
налаженное производство, людей, которые пове-
рили тебе. В декабре 2008 года он сдал своё со-
сногорское хозяйство и переехал в Сыктывкар.

А с 2011 года Магомед Нурмагомедович 
уже первый заместитель главы администра-
ции МОГО «Сыктывкар» по вопросам жи-
лищно-коммунального хозяйства, жилищной 
политики, по делам гражданской обороны, 
чрезвычайных ситуаций, пожарной безопас-
ности, предоставления транспортных услуг.

1 октября 2015 года он был назначен испол-
няющим обязанности мэра города Сыктывкар. 

И тут судьба вновь делает неожиданный 
кульбит – Магомеду Османову новый глава 
республики предлагает баллотироваться в 
мэры Ухты. 

Так Магомед Нурмагомедович оказался в 
«жемчужине Севера».

Полтора года в Ухте – 
итоги в миллионах и объектах

Перед тем, как перейти на язык цифр, 
Магомед Нурмагомедович сказал знаковую 
фразу: «Каждый человек должен жить по 
средствам, рассчитывать свои доходы и 
расходы. Муниципалитет в этом плане суще-
ствует по таким же принципам, если хочешь, 
чтобы город нормально жил и развивался, 
живи по средствам, не влезай в долги, не 
бери сомнительные кредиты».

В августе 2016 года, когда Магомед Ос-
манов взял бразды правления городом в 
свои руки, долги муниципалитета перед 
кредиторами составляли 508 миллионов ру-
блей – полмиллиарда! Только проценты по 
этому долгу набегали 56 миллионов рублей. 
Один из кредитов в сто миллионов рублей 
был взят в Уссурийске, под 21% годовых на 
срок 8 лет, с 2008 по 2016 годы! Аукционы 
проводились совершенно неподконтрольно. С 
приходом Магомеда Османова эта вольница 
была пресечена, сейчас всё прозрачно, всем 
видно, куда и на что идут деньги. Полностью 
исправлена и улучшена кредитная история, 
теперь деньги городу банки дают под 0,1%, да, 
я не опечатался, под одну десятую процента в 
год! Из должников муниципалитет превратил-
ся в город с профицитным бюджетом, сейчас 
на счету 102 миллиона «свободных» денег, 
которые будут тратиться на неотложные, 
незапланированные нужды. Только в 2017 
году было сэкономлено 45 миллионов рублей, 
для сравнения, этой суммы хватит, чтобы 
отремонтировать 50 дворов. В 2017 году были 
заасфальтированы проспекты Космонавтов 
и Ленина, на укладку дорожного покрытия 
ушло 42 млн рублей. 

При Магомеде Османове был наведён 
порядок и решён вопрос с аварийным жи-
льём, он отказался выплачивать строителям 
завышенные суммы за сданные объекты. В 
сметах у них стоимость одного квадратного 
метра составляла 71 тыс. руб. Сейчас идут 
суды, юристы муниципалитета за срыв сро-
ков ввода аварийного жилья предъявили иск 
строителям в размере 80 млн руб. В 2018 году 
бюджет города принят с профицитом в 56 
миллионов рублей! 

Приведена в надлежащий вид набережная 
по улице Октябрьской у Вечного огня, пре-
вратилась в уютный уголок яблоневая аллея, 
раньше там распивали спиртные напитки 
непонятные личности, сейчас гуляют мамы с 
детьми. Кстати, асфальтовое покрытие там уло-
жено за счёт городских средств. Планируется 
заменить витражи в плавательном бассейне, 
сделать ремонт помещений внутри здания, 
«Транснефть-Север» выделяет под это 10,5 
миллионов рублей. В этом году начнутся ра-
боты по обустройству набережной Газовиков, 
450 миллионов рублей вкладывает «Газпром 
трансгаз Ухта» и 150 миллионов – город. 

Отремонтирован Дворец культуры, 
«Газпром трансгаз Ухта» качественно и в срок 
сдал столь необходимый городу объект. Стоит 
отметить, что в ремонт сего здания вложился 
и муниципалитет, израсходовав на стилобат 
(выложенное плитами покрытие перед Двор-
цом культуры) 14 миллионов рублей.

Наконец-то дошли руки и до многостра-
дального аэропорта. Предприятие «Газпром 
трансгаз Ухта» выделяет на ремонт взлёт-
но-посадочной полосы и самого здания 500 
миллионов рублей. 

Дом пионеров будет отремонтирован в 
2019 году.

Огромный объём работ проделан во 
взрослом парке, восстановили озеро, вычерпа-
ли и вывезли сотни тонн ила и грязи, привели 
в порядок дамбу. Для выполнения этих работ 
«Газпром трансгаз Ухта» предоставил три 
бульдозера и экскаватор, которые работали 
на объекте в течение двух месяцев.

В 2018 году планируется построить новый 
мост через реку Чибью. 

18 миллионов рублей муниципальных 
средств выделено в этом году на ремонт Дома 
молодёжи, по согласованию с «ЛУКОЙЛ Коми».

Расширят набережную Газовиков, на вы-
езде на сыктывкарскую трассу добавят ещё 
одну полосу движения, чтобы машины не 
выстраивались в один ряд, а без помех ехали 
налево и направо в город. Кстати, появление 
на этом проблемном перекрестке светофора 
– тоже заслуга Магомеда Османова. Сколь-
ко лет бились машины на этом перекрёстке, 
по-моему, это была одна из самых напряжён-
ных транспортных развязок в Ухте, ни у кого 
из предыдущих руководителей не дошли руки 
– не смогли разрубить этот «гордиев узел», а 
новый градоначальник вопрос решил. Поклон 
ему за это от всех автомобилистов города.

Очень удачно установлен светофор напро-
тив гостиницы «Тиман», пешеходам теперь не 
надо настороженно смотреть на автомобили-
стов, а вдруг собьют, а водители спокойно 
дожидаются своей очереди – преодолеть 
проблемный пешеходный переход.

 Планируется расширение дорожного 
полотна по улице Севастопольской, от ВНИИ-
Газа до заправки, там сделают кольцо, на это 
запланировано 32 миллиона рублей. 

Будут реконструированы улицы Первомай-
ская и Октябрьская. Запланирован ремонт 
проспекта Космонавтов.

Постоянное внимание уделяется чистке 
дорог, особенно в зимний период, мне есть с 
чем сравнивать, поскольку регулярно зимой 
выезжаю и в Сыктывкар, и в Киров, наши 
магистрали находятся в несравнимо лучшем 
состоянии.

В 2018 году продолжится благоустройство 
дворов и тротуаров, а в 17 году было уже 
приведено в порядок 50 дворовых территорий.

На улице Горького будет восстановлено 
здание бывшего интерната, там разместится 
филиал 2-й школы на 480 мест, введение его в 
строй позволит закрыть занятия в две смены 
в 1-й и 2-й школах.

На проспектах Космонавтов и Ленина 
будет заменено простое освещение на све-
тодиодное, что позволит сократить немалые 
средства городу.

100 миллионов рублей планируется на 
ремонт кровель социальных учреждений. 
«Только после этого мы сможем приступить к 
полноценным ремонтам внутри помещений», 
– заявил Магомед Османов.

Не удержавшись, я задал Магомеду Османо-
ву наивный вопрос: «Как Вам всё это удаётся?».

На что, улыбнувшись, он мне ответил: «Про-
сто надо уметь разговаривать с руководителя-
ми, ведь они такие же люди, как и мы, так же 
болеют не только за своё производство, но и 
за состояние города, в котором живут. Я смог 
убедить их в том, что каждая копейка будет 
потрачена по назначению, и они поверили мне. 
Всё просто, не воруй, живи по совести и все 
свои мечты претворишь  в реальные плоды».

Итак, планов у нашего мэра громадьё, и 
все они воплощаются в реальные объекты, так 
было, так есть и, надеемся, так будет.

Николай  Лудников
Использованы фотографии из личного архива 

М. Османова.

Градоначальник 

Как вновь сделать Ухту «жемчужи-
ной Севера», знает руководитель 

администрации МОГО «Ухта» Магомед 
Османов

Впервые я встретился с Магомедом Осма-
новым в июле 2016 года как главный редактор 
газеты «Колокол Севера». На тот момент М.Н. 
Османов был одним из возможных кандидатов 
на пост руководителя администрации Ухты. 
Общение наше проходило в уютном кафе, где 
за чашкой чая мы вели неторопливую беседу. 
Тогда я посетовал на то, как не везёт нашему 
городу на мэров, их тасуют как карты в коло-
де, а потом либо отправляют в отставку, либо 
заводят на них уголовные дела. И за время 
этой кадровой чехарды Ухта всё больше вет-
шает, превращаясь из «жемчужины Севера» в 
захудалый северный городишко, из которого 
уезжают молодёжь и пенсионеры. 

«Зачем Вам, уже немолодому человеку, 
брать на себя такой огромный груз ответ-
ственности и разгребать завалы невыполнен-
ных обещаний предыдущих руководителей?» 
- спросил я Магомеда Нурмагомедовича.

Будущий градоначальник ответил не сра-
зу, собираясь  с мыслями. Жизнь Магомеда 
Османова сложилась таким образом, что 
всегда ему надо было принимать ответствен-
ные, самостоятельные решения. Так было 
в Афганистане, где он прослужил полтора 
года,  так было и на гражданке, куда пришёл 
он опалённым войной мужчиной. Ему всегда 
везло на хороших людей, которые видя в 
нём надёжного товарища и инициативного, 
грамотного специалиста, не боялись ставить 
его на руководящие должности. И вот сейчас, 
на склоне лет, когда приобретён огромный 
хозяйственный и управленческий опыт, хотел 
бы он применить его на благо людей. 

Во время разговора Магомед Нурмаго-
медович не отводил глаз, смотрел прямо на 
собеседника. Чувствовалось, что он не пона-
слышке знает городское хозяйство. 

На тот момент я не знал в подробностях его 
биографии, просто поверил ему как человеку, 
как специалисту, знающему до тонкостей то 
дело, которое собирался ему поручить глава 
Республики Коми Сергей Гапликов. 

И вот прошло более полутора лет, и я убе-
дился, насколько правильным было принятое 
руководителем региона решение. Магомед 
Османов оказался на своём месте, и городу 
наконец-то повезло с мэром-патриотом, кото-
рому не безразлична судьба республики, где 
прошли лучшие годы его жизни. 

Мне часто возражают оппоненты – это 
случайное стечение обстоятельств, просто 
Магомед Османов оказался в нужное время 
в нужном месте. На что я обычно отвечаю 
– везёт тому, кто везёт. Разваливалась го-
родская инфраструктура последние 25-30 лет, 
приходили в негодность дороги, аварийным 
становилось жильё, дворы превращались в 
лунный ландшафт с огромными воронками 
выщербленного асфальта, но вот пришёл 
неравнодушный человек, и кардинальные из-
менения стали происходить на наших глазах.

Но всё равно находятся недовольные, 
наверно, так и должно быть, поскольку де-
ятельность любого крупного руководителя 
находится под пристальным вниманием его 
оппонентов.

Второй раз обстоятельно поговорить с 
руководителем администрации Ухты мне 

удалось 4 мая. Не раз и не два планировали 
мы эту встречу, и всё как-то не срасталось, 
режим работы нашего «Головы» чрезвычайно 
напряжённый. И на этот раз мне удалось бли-
же познакомиться с Магомедом Османовым 
и больше узнать о нём, как о человеке дела.

Афган

Полтора года Магомед Османов отслужил 
в Афганистане, куда попал в декабре 1979 
года. Эти 18 месяцев стали настоящей школой 
мужества для него, как и для многих молодых 
людей, попавших на ту войну. 

В армию призывался в мае 1979 года с 
Махачкалы. 7 мая новобранцев посадили в 

вагоны и повезли в Витебскую 103-ю воздуш-
но-десантную дивизию. Вместе с ним туда же 
попало 60 его земляков. Полтора месяца они 
проходили курс молодого бойца в местечке 
Барвиха, пригороде Витебска, и уже 22 июня 
приняли присягу. 

10 декабря часть, где служил десантник 
Магомед Османов, подняли по тревоге и 
повезли в Смоленск, там посадили в АН-12 
и отправили в Брянск, откуда спустя трое 
суток передислоцировали в город Энгельс. 
Естественно, никто из рядовых и офицеров 
не знал конечного пункта. Далее дивизию 
передислоцировали на юго-восток Казахстана, 
на военный аэродром близ озера Балхаш, где 
часть окончательно была доукомплектована. 
На Афганистан пошло пять самолётов с лич-
ным составом и техникой. Высадка происхо-
дила, как потом узнали бойцы, на аэродроме 
в Кабуле, который к тому времени контроли-
ровали советские подразделения. 

Оказавшись на земле, бойцы подразделе-
ний сразу же стали окапываться по периметру 
аэропорта, командиры определили каждому 
расчёту сектор обстрела, и приказали откры-
вать огонь на поражение по любой подозри-
тельной цели, которую заметят. Поначалу 
никто – ни офицеры, ни рядовые – не знали, 
сколько они будут находиться на чужой тер-
ритории. Бойцов уверяли, что командировка 
непродолжительная, через неделю, две, мак-
симум месяц, все вернутся в Союз. Однако 
время шло, и десантники начинали понимать, 
что командировка может растянуться на весь 
оставшийся срок службы. Так в конечном 
итоге и получилось. Магомед прослужил в 
Афгане полтора года, по май 1981-го. 

Потихоньку солдаты стали обустраиваться 
на новом месте, разбили палатки, поставили 
внутрь печки, приобрели за чеки вскладчину 
утюг, чтобы не ходить в мятых гимнастёрках.

В первые месяцы дедовщины в Афгани-
стане не было, утверждает Магомед Османов, 
когда у каждого в руках автомат, это дисци-

плинировало даже самых агрессивных солдат. 
Первые недели тяжело было привыкать к 
полевым условиям, в баню не водили, бельё 
никто не менял. Местное население встретило 
наших солдат хорошо, дети и взрослые прихо-
дили в расположение части что-то поменять 
или продать. Охотно меняли у солдат тушёнку 
и рыбные консервы, ребятня клянчила сухари. 

Часть, в которой служил Магомед Ос-
манов, помимо аэродрома, охраняла также 
штаб армии, посольство, военнослужащие 
осуществляли патрулирование охраняемых 
территорий.

В Кабуле было много советских специали-
стов, которые строили в Афганистане соци-
альные и промышленные объекты – школы, 
больницы, фабрики, заводы. Бывали поначалу 
десантники и в увольнениях, так Магомед 
несколько раз посещал мечеть. Веру в Аллаха 
ему привил мулла Абдулбасир -  дедушка по 
отцовской линии. 

Второй дед Магомед Каримов был геро-
ическим человеком, воевал с немцами, был 
награждён орденами и медалями, комис-
сован по ранению. Магомеда растил как 
собственного сына, после того, как мама 
погибла в автомобильной катастрофе, внук 
очень гордился своим дедом. Когда первый 
командарм 40-й армии генерал-лейтенант 
Юрий Владимирович Тухаринов вручал Ма-
гомеду Нурмагомедовичу медаль «За отвагу» 
он очень жалел, что этого не сможет увидеть 
его любимый дедушка. 

В марте 1980 года Магомед командовал 
отделением. К лету их подразделения уже не 
по картам знали Саланг, Гиндукуш, окрестно-
сти  Кандагара, Баграма. Случались и боевые 
столкновения с моджахедами. В августе, в 
горах, его подразделение обнаружило хорошо 
замаскированный  бивак банды, численностью 
до 30 штыков. Вызвали вертушки, которые 
хорошо обработали указанную мишень, ког-
да улеглась вздыбленная разрывами земля, 
отделение пошло на прочёсывание разбитого 
снарядами лагеря боевиков и попало в заса-
ду. Уцелевшие духи успели дать несколько 
очередей, пока ответным огнём не были 
уничтожены. Пули врагов оборвали жизни 
шестерых десантников, ещё пятеро, в том 
числе и Магомед, были ранены. Лечился он 
в полковом госпитале, где познакомился с 
хирургом, своим земляком и тёзкой. Вскоре 
Османов снова был в строю.

Любовь на всю жизнь

Отслужив в армии, Магомед Османов вос-
становился в сельскохозяйственном технику-
ме, откуда он ушёл на службу в вооружённые 
силы, и с отличием его закончил. Однако он не 

Есть ли у Вас хобби? 
«Конечно, ведь я живой чело-
век, ничто человеческое мне не 
чуждо, люблю поохотиться на 
боровую дичь. Выезжаем в лес 
компанией, раз, два раза в ме-
сяц, имеется своя заимка, земля 
под неё оформлена, всё как 
положено, охотничья изба, баня. 
Регулярно хожу в тренажёрный 
зал, физическую форму тоже 
надо поддерживать», – рассказал 
Магомед Османов.

Фото Евгения Гроха 

«Самый активный город респу-
блики должен поработать над 
Стратегией-2035, чтобы разде-
лить ответственность за образ 
будущего, этот образ должен 
быть привлекательным для всех». 

Магомед Османов
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АФИШАРАСПИСАНИЕ ЦЕРКОВНЫХ СЛУЖБ

Расписание сеансов можно посмотреть 
на сайте www.nepsite.ru в разделе «Афи-
ша».

Храм Николая Чудотворца (ул. Заречная, 22). 0+
17 мая. 9:00 – Литургия. Исповедь. 11:00 – Молебен. 
18 мая. 10:00, 18:00 – Акафист перед мощами Ма-
троны Московской. 19 мая. 9:00 – Литургия. Испо-
ведь. 10:30 – Панихида. 16:00 – Всенощное бдение. 
20 мая. 9:00 – Божественная литургия архиерейским 
чином. 22 мая. 9:00 – Литургия. Исповедь. 11:00 – 
Молебен перед мощами Николая Чудотворца. 24 
мая. 9:00 – Литургия. Исповедь. 10:30 – Молебен.

Телефоны: 8-912-544-15-84, 75-24-72.

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

17, 22, 24 мая. 8:00 – Исповедь. 8:30 – Литургия. 
Молебен. 19 мая. 8:00 – Исповедь. 8:30 – Литургия. 
Лития. 20 мая. 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+
17 мая. 9:00 – Литургия. 18 мая. 17:00 – Панихида. 
Отпевы. Исповедь. 19 мая. 9:00 – Литургия. 17:00 
– Утреня. Исповедь. 20 мая. 9:00 – Литургия. 13:00 
– Крещение. 22 мая. 9:00 – Литургия.

Телефон 76-40-01.

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

17 мая. 9:00 – Литургия. 18 мая. 17:00 – Исповедь. 
19 мая. 9:00 – Литургия. Отпевы. Панихида. 16:00 
– Утреня. Исповедь. 20 мая. 9:00 – Литургия. 13:00 
– Крещение. 21 мая. 17:00 – Всенощное бдение. 
Исповедь. 22 мая. 9:00 – Литургия. 23 мая. 16:00 
– Утреня. Исповедь. 24 мая. 9:00 – Литургия.

Телефон 77-85-77.
Приход Архистратига Божиего Михаила 

(ул. Интернациональная, 58). 0+
17 мая. 9:00 – Божественная Литургия. 18 мая. 
10:00 – Молебен Царице Небесной Неупиваемая 
Чаша. 19 мая. 9:00 – Божественная Литургия. Па-
нихида. 20 мая. 9:00 – Божественная Литургия. 21 
мая. 9:00 – Божественная Литургия. 22 мая. 9:00 
– Божественная Литургия. 24 мая. 10:00 – Молебен 
Царице Небесной Неупиваемая Чаша.

Телефон 8-912-102-17-57.

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

КНИЖНЫЕ ВЫСТАВКИ
«Не гаснет памяти свеча, поклон вам, 
дорогие ветераны». 6+
По 23 мая.
«Память огненных лет». 6+
По 31 мая.
«Славянской азбуки творцы». 6+
Информационный уголок, посвящённый Дню 
славянской письменности и культуры.
По 7 июня.
Центральная библиотека.

МЕРОПРИЯТИЯ
«Сёрнитам комиöн» («Говорим по-ко-
ми»). 6+
Праздник коми букваря.
Дом молодёжи. 18 мая в 12:00.
«Выходные с песней». 6+
Праздник, посвящённый Международному 
дню соседей.
Первомайская площадь. 19 мая в 13:00.
«Ночь музеев». 6+
Всероссийская акция.
Историко-краеведческий музей. 19 мая 
в 16:00.

СПОРТ
Бокс. 6+
Чемпионат СЗФО России, в рамках всерос-
сийского турнира памяти Э. Захарова.
УСК «Буревестник». 16-18 мая в 16:00, 19 
мая в 17:00.

День бегуна. 6+
Среди обучающихся образовательных орга-
низаций Ухты.
Стадион школы №3. 18 мая.
Фигурное катание. 6+
Открытое первенство СШ №1.
ЛДС им. С.Капустина. 19-20, 26-27 мая.
Плавание. 6+
Кубок Ухты, посвящённый закрытию сезона 
(мальчики, девочки 2008 г.р. и мл.).
Бассейн «Юность». 19 мая.
«Российский азимут-2018». 6+
Всероссийские массовые соревнования по 
спортивному ориентированию.
Детский парк. 19 мая в 11:00.
Шахматы. 6+
Турнир, посвящённый Дню защиты детей 
среди юношей и девушек до 9, 11, 13, 17 лет 
(этап Гран-При Ухты).
Шахматный клуб. 20 мая в 10:00.
Бокс. 6+
Республиканский турнир на призы ООО 
«ЛУКОЙЛ-УНП» (юноши).
УСК «Буревестник». 20-23 мая.
Мини-футбол. 6+
Соревнования в зачёт Спартакиады трудя-
щихся МОГО «Ухта».
СК «Нефтяник». С 21 мая.
 

КОНЦЕРТЫ
300 лет российской полиции. 6+
Праздничный концерт.
ДК. 18 мая в 15:00.
Студия «Контрасты». 6+
Отчётный концерт.
ДК. 19 мая в 17:00.
«Юбилей в кругу друзей». 6+
Творческий вечер и концерт, посвящённый 
70-летию Заслуженного работника культу-
ры РФ и РК С.Г. Соболевой.
ДК. 20 мая в 15:00.

В КИНО

3D Кинотеатр Ярега (т. 75-44-63)
«Дэдпул 2». Фантастика, комедия. США, 18+.
«Мстители: Война бесконечности». Боевик, приключения, 
фантастика, фэнтези. США, 16+.
3D кинотеатр ГДК (т. 79-61-40)
«Дэдпул 2». Фантастика, комедия. США, 18+.
«Мстители: Война бесконечности». Боевик, приключения, 
фантастика, фэнтези. США, 16+.
«Истерия». Хоррор, триллер. США, 18+.
3D кинотеатр «Юбилейный» (т. 700-950)
«Дэдпул 2». Фантастика, комедия. США, 18+.
«Конченая». Триллер, драма. Великобритания, Гонконг, 
Венгрия, США, 18+.
«Такси 5». Боевик, комедия, криминал, приключения. 
Франция, 18+.
«За бортом». Комедия. США, 16+.
«Мстители: Война бесконечности». Боевик, приключения, 
фантастика, фэнтези. США, 16+.
«Пчёлка Майя и Кубок Мёда». Комедия, мультфильм, семей-
ный. Австралия, Германия, 0+.
«Анон». Триллер, фантастика, экшн. Германия, 18+.
«Собибор». Военный, драма. Россия,12+.
«Статус: Обновлен». Фэнтези, комедия. Китай, Канада, 
США, 16+.
«Истерия». Хоррор, триллер. США, 18+.
«Смешарики. Дежавю». Мультфильм. Россия. 6+.
«Тренер». Спортивная драма. Россия. 12+.
«Папа-мама Гусь». Анимация, комедия, приключения. Китай, 
США, 6+.
«Танки». Приключения, боевик, военный. Россия. 12+.
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1. НЕДВИЖИМОСТЬ

Организация продаёт производственные 
площади 7547 кв.м, состоящие из отдельных 
помещений. Из них 1 этаж – 6154 кв.м, 2 
этаж – 1393 кв.м.  Т.: 75-90-40, 75-90-59, 
8-912-947-33-26.*

Сдадим в аренду площади под офис, магазин 
с оборудованием, парикмахерскую с оборудо-
ванием, Печорская-33. Т.: 75-90-40, 75-90-59, 
8-912-947-33-26.*

ДОМА, КОТТЕДЖИ. ПРОДАМ
• Дом в Синдоре Княжпогостского р-на. Т.: 72-65-
36, 8-904-865-78-65.
• Дом, с.Пажга Сыктывдинского р-на, от Сык-
тывкара 40 км, участок 12 сот., не разработан, 
огорожен частично, проезд круглогодично, 350 
т.р., возм. торг. Т. 8-904-860-18-30.
• Дом  и земельный участок на УРМЗ, срочно, 
газовое отопление, всё есть. Т. 8-908-719-09-09.
• Дом в пригороде г.Яранска, 45 кв.м, обшит, 
уч. 45 кв.м, сух. подвал, отопл. э/водяное, печь, 
гараж, баня, сарай, колодец, сад, огород, кусты, 
цветы, можно за мат. капитал, 350 т.р. Т. 8-912-
722-98-61.
• Дом в п. Веселый Кут, 200 кв.м, газ, вода, элек-
тричество, баня, гараж, бильярдная, недорого. Т. 
8-912-867-26-33.
• Срочно дом в Сосногорске, ул. З.Космодемьян-
ской, уч. 12 соток, газовое отопление, беседка, 
гараж. Т. 8-912-943-19-28.
• Дом, Сосногорск, ул. Колхозная, 68 кв.м, газ, 
вода, канализация, капремонт, 15 соток, 2.5 млн 
р. Т. 8-922-583-72-99.
• Большой кирп. дом, 65 кв.м, с удобствами, 
участок 25 соток, с посадками, в Краснодарском 
крае, с.Глафировка Старо-Щербинского района, 
на берегу Азовского моря, цена договорная. Т.: 
8-989-834-14-83, 8-861-513-44-66.

КВАРТИРЫ. УХТА. КУПЛЮ
• 1-комн. кв. ул. пл., с ремонтом, балконом, с/у 
совмещ., в доме с пантусом, 1 эт., или меняю на 
кв. ул. пл. на 3 эт. Т. 8-912-564-65-39.

 ПРОДАМ. КОМНАТЫ
• Комнату в общ. по наб. Нефтяников, 2 эт., 20 
кв.м, секция на два человека, или меняю на гараж 
за поликлиникой №2. Т. 78-08-58.
• Комнату в общежитии, 13 кв.м, Сенюкова-47, 3 
эт. Т. 8-912-941-89-32, Анатолий.
• Комнату в общ. по Сенюкова, 17.3 кв.м. Т.: 
8-950-568-45-55, 8-904-108-88-33.
• Комн. в общежитии, Сенюкова-49, 7/9-эт., 
18 кв.м, космет. ремонт, с мебелью, 550 т.р. Т. 
8-950-568-46-26.
• Комнату, Советская-3/8, 6/9-эт., кирп., пл. 11,4 
кв.м, теплая, в секции санузел, душ, 420 т.р. Т. 
8-912-108-41-04.
• 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., Бушуева-8, 1 эт., обычное со-
стояние, окна ПВХ, ремонт в санузле. Т. 8-912-
105-01-79.
• 1-комн. кв., Комсомольская пл.-10, 5/5, 1.8 млн 
р. Т. 8-904-231-54-10.
• 1-комн., 4/5 эт., Нефтяников-10, тёплая, тихая 
комната, хорошие соседи. Т. 8-908-719-77-50.
• 1-комн. кв. ул. пл., Сенюкова-18, 4/9, 40 кв.м, 
кухня 9 кв.м, с/у совм., балкон заст., новая 
сантехника, свободна от прописки и прожив., 
чистая продажа, без обременений, 2080 т.р. Т. 
8-912-147-84-52.
• 1-комн., 5 эт., Строителей-4, балкон застекл., 
натяжной потолок, новая проводка, окно ПВХ, 
сделан ремонт, мет. дверь, домофон, кухня и 
спальня зонир., закрытая душевая, 700 т.р. Т. 
8-917-065-13-64.
• 1-комн. кв., Чибьюская-3, 29,6/16.6/6.5 кв.м, 
5/5-эт., пан., новые газ. колонка, сантехника, тру-
бы, смесители, с/узел совмещенный, балкон, окна 
дерев., треб. ремонт, 1350 т.р. Т. 8-904-225-58-92.

• 1-комн. кв., Чибьюский пер., 29 кв.м, 3 эт., 
полный ремонт, цена договорная, агентствам не 
беспокоить. Т. 8-904-230-09-42.
• 1-комн. кв. ул. пл., 34 кв.м, 1400 т.р. Т. 8-904-
108-19-83.
• 1-комн. кв. Т. 8-987-953-08-04.

 ПРОДАМ. 1.5-КОМНАТНЫЕ
• 1.5-комн. кв., Дружбы-8, 4 эт., без посредников. 
Т. 8-916-043-28-71.

 ПРОДАМ. 2-КОМНАТНЫЕ
• 2- и 3-комн. квартиры, расположенные рядом, 
на 1 этаже, по 30 лет Октября, общей пл. 110 кв.м, 
под коммерческую недвижимость, 7.5 млн р., торг. 
Т. 8-912-163-27-25.
• 2-комн. кв. на Зерюнова, 72.5 кв.м, кухня 13.5 
кв.м. Т. 8-912-541-66-39.
• 2-комн. кв., Космонавтов-31, 4 эт., пан., 44 кв.м, 
кухня 7 кв.м, после ремонта, с меб., техн., б/з, окна 
ПВХ, трубы помен., 2300 т.р. Т. 77-72-49.
• 2-комн. кв., Кремса-3, «сталинка», 4 эт., 54 кв.м, 
комнаты раздельные, остаётся кухня, 2.7 млн р. 
Т. 8-912-946-74-03
• 2-комн. кв., Кремса-3, «сталинка», 3 эт., комнаты 
изолированные, балкон застеклен, кухонная 
мебель, техника, 2.8 млн р. Т. 8-912-946-74-03
• 2-комн. кв., Ленина-73, 51.5 кв.м, балк. заст., 
ПВХ, в хор. сост., 3150 т.р. Т. 8-904-223-57-20.
• Срочно 2-комн. кв., Севастопольская-6, 2/2-
эт., кирп., без балк., 47.1 кв.м, комн. разд., с/у 
совм., рядом д/с, школа, «Ярмарка», 2.2 млн р. Т. 
8-904-866-47-43.
• 2-комн. кв, Сенюкова-55, пан., 1/9-эт., 50.4 кв.м, 
балкон заст., окна ПВХ, мет. входная дверь, 2.6 
млн р. Т. 8-912-180-79-76.
• 2-комн. кв., Советская-11, 43.8 кв.м, 1/5-эт., хор. 
сост., с/узел совмещ., новые сантехника, трубы, 
натяжные потолки, окна ПВХ, собственность, 1.9 
млн р. Т. 8-904-209-67-17.
• 2-комн. кв. по Строителей-7, балк. заст., окна 
ПВХ, евроремонт, счётчики, тёплая, частично с 
меб. Т. 8-904-105-86-96.
• 2-комн. кв., пр. 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., 3 эт. Т. 8-904-863-36-72.
• 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., Ленина-30, 1/9, кирп., 60 кв.м, ПВХ, 
л/з, частичный ремонт, солн. сторона, дом на 
горочке, 1 эт. на уровне 4 эт. дома напротив, 
двор не проездной, нет шума, пыли, выхлопных 
газов, кладовка в сухом, чистом подвале, дет. 
площадка, лучшая школа, ДК, банки, Газпром 
рядом, 2850 т.р. Т. 8-912-192-91-73.*

• 3-комн. кв., Интер.-56, 115 кв.м, ремонт, мебель, 
5.5 млн. р. Т. 8-912-867-26-33.
• 3-комн. кв., Ленина-37/1, 61.1 кв.м. Т. 8-912-
543-19-68.
• 3-комн. кв., 63 кв.м, Машиностроителей-5а, 
«распаш.», лоджия заст., 3-камерные с/пакеты, 
тёплый пол, линолеум, с/у разд., остаётся вся 
мебель и бытовая техника, 2750 т.р., торг. Т. 
8-904-207-87-37.
• 3-комн. кв., 3/9-эт., Машиностроителей-5, 
ремонт, окна ПВХ, новая сантехника, две лоджии, 
3.1 млн р., торг. Т. 8-911-762-93-35.
• 3-комн. кв. ул. пл. по Машиностроителей, 
66/16.5/15/12/9.5 кв.м, 3/9-эт., лоджия и балкон, 
заст., ремонт, 2850 т.р. Т. 8-921-568-39-83.
• 3-комн. кв., 59.1 кв.м, 4/5-эт., наб. Нефтяни-
ков-17, 3600 т.р. Т. 8-912-542-76-02.
• 3-комн. кв. по Тиманской-13, 100.4 кв.м, в от-
личном состоянии, с мебелью. Т. 8-912-946-61-54.
• 3-комн. кв., комнаты изолир., качественные 
межк. двери, два встр. шкафа, пол – ламинат, 
кухня, ванная, с/узел – тёплые полы, окна ПВХ, 
натяж. потолки, замена проводки, встр. кухня. Т. 
8-904-230-07-20.
• 3-комн. кв., 59 кв.м, 5/5-эт., б/нз, шатровая 
крыша, 2500 т.р. Т. 8-963-558-78-93.

 ПРОДАМ. 4-КОМНАТНЫЕ
• 4-комн. кв., Дзержинского-29, 85.9 кв.м, евро-

ремонт, с мебелью. Т. 8-912-946-81-14.*

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

ПРОДАМ. ПРИГОРОД. КОМНАТЫ
• Комнату в общ., Сенюкова-47, недорого. Т. 
8-904-226-25-93.

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

 ПРОДАМ. ПРИГОРОД. 1-КОМНАТНЫЕ
• 1-комн. кв., Аэропорт, Молодежная-9, 29/18/6 
кв.м, 1/3, не угловая, есть подпол для хранения 
овощей, с/узел совмещен, мет. дверь, пол ДВП, 
окна деревянные, треб. ремонт, 1.1 млн р. Т. 
8-904-225-58-92.
• 1-комн. кв. на Водном, 29.5 кв.м, 2 эт., без балк., 
600 т.р., торг. Т. 8-981-154-79-85.
• 1-комн. кв. на Подгорном. Т. 8-904-106-68-34.

 ПРОДАМ. ПРИГОРОД. 2-КОМНАТНЫЕ
• 2-комн. кв., Ярега, Космонавтов-1, кирп., 1 эт., 
42 кв.м, подвал, кладовка, 1150 т.р. Т. 8-904-
866-04-76.

 ПРОДАМ. ПРИГОРОД. 3-КОМНАТНЫЕ
• 3-комн. кв. на Яреге, Советская-16, в хор. сост. 
Т. 8-904-232-38-23.
• 3-комн. кв., 43 кв.м, 1/2-эт., Чернова-27, кос-
метический ремонт, 1400 т.р. Т. 8-912-946-18-44.
• 3-комн. кв. ул. пл., 2/5-эт., кирп., 67.9 кв.м, 
Печорская-8а. Т. 8-922-582-05-42.

 ПРОДАМ. ПРОЧИЕ
• Комнату в общежитии, Сенюкова-47, недорого. 
Т. 77-53-10.
• Квартиру, Интер.-42, 1 эт., 75.2 кв.м, 4.5 млн р., 
торг. Т. 8-904-860-68-11.
• 6-комн.,  Советская-6,  198,3 кв.м,  1/5, 
остается мебель, быт. техника, пл. комнат 
23,5/14,5/34,8/33,7/40,9/14,1, кух. 9.2 кв.м, 3 с/
узла, лоджия, выс. потолков 2,5 м, 6893100 р. Т. 
8-903-016-65-13.
• Свою долю в 3-к. кв., равную 80%, Авиацион-
ная-23, 65.5 кв.м, кирп., 2/3-эт., хор. сост., 1.8 
млн р. Т. 8-912-143-41-07.

КВАРТИРЫ. УХТА. МЕНЯЮ
• Комнату в общежитии по 40 лет Коми-7, 2 эт., на 
1- или 2-комн. кв. с доплатой. Т. 8-904-274-69-84.
• Два МСО на Дежнево на 2-комн. в городе, с 
доплатой. Т. 8-908-718-58-17.
• 3-комн. кв., Космонавтов, 63 кв.м, на 2-комн. 
Т. 74-81-36.

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.
• Пенсионерка срочно снимет жильё на длит. 
срок, за квартплату, с регистрацией, не меньше 
17-18 кв.м, желат. с мебелью. Т. 8-904-208-82-72.
• Жильё, рассмотрю любые варианты. Т. 8-912-
109-64-32.

КВАРТИРЫ. УХТА. СДАМ
• Однокомнатную квартиру на длительный срок. 
Т.8-904-209-19-69.*
• Однокомнатную квартиру. Есть всё. Т. 8-912-
116-43-23.*
• Комната, 200 р/сутки. Т. 8-950-568-25-26.*
• 1-комн. кв. по Куратова. Т. 8-912-094-95-17.*
• 1-комн. кв. Т. 8-912-105-01-79.*
• 1.5-комн. кв., 30 лет Октября-22, недорого. 
Т. 77-53-10.*
• 2-комн. кв. в п.Югэр, 9 т.р. в мес. + вода, свет 
по счетчикам. Чистая, уютная, есть всё для про-
живания. Т. 8-912-945-30-82.

КВАРТИРЫ. ИНОГОРОДНИЕ. ПРОДАМ
• 2 комн. кв., г.Вуктыл, Комсомольская-8, 
43,2/14.4/14.1 кв.м, 2 эт., 2 санузла, балкон, 
высота потолков 2,5 м, част. мебель. Т. 8-903-
016-65-13.

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

• 2-комн. кв. в Н.Одесе, 1 эт., 51 кв.м, с ремонтом, 
мебелью, солн. сторона, счётчики, с/узел разд., 
окна ПВХ, балкон, продажа от собственника. Т.  
8-912-134-97-88.
• В г.Звенигово две 2-комн. кв. 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.
• 2-комн. кв. в г.Емва, 42 кв.м, кирп., 3/5, 16/8/7, 
комнаты раздельные, ГВС, окна ПВХ, балк. заст., 
хор сост. Т. 8-912-547-38-94.

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 кв.м, в от-
дельном 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.
• Капитальное овощехранилище. Т. 8-904-101-
42-87.
• Вахтовые балки, б/у. Т. 8-904-274-89-11.
• Балок, б/у, как новый. Т. 8-904-274-89-11.

ПОМЕЩЕНИЯ. РАЗНОЕ
• Продам овощехранилище на Озерном, цена 
договорная. Т.: 75-71-34, 8-904-109-21-15.

ДАЧИ. УЧАСТКИ. ПРОДАМ
• Дачу, 1-е ярегские, СОТ «Урожай», 5 мин от 
остановки.  Т. 74-86-30.
• Дачу, общ. «Аэрофлот», ул. 2-я Рябиновая-36, 
200 т.р., торг. Т.: 75-71-34, 8-904-109-21-15.
• Дачу, общ. «Прогресс», Аэропорт, дом, хозпо-
стройки, кустарники, скважина, подвал. Т. 
78-03-78.
• Земельный участок на Земляничной поляне, 10 
соток, 250 т.р. Т. 8-904-105-41-96.
• Дачу, общ. «Маяк», с документами, 7.4 сотки, 
дом, веранда, забор, сарай с инвентарём, погреб, 
скважина с насосом, свет, участок ухож., 300 т.р. 
Т. 8-904-109-55-58.
• Дачу, 6 соток, 1-е ярегские, массив Комиэ-
нерго, колодец, домик. Т. 8-904-200-32-94.*
• Срочно участок, Веселый Кут, 12 соток, 250 т.р., 
торг. Т. 8-904-200-95-05.
• Дачный участок, СОТ «Транспортник», 150 м от 
центр. дороги, без построек, 100 т.р. Т. 8-904-
203-41-78.
• Дачный участок на Подгорном. Т. 8-904-224-
27-65.
• Дачный домик, обшитый, пласт. окна, мет. дверь, 
недорого. Т. 8-904-274-89-11.
• Дачу, 6 соток, Аэропорт, общ. «Маяк» разработ., 
дом, сарай, клубника, крыжовник, смородина, 60 
т.р. Т. 8-904-865-34-14.
• Дачу, 1-е ярегские, дом из бруса, баня, колодец, 
качели, цена договорная. Т. 8-904-865-89-93.
• Дачу, 12 соток, в собственности более 3 лет, 
разработана, баня, дом, хозпостройки, газон, 
ягодник, 550 т.р. Т. 8-904-866-48-15, после 18.
• Дачу, Аэропорт, р-н старой заправки, СОТ «Гео-
лог-2», дом из бруса, постройки, посадки, 6 соток, 
земля ухожена, бани нет, док-ты готовы, 250 т.р., 
торг. Т.: 8-908-719-25-83, 74-06-59.
• Дачу, 1-е водненские, дом, колодец, хозпострой-
ки, 10 соток. Т. 8-910-683-85-26.
• Дачу, р-н «Динамо», СОТ «Ямал», 8 соток, баня, 
посадки, колодец, дровяник, 150 т.р., торг. Т. 
8-912-107-22-27.
• Дачу в общ. «Аэрофлот», ул. Клубничная-56. Т.: 
8-912-108-34-07, 74-33-28.
• Дачу, СОТ «Аэрофлот», 6 соток, земля в собствен-
ности, 2-эт. дом с подвалом, новая баня, садовые 
насаждения. Собственник. Т. 8-912-109-09-68.
• Дачу, 1-е нижнеодесские. Т.: 8-912-109-70-20, 
8-904-105-39-19.
• Дачу, 2-е ярегские, с докум. Т. 8-912-116-55-15.
• Дачу, 2-е водненские, СОТ «Бытовик», 10 соток, 
в собственности, дом, колодец с питьевой водой, 
хозпостройки, посадки, свет и подъезд круглого-
дично. Т. 8-912-193-69-41.
• Дачу, 2-е водненские, СОТ «Ротор», ухоженный 
участок 12 соток, капит. 2-эт. дом, 6х6, сарай, 
колодец, водоём, фундамент под баню, посадки, 
свет и подъезд круглогодично, недорого. Т. 
8-912-193-69-41.
• Дачный участок, общ. «Ягодка», недалеко от 
дороги, удобный подъезд. Т. 8-912-542-56-58.
• Дачу, СОТ «Черёмуха», 6 соток, колодец, водо-
провод, балок, сарай, недалеко от остановки, 100 
т.р. Т. 8-912-542-59-95.
• Дачу, 2-е водненские, дом, баня, колодец, озеро, 
сарай. Т. 8-912-543-80-86.
• Дачу, СОТ «Геолог», Аэропорт, 6 соток, дом из 
бруса, скважина, свет, участок разработан, кусты, 
клубника, 220 т.р. Т. 8-912-547-38-94.
• Дачу, СОТ «Дружба» (карьер у озера), 6 соток, 
дом, баня, скважина, ягодные кусты, 450 т.р., 
возможен торг. Т. 8-912-547-54-20.
• Дачу, авт. №117, «Транспортник», ул. Рябино-
вая, 7 мин. от остановки, 2-эт. дом с меб., сарай, 
дровяник, туалет, 9 соток, смородина, ирга, 
клубника, ч/п рябина, всё в собственности. Т. 
8-912-555-60-96.
• Зем. участок, 4 сотки, на Земляничной поляне, 
дёшево. Т. 8-912-561-62-14.
• Дачу, авт. №118, 2-эт. дом, 4х6, брус, баня, 4х4, 
колодец, бак для воды, сарай, туалет, уч. 4 сотки 
+ уч. под картоф. на этой же улице, 4 сот., кусты, 
цветы, забор, 450 т.р. Т. 8-912-863-61-47.
• Дачу, 1-е ярегские, 10 соток, ухож., в собств., 
2-эт. дом, смородина, малина, калина, крыжовник, 
500 т.р., торг. Т. 8-912-941-25-48.
• Дачу, 1-е ярегские, 6 соток, дом, баня, теплица, 
скважина, душ, 450 т.р., торг . Т. 8-912-944-97-77.

• Дачу, водненский массив, СОТ «Газовик», недо-
рого. Т. 8-912-946-90-59.
• Уучасток под стр-во, удобное расположение, 
ведётся застройка соседних участков (вблизи 
дороги Ухта – Шудаяг), газо-, водо-, электро-
снабж., полный пакет документов, 400 т.р., торг. 
Т. 8-912-947-57-16.
• Дачу, 3-и водненские, СОТ «Крохаль», 6 соток, 
в собственности, дом рубл., баня, колодец, все 
посадки. Т. 8-912-948-01-71.
• Дачу, 1-е водненские, участок 7 соток, дом 2 
этажа, баня, теплицы, хозпостройки, колодец, 
участок разработан, возможно круглогодичное 
проживание. Т. 8-912-949-62-66.
• Земельный участок на Земляничной поляне, 15 
соток, есть 2-эт. дом, баня, теплица, газ, свет, вода, 
канализация, 1.7 млн р., торг. Т. 8-912-949-85-52.
• Земельный участок на Земляничной поляне, 
общей пл. 1400 кв.м, для строительства жилого 
дома, есть газ, свет, вода, канализация, 1 млн р. 
Т. 8-912-949-85-52.
• Земельный участок, 854 кв.м, с постройками под 
снос, по ул. Заречной, около реки, 200 м от ж.-д. 
вокзала. Т. 8-922-273-61-61.
• Срочно дачу, 2-е водненские, 10 соток, 2-эт. 
новый дом, новая баня, водоём, в собственности, 
дорога круглый год. Т.: 8-912-112-05-35, 8-950-
568-12-02.
• Дачу, СОТ «Аэрофлот», 6 соток. Т.: 8-950-568-
45-55, 8-904-108-88-33.
• Зем. участок на Земляничной горе, 4 сотки, 
сарай, недорого. Т. 8-950-568-58-03.
• Дачу, 2-эт., уч. 6 соток, деревянный дом с веран-
дой, хозпостройки, колодец, инвентарь, участок 
разработан, имеются посадки, 280 т.р., торг 
уместен. Т.: 8-985-179-59-54, 8-912-114-73-76.

ГАРАЖИ. ПРОДАМ
• Срочно большой теплый гараж за телецентром. 
Т. 78-08-58.
• Гараж по Куратова-1а, ГО «Импульс», стр. 1, 
гараж №111, пл. 22,5 кв.м, и земельный участок 
с кадастровым номером: 11:20:0602002:52. Т. 
8-903-016-65-13.
• Гараж, Социалистическая-10, ГСК “Искатель”, 
стр. 8, гараж №30, пл. 21,5 кв.м, и земельный уча-
сток с кадастровым номером: 11:20:0601007:154. 
Т. 8-903-016-65-13.
• Гараж в Аэропорту. Т. 8-904-101-42-87.
• Гараж. Т. 8-904-232-38-23.
• Два смежных гаража в р-не общежития, Ярега, 
с докум. Т.: 8-904-237-19-39, 75-47-87.
• Гараж на Яреге, 7х5, ворота 3х3, с докум., 
удобное месторасположение, дорого. Т.: 8-904-
237-19-39, 75-47-87.
• Гараж по Интернац.-42, за маг. «Россия», 9х5, 
выс. 4 м, ворота 3х3, свет 220/380 В, тепло, под 
СТО, КамАЗ, автобус, «ГАЗель», склад. Т. 8-904-
273-49-08.
• Гараж, Строительная-1а, 1-й заезд, тепло, свет, 
мет. ворота, оштукатурен, 230 т.р., торг. Т. 8-904-
863-24-34.
• Кирп. гараж, 3.7х6, Станционная-2, напротив 
«Калины», 180 т.р., торг. Т. 8-904-863-24-34.
• Гараж в р-не ГИБДД, кирп., 24 кв.м, свет, тепло, 
сухой подвал, отделка, 450 т.р., торг. Т. 8-912-
108-86-54.
• Гараж с подвалом, Пионергорский пр-д, у 
Центра занятости, удобный заезд, свет, тепло. Т. 
8-912-113-47-07.
• Гараж, Ленина-34, 37.3 кв.м, большой, сухой 
подвал, высота ворот 1.7 м, документы. Т. 8-912-
941-65-37.
• Гараж рядом с ТЦ «Ярмарка», земля в собствен-
ности, 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», 700 т.р., 
торг. Т. 8-912-946-90-59.
• 2-эт. кирп. гараж на телецентре, обшит деревом, 
есть жилая комната, баня, туалет, подвал, тепло, 
свет. Т.: 8-912-947-69-93, 8-912-545-19-14.
• Кирпичный гараж на телецентре, 27 кв.м, неда-
леко от магазина «Метизы», свет, печное отопле-
ние, сухой подвал на всю площадь, собственность. 
Т. 8-912-949-62-66.

ГАРАЖИ. РАЗНОЕ
• Сдам гараж за ДОСААФ, 3 т.р/мес. Т. 8-912-
163-27-25.
• Сдам гараж по Строительной, 22,6 кв.м, около 
6-й вахты УНП, свет, тепло, хор. сост., 4 т.р., или 
продам, цена договорная. Т. 8-912-947-18-54.

2. ТРАНСПОРТ

ТРАНСПОРТ. КУПЛЮ
• Автовыкуп, дорого, в любом сост. Т. 70-10-29.
• Автовыкуп, дорого, битые, неисправные, кредит-
ные, сгоревшие. Т. 8-904-109-20-11.
• Легковой автомобиль с пробегом, недорого. Т. 
8-904-205-83-72.
• Авто после аварии, утилизирую, недорого. Т. 
8-904-205-83-72.

ТРАНСПОРТ. ПРОДАМ

ВАЗ
• «Ладу-Калину», универсал, 2008 г.в., серебри-
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БЕСПЛАТНЫХ ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ8 (2) ДЖЕНТЛЬМЕНЫ У ДАЧИ

Главное достоинство семян, 
выращенных в открытом грунте, 
в том, что они дают более ран-
ний, а при соблюдении опреде-
ленных условий, и более обиль-
ный урожай.

Прежде всего, проведите ос-

мотр семян, которые у вас уже 
есть, – наверняка остались па-
кетики с прошлого года.

 Напишите список из назва-
ний культур, которые хотите 
посадить. 

Хорошо бы заранее провести 

Как выбрать семена для посадки

Подарок Молдовы 
Тритон 
Игрок 

Сладкий банан
Мираж 

Калифорнийское
чудо 

Гибриды 
Атлантик 
кардинал 

Оранжевое  
чудо 

Лучшие сорта для открытого грунта

Водолей 
Изящный 

Нежинский
Конкурент 

Гибриды 
Маринда 
Адмирал 
Герман 
Ферме 

Сибирский  
дворик 

Маруся 
Красная шапочка 

Хурма 
Невский 
Вспышка 

Гибриды 
Ксюша 
Буржуй 

Железная леди
Лариса 

Царевна 
Сестрёнка 

опрос соседей на предмет по-
любившихся им сортов, а также 
припомнить те, которые вы сами 
уже высаживали.  Экспери-
ментировать с новыми сортами 
опасно: можно остаться вообще 
без урожая. Для интереса вместе 
с проверенными сортами можно 
купить 1-2 новых, но не более.

Сорт или гибрид?
Часто перед дачниками встает 

вопрос: что лучше выбрать – 
сорт или гибрид? На пакетиках 
гибриды отмечены маркировкой 
F1 (гибриды первого порядка) 
или F2 (гибриды второго поряд-
ка). Особенно много таких мар-
кировок среди семян томатов, 
перцев и огурцов. Получают 
такие растения путем искус-
ственного скрещивания разных 
сортов. В результате гибриды не 
дают семена, зато имеют боль-
шую всхожесть, устойчивость 
к болезням, обильное плодоно-
шение, менее требовательны к 
почве и уходу. Средняя масса 

стый, тонировка, литье, музыка, 140 т.р., торг. Т. 
8-963-022-85-95.
• ВАЗ-2106, 2000 г.в., требуется ремонт, пр. 
106 т.км, седан, 74 л.с., двиг. 1.6 л, бенз., 5-ст. 
КПП, сигн., магн., цв. синий, 200 т.р. Т. 8-904-
105-02-63.
• «Ниву», 5-дверная, 100 т.р. Т. 8-950-568-25-26.

ГАЗ
• ГАЗ-31100, 2000 г.в., пр. 110 т.км, цв. «мурена», 
докум., на ходу, сигн., муз., э/насос, з/у, на ходу, 
не гнилой, не битый, 35 т.р., возм. торг. Т.: 8-904-
224-78-02, 8-909-122-85-71, Виталий.
• ГАЗ-31029, 98 г.в., хор. сост., 25 т.р. Т. 8-912-
546-31-44.
• ГАЗель, 2004 г.в., газ/бензин, термобудка, длина 
4 м, после капремонта, не требует технич. вложе-
ний, 100 т.р., торг. Т. 8-908-714-22-06.

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

НИССАН
• Nissan Patrol, 01 г.в., силовой бампер, лебедка 
12lb, диодная балка, шноркель, лифт, пневмо-
система «Беркут-20», 760 т.р., очень срочно. Т. 
8-912-949-76-91.

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.*

ТОЙОТА
• «Тойота-Камри», 07 г.в., кож. салон, АКПП, 550 
т.р. Т. 8-904-273-47-17.

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

ШЕВРОЛЕ
• Chevrolet Lanos, 05 г.в., пр. 120 т.км, седан, цв. 
«вишня», тонир., 89 л.с., двиг. 1.5 л, бенз., 4-ст. 
КПП, диски 13 мм, МР3, ц/з, 110 т.р., хор. сост., 
торг. Т. 8-912-193-40-27.

ГРУЗОВЫЕ И ТЯГАЧИ
• Или сдам в аренду «ГАЗель», ц/мет., груз. фур-
гон. Т. 72-19-20.
• ЗИЛ-53001 «Бычок», термобудка, 100 т.р., торг. 
Т. 8-912-542-76-02.

СПЕЦТЕХНИКА
• Погрузчик Caterpillar DP 15 NT Mitsubishi, 06 
г.в., хор. сост.,  все ТО у оф. дилера. Т. 8-904-
273-83-47.

ВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ
• Новую одноместную лодку. Т. 8-904-860-70-18.
• Новую лодку «Посейдон», под мотор 5 л.с., в 
комплекте жёсткий настил, дл. 2.9, шир. 1.36, вес 
24 кг. Т. 8-950-568-32-85.

ТРАНСПОРТ. РАЗНОЕ
• Отдам на временное пользование ВАЗ-21150 и 
иномарки. Т. 8-912-100-80-20.

ВСЕ ДЛЯ ТРАНСПОРТА. КУПЛЮ
• З/части: узлы, агрегат, б/у и новые, на трактор 
ТДТ-55А и двигатель СМД-14/18 по приемлемым 
ценам. Т.: 75-90-40, 75-90-59, 8-912-947-33-26.
• Старый аккумулятор от легк. а/м, 500 р. Т. 
8-904-105-03-71.

• Б/у запчасти для «Хитачи», Сat, Komatsu. Т. 
8-904-274-89-11.
• Нерабочие аккумуляторы и радиаторы, дорого, 
самовывоз. Т. 8-912-105-77-38.
• Б/у з/части для «Санг-Йенг Актион-Спорт», 2008 
г.в., желательно в хорошем состоянии, недорого. 
Т. 8-912-948-12-95.

ВСЁ ДЛЯ ТРАНСПОРТА. ПРОДАМ

ЗАПЧАСТИ
• Запчасти на «Жигули», классику, и -21099. Т. 
8-900-981-51-55.
• Запчасти на «Волгу-3110»: капот, двери, фары, 
стоп-сигналы, 5-ст. КПП, задний бампер (цв. 
белый), салонные коврики. Т. 8-904-106-68-83.
• Двигатели А-01 и Д-160, б/у, состояние рабочее. 
Т. 8-904-205-83-72.
• Правую заднюю дверь ВАЗ-2106, б/у; новые 
пороги, новое переднее правое крыло, чехлы, 
недорого. Т. 8-904-274-11-17.
• Кронштейн двигателя ЯМЗ на раму КаМАЗ с пла-
стиной для стыковки с КПП. Т. 8-904-661-71-02.
• Новую 4-ст. КПП на «Волгу» и б/у двигатель 
2101, в комплекте, цена договорная. Т. 8-904-
863-24-34.
• З/части на ЛуАЗ, «Запорожец», «Москвич-41», 
«Оду-Таврию». Т. 8-904-866-75-03.
• 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.
• Недорого перебранную КПП ЯМЗ-236.  Т. 8-912-
109-94-08.
• 4 поршня с гильзами к а/м КамАЗ. Т. 8-912-
109-94-08.
• Новую правую переднюю дверь на а/м «Чери-А-
мулет-А15». Т. 8-912-116-55-15.

КОЛЁСА, ШИНЫ, ДИСКИ
• Диски на а/м X-Trail, 4 штуки, цена договорная. 
Т. 8-904-273-78-47.
• Докатку. Т. 8-904-860-70-18.
• Литые диски R14 на «Опель», 175/65, 5 шт., 
в подарок б/у резина, есть балансировка. Т. 
8-906-879-64-51.
• Два колеса в сборе, летняя резина, 175/70/R13, 
есть балансировка, мало б/у. Т. 8-906-879-64-51.
• Колёса с дисками. Т. 8-912-104-40-60.
• Комплект новой летней резины на литых дисках 

на «Чери-Тиго», 235/60/R16, 5 отверстий, вылет 
ЕТ-33. Т. 8-912-144-26-98.
• Коробку передач на «Вольво FH-12 SR-1900», 
компрессор, б/у; колесо, 295/80/22.5, новое. Т. 
8-912-863-76-17.
• Колеса на «Тойоту-Камри». Т. 8-912-947-69-93.

АУДИО, ВИДЕО
• Автомагнитолы, сенсорный экран, аудио, стерео, 
Bluetooth, видео MP5, мультимедийный плеер с 
камерой заднего вида, 4.5 т.р. (без камеры 3.9 
т.р.). Т. 8-912-946-85-98.

РАЗНОЕ
• Фильтры на экскаватор «Хитачи». Т. 77-80-39.
• Новый набор специнструментов и задние 
фонари для «Москвича», за все 1 т.р. Т. 8-904-
105-33-48.
• А/м газ. баллон, с редуктором, 40 л. Т. 8-904-
109-33-42.
• Коронки на экскаватор «Хитачи». Т. 8-904-
274-89-11.
• Багажник на рейлингах, универсальный, штат-
ные места для 4 фар. Т. 8-912-167-73-70.
• 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 разноски газет 
по почтовым ящикам на постоянную подработку 
требуются распространители. Т.: 8-908-719-12-
20, 8-922-594-02-17, 76-12-43.*

СТРОИТЕЛЬСТВО
• Организации требуется на работу техник по 
зданиям и сооружениям. Обращаться по т.: 75-
15-27, 75-18-32, с 9-00 до 14-00.*

ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ
• Провар-пекарь с большим опытом ищет работу. 
Т. 8-912-127-44-05.

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

СФЕРА УСЛУГ
• В салон «Планета Красоты» требуются: па-

Мало кто из огородников знает, что семена, идеаль-
ные для теплиц, не годятся для посева в грядки. От-
сюда и жалобы на низкий урожай. Итак, если рассаду 
мы уже посадили, то над выбором семян для откры-
того грунта следует тщательно подумать. 
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плодов гибридов превышает мас-
су плодов сортов. Правда, неко-
торые дачники уверены, что по 
вкусовым свойствам гибридные 
плоды значительно уступают. Но 
тут уж, как говорится, на вкус и 
цвет... Наверное, лучше собрать 
полноценный урожай гибридов, 
чем бороться за выживаемость 
сортов. Делая вывод, можно 
сказать, что в плане высадки в 
открытый грунт томатов, огур-
цов и перцев гибридные сорта 
предпочтительнее.

При выборе семян той или 
иной ценовой категории, обра-
щайте внимание на их вес (бы-
вает, что в пакетике оказывается 
всего 4-5 семечек), а также фор-
му выпуска. Популярны сейчас 
так называемые дражированные 
семена (петрушки, салата, мор-
кови, петуньи). Дражирование 
проводят в два этапа: протравка 
семян фунгицидами, защищаю-
щими от различных болезней, и 
обволакивание семечка специ-
альным материалом, в состав 
которого входят питательные 
вещества и средства защиты. 
Òак что всхожесть у таких семян 
повышена, и никакой предпоса-
дочной подготовки (например, 

срок годности – понятие отно-
сительное. Ó одних культур он 
большой (томаты, кабачки, капу-
ста, фасоль, горох, дыня – до 5 
лет), у других – нет (пастернак, 
сельдерей – до 1 года). Конеч-
но, если семенам пошел второй 
год, то всхожесть у них будет 
ниже. Обращайте внимание на 
указание времени созревания 
культуры: бывают сорта ранние, 
средние и поздние. Если вы хо-
тите получать обильный урожай 
все лето, то покупайте семена с 
учётом этого фактора.

рикмахеры, мастера маникюра, педикюра. Т. 
8-904-865-01-01.*

ОХРАННИКИ, СТОРОЖА
• Охранник 4 разряда, с удостоверением, с опытом 
работы, некурящий, непьющий, ищет работу, с з/
платой не ниже 18 т.р. Т. 8-908-714-22-06.

ПРОЧИЕ
• Требуется сборщик кухонных гарнитуров с 
опытом работы. Т. 79-30-65.*
• Требуется рабочий, сутки через трое, пенсионер. 
Т. 8-912-148-64-09.*
• Требуются сезонные рабочие в лесной питом-
ник. Оплата сдельная. Т. 8-912-861-19-94.*

РАБОТА. ПОИСК

СТРОИТЕЛЬСТВО
• Кровельщик ищет работу. Т. 79-33-52.
• Постажируюсь в работе сметчика с дальнейшим 
трудоустройством. Окончил курсы «Гранд Смета», 
3 в/о. Т.: 8-904-227-13-49, 8-900-980-07-42.

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

НЯНИ, СИДЕЛКИ

• Ищу работу сиделки, недорого, можно с прожи-
ванием. Т. 8-904-225-17-59.
• Ищу работу сиделки. Т. 8-912-105-96-25.

ПРОЧИЕ
• Ищу работу разнорабочего с ежедневной 
оплатой труда, можно дворника, сторожа. Т. 
8-904-106-68-50, Анатолий.
• Ищу работу, желат. ночные смены, продавца, ад-
министр., помощн. повара, посудомойщ. Ответств., 
порядочная, опыт в торговле, менеджером, спец. 
в рекл. сфере. Интим и марк. не предл. Т. 8-904-
237-22-26.

4. СУПЕРМАРКЕТ

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА. ПРОДАМ
• Недорого холодильник. Т. 72-78-04.
• А/м холодильник, стир. машину-полуавтомат. 
Т. 74-81-36.
• Холодильник. Т. 77-80-39.
• Холодильник. Т. 8-904-274-89-11.
• Морозильную камеру в хор. сост., 2.5 т.р. Т. 
8-904-109-55-58.
• Стир. машину-автомат, цена договорная. Т. 
8-904-106-68-83.
• Стир. машину-полуавтомат, пр-во Япония, 
новая. Т. 8-912-947-60-75.
• Швейную машинку «Чайка». Т. 74-81-36.

• Пылесос «Самсунг», в хорошем состоянии. Т. 
8-912-102-22-75.
• Водонагреватель, 80 л, сост. отл., цена договор-
ная. Т. 8-904-106-68-83.
• Э/плитку, 2-конф., мало б/у. Т.: 76-22-44, 
8-912-544-47-47.
• Масляный радиатор. Т. 8-904-866-62-72.
• Тэновый обогреватель. Т. 8-912-104-40-60.
• Масл. обогреватель, б/у, 1.2 т.р. Т. 8-912-
116-55-15.
• Соковыжималку Fhillips. Т. 8-912-545-50-31.

ОРГТЕХНИКА. ПРОДАМ
• Ноутбук, б/у. Т. 8-912-542-76-02.
• Монитор, плоский экран, диагональ 42 см. Т. 
76-30-13.
• Принтер для цветной и чёрно-белой печати. 
Т. 76-30-13.
• Нетбук НР 210-2000, диаг. 10,3, жёсткий 
диск 230 Гб, опер. 2 Гб, wi-fi, bluetooth, аккум. 
держит хорошо, установлена Win 7 профес., 
64-разрядная, 5.1 т.р., торг, обмен не рассматр. 
Т. 8-912-113-94-81.

ЭЛЕКТРОНИКА. КУПЛЮ
• Видеомагнитофон, FM-приёмник, проигрыватель 
грампластинок. Т. 8-904-207-44-28.
• Магнитофоны советского и импортного пр-ва. 
Т. 8-909-124-60-20.
• Сот. тел. «Нокиа», «Самсунг», «Сони-Эриксон», 

замачивания) они не требуют. 
Другая популярная форма выпу-
ска семян – на посадочной лен-
те. Все, что от вас требуется, это 
уложить ленту в борозду, присы-
пать землей и полить. Плюс такой 
посадки в том, что прореживать 
растения не придется.

Изучаем упаковку семян
Внимательно читайте инфор-

мацию на пакетике с семенами: 
название сорта, производитель, 
срок годности, количество семян 
в упаковке. Èмейте в виду, что 
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«Сименс». Т. 8-909-124-60-20.
• Игру «Электроника». Т. 8-912-135-24-88.
• DVD плеер ВВК. Т. 8-912-135-24-88.
• Смартфон «Нокиа», планшет. Т. 8-912-541-
84-40.
• Телевизор. Т. 8-912-541-84-40.
• Радиодетали, микросхемы, плату, транзисторы, 
разъёмы, конденсаторы, реле, контакты от пуска-
телей и реле. Т. 8-965-288-99-42.

ЭЛЕКТРОНИКА. ПРОДАМ
• Телевизор Sony, без пульта, с антенной, 1 т.р., с 
доставкой, 1.2 т.р. Т. 8-900-981-51-55.
• Телевизор ч/б, диаг. 32, 220/9 В. Т. 8-912-
104-40-60.
• Телевизор «Тошиба», 21 дюйм, б/у, недорого. Т. 
8-912-108-98-14.
• Дёшево телевизоры «Самсунг», LG, «Сони». Т. 
8-912-541-84-40.
• Телевизор LG, диагональ 32, кинескоп. Т. 8-912-
545-50-31.
• Телевизор LG. Т. 8-912-555-60-96.
• Телевизор «Филипс», диаг. 68 см, в отл. сост., 3 
т.р. Т. 8-912-948-12-95.
• Кассетный муз. центр LG. Т. 8-912-104-40-60.
• Видеомагнитофон, 600 р. Т. 8-912-135-24-88.
• Видеомагнитофон, 400 р. Т. 8-912-541-84-40.
• Сот. тел. «Нокиа», «Самсунг», «Сони-Эриксон», 
дёшево. Т. 8-912-541-84-40.
• Сот. тел.: «Сони-Эриксон», 500 р.; «Нокиа 
6700С», 1.3 т.р.; «Самсунг», 500 р. Т. 8-912-
541-84-40.
• Проигрыватель, 700 р. Т. 8-912-541-84-40.
• Новый беспроводной телефон-трубку «Панасо-
ник». Т. 8-912-545-50-31.

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

ИНТЕРЬЕР. МЕБЕЛЬ. ПРОДАМ
• Дет. стенку, б/у, 7 т.р., торг. Т. 8-904-223-57-20.
• Кухонные навесные шкафы. Т. 74-81-36.
• Угловой шкаф, тёмный, с зеркалом, антресолями, 
2 т.р. Т. 8-912-104-81-03.
• Офисную мебель (стулья, шкафы, столы, кресла), 
состояние хорошее, недорого. Т. 8-912-542-76-02.
• Шкафы для книг, посуды, с антресолями. Т. 
8-922-086-43-05.
• Журн. столик, тёмного цвета, 4 выдвижных 
ящика, в хор. сост., 4 т.р. Т. 72-75-62.
• Кух. стол, б/у, в хор. сост., 500 р. Т. 72-75-62.
• 2-ярусный компьютерный стол, цвет «ясень», 
трансформер. Т. 76-30-13.
• В связи с ликвидацией организации срочно 
продам офисную мебель и оргтехнику: 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.
• Диван-книжку, б/у, в хор. сост., 3 т.р. Т. 72-
75-62.
• Диван из кожзама, цв. шоколадный, с ящиками, 
в торговый зал. Т. 76-30-13.
• Диван с креслом, б/у, 2 т.р., торг; кухонные 
навесные шкафы, 3 шт., б/у, 500 р. Т. 8-904-
200-00-87.
• Диван-книжку, немного б/у, в хорошем состоя-
нии, 14 т.р. Т. 8-904-223-40-07.
• Кожаный угловой диван, мало б/у, цена дого-
ворная. Т. 8-912-946-77-68.
• 2-сп. деревянную кровать, цв. «орех», 
1400х2000, с двумя прикроватными тумбами; 
матрас «Канис-Минор», 1600х2000 + натяжной 
наматрасник. Т. 8-912-182-50-47.
• 2-спал. кровать с матрасом, 5 т.р. Т. 8-950-
569-74-98.
• Кресло, б/у, в хор. сост., 1 т.р., торг. Т. 72-47-14.
• Новое кресло, 1.5 т.р. Т. 72-75-62.
• Стулья. Т. 8-904-866-62-72.
• Стеллаж ИКЕА для CD-дисков, цвет белый, высота 
2 м, ширина 20 см, 700 р. Т. 8-912-949-74-87.
• Секретер с антресолями. Т. 8-922-086-43-05.

ИНТЕРЬЕР. ПРОЧЕЕ. ПРОДАМ
• Ковры, 2х3 и 1.7х2.7. Т.: 74-11-29, 8-904-865-
26-36.
• Светильник-бра, недорого. Т. 8-922-086-43-05.
• Зеркало. Т. 8-922-086-43-05.
• Люстру 6-рожковую, красивая, плафоны с 
рисунком. Т. 8-922-086-43-05.
• Новый тюль, белый. Т.: 74-11-29, 8-904-865-
26-36.
• Ткань для штор. Т.: 74-11-29, 8-904-865-26-36.
• Покрывала тонкие. Т.: 74-11-29, 8-904-865-
26-36.
• Тюлевые занавески, 2 шт., 2.73 м, ширина одного 
полотна 1.43 м, без шторной ленты, б/у, в хор. 
сост., чистые и глаженые, без заломов, 300 р. Т. 
8-900-978-73-72.
• Тюлевую штору, 284х240, на шторной ленте, 
б/у, чистая и глаженая, без заломов, выс. 2.4 
м, шир. 2.84 м, пришита шторная лента, можно 
присборить. Т. 8-900-978-73-72.
• Тюлевые занавески, для дачи, кухни. чистые, 
шир. 82х2, высота 86 см, с бахромой, есть не-
значительные затяжки, 80 р. Т. 8-900-978-73-72.
• Новый набор стопок, 6 штук, за 100 р., объём 
стопки 90 мл, не были в употреблении. Т. 8-900-
978-73-72.
• Полотенца махровые, 70х135 см, 3 штуки: белое, 
светло-оранжевое и с бело-голубыми полосами, 
300 р/штука. Т. 8-904-868-90-68.*
• 2-спальное покрывало,190х240 см, 800 р. Т. 
8-904-868-90-68.*
• Две настольные лампы-ночники, один плафон 
– красное стекло, второй – беж. пластик, 300 р/
шт. Т. 8-904-868-90-68.*
• Подушку, 50х70 см, наполнитель холофайбер, 
100 р. Т. 8-904-868-90-68.*
• Скатерти льняные, жаккардовые: белая, 145х145 
см, 500 р.; с оранжевыми и зелеными квадратами, 
150х160 см, 400 р. Т. 8-904-868-90-68.*

• Комплект: льняную жаккардовую скатерть, цв. 
бело-беж., 140х170 см, + салфетки, 45х45 см, 6 
шт., 500 р. Т. 8-904-868-90-68.*
• Льняные салфетки, 35х35 см, 10 шт., 300 р. Т. 
8-904-868-90-68.*
• Вазочку керамическую, маленькую, высота 8.5 
см, в отличном состоянии, не использовалась, 
сколов, потёртостей, царапин нет, советская 
керамика, 80 р. Т. 8-908-718-47-49.
• Комплект: покрывало на диван и две накидки 
на кресла 60х130, бархатный. Т. 8-922-086-43-05.
• Готовые шторы на кухню, мало б/у, 1 т.р. Т. 
8-950-568-20-97.

ОДЕЖДА. ПРОДАМ
• Дублёнку, в отл. сост., цвет тёмно-коричневый, 
капюшон, р.50-52, 30 т.р. Т. 78-18-60.
• Мужскую зимнюю дублёнку. Т. 8-904-208-08-89.
• Пальто демисезонное удлиненное, р.48-52, в 
хор. сост., чистое, глаженое, дл. 131 см, 500 р. Т. 
8-900-978-73-72.
• Новое д/с пальто. Т.: 8-904-105-13-46, 72-05-45.
• Плащ, р.48-50, новый, красивый, молодёжный. 
Т.: 74-11-29, 8-904-865-26-36.
• Жен. светлый плащ, р.56, финский. Т. 74-81-36.
• Плащ женский, р.54-52, отличного качества, 
удлиненный, есть пояс, 500 р. Т. 8-900-978-73-72.
• Жен. плащ, цв. горчичный, р.54-56, 1 т.р. Т. 
8-904-868-91-31.
• Пуховик-пальто, цв. чёрный, р.48-50, дёшево. 
Т. 8-904-109-06-05.
• Муж. куртку, р.50-52, тёплая, новая. Т.: 74-11-29, 
8-904-865-26-36.
• Куртку для рыбалки, новую, р.50-54. Т.: 74-11-
29, 8-904-865-26-36.
• Муж. зим. куртку, р.46-48, удлин., цв. чёрный, 
синтепон, отл. сост., 900 р. Т. 8-904-868-90-68.*
• Куртку муж., зимнюю, р.48, цв. т.-синий, длина 
по спинке 85 см, 1 т.р. Т. 8-904-868-90-68.*
• Д/с муж. куртку, р.46-48, очень мало б/у, отл. 
сост., 500 р. Т. 8-904-868-90-68.*
• Куртку жен. «весна», мало б/у, р.62, 2 т.р. Т. 
8-950-568-20-97.
• Новую ветровку малинового цвета, р.56. Т. 
72-16-29.
• Новый мужской костюм, р.48. Т.: 74-11-29, 
8-904-865-26-36.
• Новый женский костюм, р.50, цена договорная. 
Т.: 8-904-105-13-46, 72-05-45.
• Муж. джинсы, две пары, узкие, цв. синий и 
серый, р.48, рост 170, по 300 р/пара. Т. 8-904-
868-90-68.*
• Женскую обувь, р.37: зимние сапоги, каблук 7 
см; модельные туфли, каблук 8 см; босоножки на 
танкетке, за все 2 т.р. Т. 8-904-105-18-39.
• Сапоги, р.43, низ – резина, верх – непромо-
каемая ткань, недорого. Т.: 76-22-44, 8-912-
544-47-47.
• Новые муж. резиновые сапоги, две пары, р.40-
41, 300 р. Т. 8-904-868-90-68.*
• Жен. зим. сапоги, цв. чёрный, замша, р.37, длина 
по молнии 30 см, каблук 5 см, узкое голенище, 500 
р. Т. 8-904-868-90-68.*
• Жен. зим. сапоги, цв. чёрный, натур. кожа, мех, 
р.38, высокое узкое голенище, длина по молнии 
35 см, 1.8 т.р. Т. 8-904-868-90-68.*
• Новые кирзовые сапоги, р.42, старого образца. 
Т. 8-912-947-60-75.
• Новые женские ботинки, р.36, цв. черный, иск. 
кожа, лак, 1 т.р. Т. 8-904-868-90-68.*
• Новые муж. туфли, замшевые, р.42. Т.: 8-904-
105-13-46, 72-05-45.
• Новые муж. туфли, цв. коричн., р.39-40, 900 т.р. 
Т. 8-904-868-90-68.*
• Женский жакет, р.46, х/б пряжа, цв. св.-зелё-
ный, с поясом, длина по спине 80 см; женский 
джемпер с молнией, р.46, цв. бело-зелёный, по 
500 р/штука. Т. 8-904-868-90-68.
• 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.*
• Новые жен. кроссовки, р.38, цв. синий с красны-
ми вставками, 450 р. Т. 8-904-868-90-68.*
• Толстовку, р.52, цв. зелёно-фиолетовый, 700 р. 
Т. 8-912-541-77-34.
• Весенне-осенние кепки, 200 р. Т. 8-912-541-
77-34.
• Рабочие рукавицы, тёплые, с мехом. Т. 8-922-
086-43-05.

ДЕТСКИЙ МИР. ОДЕЖДА. ПРОДАМ
• Детские вещи, кофточки, свитер, на 2 года, от 
100 р. Т. 8-904-868-91-31.
• Дублёнку на мальчика, натуральная, цвет 
коричн, мало б/у, рост до 134, 1.5 т.р. Т. 8-904-
273-25-28.
• Дублёнку на девочку, натуральная, цвет корич-
невый, б/у, рост до 128, 800 р. Т. 8-904-273-25-28.
• Две демисезонные куртки на мальчика 3-4 лет, 
цв. синий; на 5-6 лет, цв. зеленый, мало б/у, по 
400 р. Т. 8-904-273-25-28.
• Костюм для мальчика, р.44-46, на выпускной. 
Т. 8-922-086-43-05.

ДЕТСКИЙ МИР. ПРОЧЕЕ. КУПЛЮ
• Детский спортивный уголок. Т. 8-904-105-03-71.

ДЕТСКИЙ МИР. ПРОЧЕЕ. ПРОДАМ
• Коляску-трансформер, 500 р., цв. серый. Т. 
8-904-105-03-71.
• Детскую 2-эт. кровать с новыми ортопедически-
ми матрасами. Т. 8-904-208-08-89.
• Новый дет. велосипед для реб. 6-7 лет. Т. 
74-81-36.
• Недорого дет. велосипед, почти новый. Т. 
8-904-106-87-49.
• Велосипед для реб. 5-7 лет. Т. 8-904-866-62-72.
• Дет. столик на ножках, с азбукой. Т. 8-912-
555-60-96.

СПОРТ. КУПЛЮ
• Гири, 16, 24 и 32 кг; гантели. Т. 8-912-541-77-34.
• Складной велосипед с диам. колеса 20 дюймов. 

Т. 8-912-541-77-34.

СПОРТ. ПРОДАМ
• Гантели, 2 кг, 100 р.; 6 кг, 200 р.; 12-24 кг, дёше-
во. Т. 8-912-541-77-34.
• Разборные гантели, 16 кг, 1.5 т.р. Т. 8-912-
541-77-34.
• Разборные гантели, 20 кг, 2 т.р. Т. 8-912-541-
77-34.
• Тренажёр «Лег Меджик», 4 т.р., торг. Т. 8-912-
109-81-11.
• Б/у велосипед, не на ходу, цена договорная. Т.: 
75-71-34, 8-904-109-21-15.
• Новый велосипед «Стингер». Т. 8-904-107-
94-01.
• Велосипед «Скутер», с широкими шинами. Т. 
8-904-107-94-01.
• Новый подростковый велосипед (до 10 лет), 3 
т.р. Т. 8-904-864-17-55.
• Велосипед Forvard, 18 скоростей, колёса 26 
дюймов, бело-зелёного цвета, крыльев нет, б/у. 
Т. 8-912-113-94-81.
• Велосипед, 1.5 т.р. Т. 8-912-541-77-34.
• Гири, 16, 24 и 32 кг, по 600 р. Т. 8-912-541-77-34.

РЫБАЛКА, ОХОТА, ТУРИЗМ. КУПЛЮ
• Лодку «Казанку» или «Казанку-М» по разумной 
цене. Т. 8-912-941-74-46.

РЫБАЛКА, ОХОТА, ТУРИЗМ. ПРОДАМ
• Червей для рыбалки (дендробена), 3.5 р/шт. Т. 
8-904-274-51-48.
• Новую удочку, 5 м, в сборе, 800 р.; удочку 
фидерную, 2.1 м, в сборе, 700 р.; подсачник, 500 
р., чехол для удочек, 400 р. Т. 8-904-860-70-18.
• Охотничьи лыжи. Т. 8-904-866-62-72.
• Болотные сапоги, р.43. Т. 8-912-104-40-60.
• Лодочный мотор «Сеат-Про», мощн. 9.9 л.с., 
винт на шпонке, работал два сезона. Т. 8-912-
541-83-82.
• Сапоги снегоболотники, р.41-42. Т. 8-912-
945-13-00.
• 1-местную лодку ПВХ. Т. 8-912-945-13-00.
• Резиновые ласты, мягкие, типа «дельфин», р.42-
43, 990 р. Т. 8-912-947-60-75.

МУЗ. ИНСТРУМЕНТЫ. ПРОДАМ
• 6-струнную гитару, 1 т.р. Т. 8-904-207-44-28.
• Гитару без струн, 500 р. Т. 8-904-207-44-28.
• Саксофон тенор Amati Super Classic, покрыт 
позолотой, в отличном состоянии, сделан в Чехии, 
с родным кейсом, отсутствуют подушечки и лига-
тура, 25 т.р., торг. Т. 8-912-107-98-32.*

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

КНИЖНАЯ ЛАВКА. ПРОДАМ
• Книги «Садоводство», «Кулинария», «Сказки» и 
другие. Т. 74-04-06.
• Старую церковную книгу «Деяния и послания 
святых апостолов», размер 35х25 см. Т. 79-73-45.
• Морской журнал, 1932 года издания. Т. 79-
73-45.
• Сочинения Островского, 3 тома; собрание 
сочинений Гоголя, 1-7 том; произведения Л.Н.Тол-
стого. Т. 8-922-086-43-05.
• Повести, романы, рассказы, фантастику, детек-
тивы, советскую классику. Т. 8-922-086-43-05.

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

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, САНТЕХНИКА. ПРОДАМ
• Фанеру, профиль, гипсокартон, плинтус. Все 
размеры. Ламинат, ПВХ, МДС, панели, ДВП, шту-
катурку и др. Т.: 8-904-273-47-36, 75-09-96.*
• Блоки, плиты, трубу, всё б/у, с разборки. Т. 
8-904-274-89-11.
• Блоки ФБС, б/у, железобетон. Т. 8-912-542-
17-66.
• 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.
• Б/у половую доску с доставкой (на дачу и пр.). 
Т. 79-35-36.
• Доски для дачи, б/у, цена при осмотре. Т. 
8-922-086-43-05.
• Фанеру, утеплитель, ДСП, ДВП, брус, доску, 
профнастил, металлопрокат, электроды. 
Доставка по городу бесплатно. Т. 75-16-84.*
• Межкомн. двери с коробкой, замком, ручкой, 
шир. 80 см, 1.5 т.р. Т. 8-904-109-55-58.

• Двери метал., левые и правые петли, б/у, 
2.5 т.р.; межкомнатные, 1 т.р., торг. Т. 8-904-
200-00-87.
• Срочно входную железную дверь с коробкой. 
Т. 8-904-208-08-89.
• Б/у мет. ворота, 1.75х2.3, без коробки, 8 т.р., 
торг. Т. 8-904-863-24-34.
• Пластиковые подоконники: новый, 15х200 
см, и б/у, 10х120 см, 200 р. Т. 8-904-868-90-68.
• Линолеум для дачи, с плинтусом: 6 кв.м – 600 
р., 7 кв.м – 700 р., 12 кв.м – 800 р. Т. 8-904-
109-55-58.
• Сиденье в ванную, пластиковое. цв. белый, мет. 
держатели, выдерживают вес до 100 кг, 300 р. Т. 
8-904-868-90-68.*
• Новый, в упаковке, унитаз с бачком, 2.5 т.р. 
Т. 78-46-58.
• Раковину, 50х50, 500 р. Т. 8-904-109-55-58.
• Обои для дачи, 6 рулонов. Т.: 74-11-29, 8-904-
865-26-36.
• Металл листовой. Т. 77-80-39.
• Столбики на забор. Т. 77-80-39.
• Замки, внутренние и наружные, новые и мало 
б/у, дёшево. Т. 8-904-109-06-05.
• 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.
• Столбики для забора, 2.5 м, труба. Т. 8-904-
274-89-11.
• Бордюр. Т. 8-904-274-89-11.
• Б/у уголок, двутавр, швеллер, арматуру, 2 
холод. Т. 8-904-274-89-11.
• Кольцо, лоток, гусак. 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.*
• Новые шаровые краны на воду, внутр. диам. 
45. Т. 8-912-104-40-60.
• Полубрус, сухой, 5 т.куб.м. Т. 8-912-542-56-58.
• Чугунные батареи отопления, новые, 12, 6 

секций, 350 р/секция, торг. Т. 8-912-946-90-59.
• Металлическую печь для бани, недорого. Т. 
8-922-085-67-64.

ОБОРУДОВАНИЕ. ПРОДАМ
• Железные печки. Т. 8-904-101-42-87.
• Сварочный аппарат, 220 В, новый. Т. 8-904-
106-68-83.
• Уличные светильники под лампы ДРЛ, новые. Т.: 
8-904-237-19-39, 75-47-87.
• Оборудование для резки металла (шланги, резак, 
бачок, редуктор, 2 кислородных баллона). Т.: 
8-904-237-19-39, 75-47-87.
• Угольно-дровяные самовары, от 3 до 5 л, новые 
и немного б/у, цена договорная. Т.: 8-904-237-
19-39, 75-47-87.
• Мощную печь-каменку для бани, из стальных 
листов толщиной 6 мм, 8.5 т.р. Т.: 8-904-237-19-
39, 75-47-87.
• Электроинструмент. Т. 8-904-866-62-72.
• Стальную печь. Т. 8-904-866-62-72.
• Пропановый баллон. Т. 8-904-866-62-72.
• Теодолит с треногой и рейкой. Т. 8-912-104-
40-60.

ПРОДТОВАРЫ. ПРОДАМ
• Деревенский картофель «идеал». Т.: 72-65-36, 
8-904-865-78-65.*
• Семенной сортовой картофель, 12-л ведро, в 
наличии  4 ведра двух сортов. Возможна доставка 
до подъезда. Т.: 77-08-36, 8-912-943-73-58, 8-904-
100-98-28.
• Семенной картофель, 4 ведра; картофель для еды, 
4-5 вёдер. Т. 8-904-105-23-02.
• Картофель «Идеал», с доставкой. Т. 8-904-
272-54-10.
• Дачный картофель, большое ведро, с доставкой 
до подъезда. Т. 8-912-948-79-56.
• Дачный картофель, 300 р/12-л. ведро. Т. 8-950-
568-60-27.
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• Клюкву. Т.: 72-65-36, 8-904-865-78-65.*
• Парное коровье молоко, сметану и творог. Т. 
8-904-205-18-52.

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ. ПРОДАМ
• Новый японский тонометр. Т. 8-912-104-40-60.
• Костыль с подлокотником, цена договорная. Т. 
8-912-946-77-68.

СУПЕРМАРКЕТ. РАЗНОЕ. КУПЛЮ
• Невыделанные шкурки куницы, выдры, белки, 
росомахи и др., дорого. Т. 8-904-106-66-66.
• Мешкозашивочную машину, недорого. Т.: 8-904-
227-13-49, 8-900-980-07-42.
• Жидкий азот. Т.: 8-904-227-13-49, 8-900-
980-07-42.
• Курильский чай, зверобой, клевер, мать-и-ма-
чеху для заваривания чая. Т.: 8-904-227-13-49, 
8-900-980-07-42.
• Чабрец, сабельник болотный, тысячелистник, 
мелиссу, мяту, малину, смородину, ромашку, 
шалфей для заваривания чая. Т.: 8-904-227-13-
49, 8-900-980-07-42.
• Годовые комплекты почтовых марок, 1955-1964 
г., 1991-2016 г. Т.: 8-904-237-19-39, 75-47-87.
• Настенные механические часы орловского 
завода с интервалом боя 15 минут. Т.: 8-904-
237-19-39, 75-47-87.
• Старинный самовар, нагрев на дровах, углях, в 
исправном сост. Т.: 8-904-237-19-39, 75-47-87.
• Старинное столовое серебро. Т.: 8-904-237-
19-39, 75-47-87.
• Фарфоровые статуэтки 1930-1980-х гг. Т.: 
8-904-237-19-39, 75-47-87.
• Паровые клапаны и «короны» к самоварам. Т.: 
8-904-237-19-39, 75-47-87.
• Пустые бочки. Т. 8-904-274-89-11.
• Плакаты 1980-х гг., тематика – «Цирк». Т. 
8-909-124-60-20.
• Катушки с алюмин. проводом или алюмин. 
провод без оболочки. Т. 8-912-541-84-40.

СУПЕРМАРКЕТ. РАЗНОЕ. ПРОДАМ

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

• Навоз в мешках. Доставка. Т. 8-904-205-18-52.
• Конский навоз. Самовывоз. Т. 8-904-235-75-48.
• Кроличий навоз, 80 р/мешок, куриный помет 
(смешанный с опилками), 70 р/мешок. Самовы-
воз. Т. 8-904-274-11-64.
• Коровий навоз в мешках. Т. 8-908-328-65-36.
• Кроличий навоз, 60 р/мешок, соломистый 
навоз для парников, 50 р/мешок, с доставкой. Т. 
8-912-945-94-14.
• Берёзовые веники, недорого. Самовывоз с дачи. 
Т. 8-912-107-22-27.
• Березовые веники. Т. 8-922-582-43-11.
• Памятные монеты «200-летие Победы России в 
Отеч. войне 1812 года», коллекционный альбом, 

28 шт. Т.: 72-65-36, 8-904-865-78-65.*
• Комнатные цветы: фиалки розовые и фиолет., 
кактусы, бегонии, «денежное дерево». Т.: 72-65-
36, 8-904-865-78-65.*
• Пряжу, 40/100 гр. Т. 74-04-06.
• Перину, 2 т.р. Т. 74-04-06-.
• Мастерская «Реквием в граните»: памятники, 
керамогранит, брусчатка, ограды, столики, 
скамейки, венки. Сезонные скидки, индивиду-
альный подход. Космонавтов-50. Т. 740-470.
• Стекл. рюмки, фужеры, большую вазу для цветов 
и многое другое. Т.: 74-11-29, 8-904-865-26-36.
• Банки стеклянные, 3-литровые и меньше, цена 
договорная. Т.: 75-71-34, 8-904-109-21-15.
• Ёмкости, бочки, 200 л. Т. 77-80-39.
• Фарфоровую статуэтку (пионер с противогазом), 
выс. 21 см. Т. 79-73-45.
• 2 мотка пряжи за 60 руб., по 50 граммов, для 
ручного вязания, типа капроновой ворсистой нити, 
цвет вишни. Т. 8-900-978-73-72.
• Казан, 12 л, 1.5 т.р. Т. 8-904-201-37-96.
• 3-литровые банки по 30 р. Т. 8-904-224-27-65.
• Мет. бак, 4 мм, 2х2.4х2.2. Т. 8-904-232-38-23.
• Прибор для выжигания по дереву «Узор-1», б/у,  
в рабочем состоянии, 200 р. Т. 8-904-273-25-28.
• 200-литр. бочки, б/у. Т. 8-904-274-89-11.
• Новый бандаж для шеи «Тривес» (шина Зеле-
нина), высота 8 см, 300 р. Т. 8-904-868-90-68.*
• Новую напольную игру «Твистер», для детей и 
взрослых, 400 р. Т. 8-904-868-90-68.*
• Новые очки-лупу, большое увеличение, 600 р. 
Т. 8-908-714-22-06.
• Дорожные тележки. Т. 8-912-104-40-60.
• Новую вышитую скатерть, полотно 135х85 см, 
цена договорная. Т. 8-912-106-19-95, с 19 до 21.
• Продукцию с турманиевой керамикой «Ну-
га-Бест»: низкочаст. пояс «Миракл-2»; керамич. 
подушку для сна; ручной проектор НМ-200; мас-
сажёр для стимул. стоп НМ-55; 1-сп. турман. мат 
НМ-200/2500. Т. 8-912-182-50-47.
• Цветные вязаные коврики для дачи, бани, дома, 
разного размера и расцветки. Т. 8-912-182-50-47.
• Изделия из ивовой лозы (корзины, санки, 
панно, абажуры, миски, сердечки, пуфики), более 
40 видов, высокое качество. Т. 8-912-542-60-07.
• Подставку под спину. Т. 8-912-545-50-31.
• Новый самовар, нержавейка, советского произ-
водства. Т. 8-912-545-50-31.
• Гладильную доску с розеткой и шнуром. Т. 
8-912-555-60-96.
• Новые лодочные канистры, 20 л, 1.5 т.р/шт., торг. 
Т. 8-912-946-90-59.
• Памперсы для взрослых N3, упаковка 30 шт. Т. 
8-912-947-73-14.
• Тележку дачную, цена договорная. Т. 8-922-
086-43-05.
• Мебельную ткань для ремонта дивана и кресла, 
дл. 8 м, шир. 1.5 м, 2 т.р. Т. 8-922-086-43-05.
• 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.
• Марлевый полог от комаров и мух. Т. 8-922-
086-43-05.
• Космо-жетоны «Звёздные войны». Т. 8-922-
086-43-05.
• Утиные яйца для инкубации, 40 р/шт. Т. 8-929-
286-91-98.

СУПЕРМАРКЕТ. РАЗНОЕ. МЕНЯЮ
• Продам ружьё ИЖ-26 12 калибр, ИЖ-18Е 20 
калибр. Т. 74-23-62. Лицензия обязательна.*
• Пропановый просроченный баллон, 50 л, на 25 
или 12 л. Т. 8-912-167-73-70.

ПРИМУ В ДАР
• Приму в дар строительный мусор, битый кирпич, 
подоконники, металл, окна, в черте города. Т. 
8-904-274-89-11.
• Приму в дар кухонный или раздвижной стол. Т. 
8-922-270-87-34, Николай.

ОТДАМ
• Отдам кусочки тканей для одежды куклам, 
лоскутное одеяло, за символическое вознаграж-
дение. Т.: 76-22-44, 8-912-544-47-47.
• Отдам строительный бут для отсыпки гаражей, 
дачных участков и др. (кирпич, шлакобетон), 
самовывоз. Т. 79-35-36.
• Отдам в дар решётки на окна (кухня и зал, размер 
стандартный, дом крупнопанельный, 5-этажный. 
Т. 8-904-106-61-04.
• Отдам строительный бут (ломаный кирпич и др.) 
для отсыпки гаражей, дорог, дач, самовывоз. Т. 
8-904-106-66-66.
• Отдам стационарный телефон. Т. 8-904-109-
06-05.

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

ЗООМИР. ПРЕДЛОЖЕНИЕ
• Продам поросят, возраст 1 месяц. Т. 8-912-
545-19-14.
• Продам кроликов, порода крупная. Т. 8-904-
205-18-52.
• Продам кур-несушек, возр. 10-11 месяцев. Т. 
8-908-328-65-36.
• Отдадим щенков, помесь амстафф с дворнягой. 
Возраст 1 мес. Т. 8-908-716-87-59.
• Щенки чихуахуа, есть гладкошерстные и длин-
ношерстные, разный размер и окрас, недорого. 
Т. 8-904-100-85-45.
• Продам щенков йоркширского терьера, воз-
раст 2 месяца, мелкий стандарт, родословная, 

санкнижка, привиты, клеймо РКФ. Т.: 8-904-273-
17-19, 76-09-23.
• Отдам щенка западно-сибирской лайки. возр. 
1.5 мес., документы, дипломы. Т. 8-912-100-80-20.
• Продам щенков английского коккер-спаниеля, 
родились 12.04.18 г., хвостики купированы, окрас 
чёрный и шоколадный. Т. 8-912-113-89-87.
• 2 красивых щенка от мамы йорка и папы тоя, 
очень красивые. Т. 8-950-569-21-44.
• Отдам в добрые руки рыжего кота и пепельную 
кошечку. Т. 8-904-106-87-49.
• Отдам котят в добрые руки. Т. 8-912-114-64-07.
• Продаются морские свинки, породистые и 
просто любимцы, есть гладкошёрстные редчайших 
окрасов и кучеряшки. Т. 8-904-100-85-45.
• На бронировании крысята, чёрные, капюшон, 
сиам. Т. 8-950-569-21-44.
• На продаже полностью привитый пуховый 
мальчик добрый, смышленый. Т. 8-950-569-21-44.
• Продам попугая фишер, мальчик, ручной. Т. 
8-912-133-61-98.
• Продаются кенари, канарейки. Т. 8-912-563-
63-23.
• Продам живородящих рыбок, аквариумные 
растения, удобрения для растений, улиток ам-
пулярий, помогу в оформлении аквариума. Т. 
8-908-714-22-06.
• Продам новый аквариум на 150 л, с крышкой и 
подсветкой, 4 т.р. Т.: 8-904-237-19-39, 75-47-87.
• Продам аквариумных рыбок гуппи. Т.: 8-904-
237-19-39, 75-47-87.
• Продам гигантских улиток, есть взрослая, 10 
см, и маленькие, 3-5 см, фулики и ретикулаты. Т. 
8-904-100-85-45.
• 2 красивейших малыша пекипома от папы поме-
раского шпица, рыженькие. Т. 8-904-100-85-45.
• Продам белого персидского котёнка, девочка, 
возр. 2 мес., 4 т.р. Т. 8-904-225-14-37.
• Продам цыплят и утят. Т. 8-908-328-65-36.
• Тойтерьеры, мальчики, шоколадный и кремовый. 

Т. 8-950-569-21-44.
• Продам пекинеса, мальчик, окрас бело-палевый, 
привит, возраст 3 мес., очень красивый, пушистый, 
весёлый. 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.*

РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ

ё

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

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

• Ремонт, отделка квартир и домов. Все виды 
работ. Красиво и надёжно, доступно по ценам. 
Т. 8-904-229-97-30.*
• Услуги плотника. Т. 8-912-146-09-84.*
• Врезка замков в стальные двери. Т. 8-912-
949-80-20.*
• Замена замков в стальных дверях. Т. 8-912-
949-80-20.*
• Установка и ремонт окон, остекление балконов 
и лоджий. Т. 79-79-69.*

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

• Опытный электрик. Различные виды работ. Т. 
8-904-238-62-06.
• Электрики. Т.: 8-912-946-61-42, 8-912-104-
10-33.*

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

• СЦ «АВВА». Профессиональный ремонт сотовых 
телефонов, планшетов, ноутбуков, GPS-навигато-
ров. Т. 74-18-88, ул. Семяшкина-8а.*
• СЦ «АВВА». Ремонт холодильников, стиральных 
машин, СВЧ-печей, пылесосов, кофемашин. Т. 74-
18-88, ул. Семяшкина-8а.*

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

Òелеôон для подачи 
бесплатных частных обúявлений

72-44-44
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

• Грузоперевозки в любом направлении. Услуги 
грузчиков. Т. 77-51-45.*
• «ГАЗель», 4 м, в любом направлении, 16-18 
куб.м. Т. 77-65-29.*
• Г/перевозки, а/м «ГАЗель-Фермер». Т. 74-
44-42.*

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

• Г/п, аренда с водителем. УАЗ-»буханка». Т. 
8-912-944-47-88.*
• 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 экза-
менам, 8-11 классы. Т. 8-912-544-00-22.
• Контрольные, курсовые, тесты. Все предметы. 
Агентство «Знатник». Т. 79-77-04.*

УСЛУГИ. РАЗНОЕ

• Сборка мебели. Т. 8-904-207-91-29.*
• Ремонт мебели и диванов, а также перетяжка 
мягкой мебели. Т. 8-908-718-16-06.*
• Сборка мебели. Т. 8-908-718-16-06.*

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

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

• Мастер на час. Т. 8-904-207-91-29.*
• Реставрация икон, киотов, окладов, сусального 
золочения. Восстановление и реставрация 
картин, печатных и полиграфических изобра-
жений. Написание различных типов икон. Т. 
8-904-224-50-69.*
• Реставрация и написание различных типов 
икон: аналойных, подарочных, именных, 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.*

• Открыть дверь без повреждения. Т. 8-912-
949-80-20.*
• Все виды токарных работ. Т.: 8-912-951-90-56, 
8-912-866-30-68.*
• Услуги системотехника, подработка. Т. 8-950-
569-46-50.*

7. ОБРАЩЕНИЯ
• Лысака Антона Евгеньевича и Шастун Алек-
сандру Анатольевну («Правовой центр») 
для погашения задолженности приглашаем в 
коммерческий центр ИД «НЭП» по адресу: Зе-
рюнова-7/1, к Долининой Юлии Владимировне. 
Т. 76-08-24.*
• Климовых Елену Васильевну и Сергея Ана-
тольевича («Датские окна») для погашения 
задолженности приглашаем в коммерческий 
центр ИД «НЭП» по адресу: Зерюнова-7/1, к 
Долининой Юлии Владимировне. Т. 76-08-24.*
• Нарыкина Артура Сергеевича (натяжные 
потолки «Строй Уют») для погашения задол-

женности приглашаем в коммерческий центр ИД 
«НЭП» по адресу: Зерюнова-7/1, к Долининой 
Юлии Владимировне. Т. 76-08-24.
• Директора ООО «Либерти» для погашения 
задолженности приглашаем в коммерческий 
центр ИД «НЭП» по адресу: Зерюнова-7/1, к 
Долининой Юлии Владимировне. Т. 76-08-24.
• Захарова Романа Николаевича для погашения 
задолженности приглашаем в коммерческий 

Если после работы вы ощущаете усталость, всё в порядке, это 
нормально. А вот просыпаться с чувством бессилия, в инертном 
состоянии – это уже плохо, особенно, когда впереди ожидает пол-
ный трудовой день. Как работать, если уже утром вы обессилены 
и измождены?

Повышение работоспособности основывается на чётком рас-
порядке дня. Без соблюдения режима добиться высокой эффек-
тивности попросту не получится, и вы всегда будете выпадать из 
жизненного ритма хаотичного дня.

Стабильность расписания – вот главный рецепт от усталости, 
который можно дополнить здоровым питанием и хорошим сном. 
При этом важно ложиться спать не позднее 24:00, и если с этим 
вы испытываете какие-то сложности, отладьте режим своего дня! 
Лучше отойти ко сну, скажем, в 23:00, но раньше проснуться, чем 
засидеться после полуночи и вскочить за 10 минут до выхода на 
работу.

Касательно здоровой пищи, стоит отметить лишь одно: её не 
должно быть много. Желательно даже поделить порции, уменьшить 
их, но увеличить частоту питания. В еде также стоит отдать пред-
почтение здоровым, желательно домашним продуктам, исключив 
из рациона любые вещи, могущие содержать пищевые добавки, 
искусственные компоненты, красители. 

Рацион, восстанавливающий силы после нагрузок, должен со-
держать много белков. Они поддерживают мыщцы и повышают 
общую энергетику. Второй фактор – обильное питьё минеральной 
воды служит для восстановления и поддержания водно-солевого 
равновесия. 

«Быть здоровым, 
жить активно – это 
стильно, позитивно»

Ритм современной жизни насколько быстр, 
что именно это и становится причиной 

многих проблем со здоровьем. Люди всё чаще 
жалуются:

Повышение работоспособности:  
общие принципы

В самых общих чертах для восстановления работоспособ-
ности можно посоветовать: крепкий и глубокий восьмича-
совой регулярный сон, здоровое питание, отказ от вредных 
привычек, массажные процедуры, распорядок дня, сочетание 
периодов работы и отдыха. 
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датской, недорого. Т.: 8-904-227-13-49, 8-900-
980-07-42.
• Требуется помощь в расчётах по выбору обору-
дования 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 диссертации. Т.: 
8-904-227-13-49, 8-900-980-07-42.
• Требуются услуги программиста. Т. 8-904-
227-13-49.
• Собственника дачного участка СОТ «Черёмуха» 
по ул. Южная-38 просим позвонить по телефону 
8-909-123-09-99.

ДОВОДИМ ДО СВЕДЕНИЯ

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

Уважаемые ухтинцы! Предлагаем вашему 
вниманию поэтический сборник Евгении 
Арсеньевой «Брат и сестра». Он сразу при-
влекает внимание достаточно необычным 
названием и раскрывает главные обще-
человеческие темы, ведь, как утверждает 
сам автор, «все мы так или иначе братья 
и сёстры». Отчаянный поиск родственной 
души; непонимание и неприятие друг друга; 
желание сблизиться и осознание роковой 
непохожести… Лирические герои автора 
– просты в лучшем смысле этого слова, и 
мудры в своей простоте, в обжигающей 
искренности. Поэт расставляет моральные 
акценты чётко, но без нравоучений, что не 
может не привлекать читателя. Взгляните на 
жизнь под новым углом и ещё раз обнимите 
своих близких! По вопросам приобретения 
книги обращайтесь arsenjeva59@gmail.
com, т.: 8-996-589-98-40, 8-996-589-98-40.

• Уважаемые читатели еженедельника «НЭП»! 
Свои вопросы в рубрику «Вопрос-ответ» вы мо-
жете оставить на форуме сайта:  www.nepsite.ru, 
задать по телефону 76-13-49 или электронной 
почте: jurnal-nep@yandex.ru.

Зубы вместе с верхней и нижней 
челюстью можно назвать своео-
бразным «каркасом молодости», 
так как они поддерживают мышцы 
лица.

При утрате зубов, когда кость 
челюстей атрофируется и ме-
няется в размере, мягкие ткани 
лица теряют поддержку, и появ-
ляется так называемый «старче-
ский» вид: губы выглядят тонь-
ше, начинают появляться и углу-
бляться носогубные складки 
и мимические морщины, углы 
рта опускаются, линия нижнего 
края челюсти провисает. В то же 
время снижается высота нижней 
трети лица, нижняя челюсть вы-
двигается вперёд, а кончик носа 
опускается вниз к подбородку.

Практически любые измене-
ния и нарушения в зубном ряду, 
в том числе даже их частичное 
разрушение, могут отразиться 
на внешности и привести к по-
явлению преждевременных 
морщин.

При разрушении и потере 
зубов начинаются проблемы 
с прикусом и, как следствие, 
нарушается симметрия горизон-
тальных линий лица, меняется 
овал лица. Óдаление даже одного 
зуба ко всему прочему изменяет 
нагрузку на весь зубной ряд, 
что нарушает работу суставов, 
мускулатуры и может отрица-
тельно сказаться на форме лица 
и состоянии кожи. Èменно по-
этому надо попытаться сделать 
всё, чтобы сохранить зубы здо-
ровыми как можно дольше, ведь 
от этого зависит не только кра-
сота улыбки, но и то, на сколько 
лет мы выглядим.
В чём сила молодости

Эмаль, которая покрывает 
зубы, можно сравнить с фар-

Здоровье зубов и появление морщин на лице

фором – достаточно твёрдым 
материалом, который тем не ме-
нее нуждается в бережном 
отношении. При появлении 
дефектов на эмали дентин (вну-
треннюю часть зуба) атакуют 
бактерии. Òак начинается самое 
распространённое заболевание 
– кариес, приводящее к раз-
рушению и потере зубов и, как 
следствие, к возрастным изме-
нениям внешности.

Чтобы максимально обезопа-
сить себя от возможного риска 
разрушения и потери зубов, 
надо не забывать о правильном 
и тщательном уходе за поло-
стью рта.

Чистите зубы не менее 2 раз 
в день.

Подбирайте качественную 
зубную пасту: для профилакти-
ки кариеса зубная паста должна 
содержать соединения фтора, 
а для лечения и предотвраще-
ния заболеваний дёсен – про-
тивовоспалительные вещества. 
Çубные пасты на основе форму-
лы Òриклозан/Сополимер обла-
дают уникальными свойствами: 
антибактериальное/противо-
налётное и противовоспали-
тельное действие в полости рта 

сохраняется в течение 12 часов, 
обеспечивая долговременную 
защиту зубов и дёсен между 
чистками зубов и даже после 
приёма пищи.

Дополнительное использо-
вание ополаскивателя после 
чистки зубов помогает удалить 
бактерии из труднодоступных 
мест, поверхностей щёк и языка 
и сохранить свежесть дыхания 
дольше.

Регулярно посещайте сто-
матолога для проведения про-
фессиональной чистки зубов 
и осмотра полости рта даже 
в том случае, если вас ничего 
не беспокоит – кариес и дру-
гие заболевания очень часто 
подкрадываются незаметно.

Отбеливание зубов омолажи-
вает лицо человека в среднем 
на 5 лет. Но важно помнить, 
что подходящий способ про-
фессионального отбеливания 
лучше всего подберёт стома-
толог. Отбеливающие зубные 
пасты являются более щадящим 
методом и обеспечивают эф-
фективную поддержку резуль-
татов перекисного отбеливания 
за счёт подавления образования 
пигментного зубного налёта 

и хорошей полирующей способ-
ности. Ежедневно пользуйтесь 
зубной нитью для удаления на-
лёта из межзубных пространств 
и вдоль линии десны.

Красивая улыбка свидетель-
ствует о том, что человек здо-
ров, успешен и открыт миру. 

Правильно ухаживая за зубами, 
можно надолго продлить кра-
соту и молодость. È помните, 
что ваши зубы – это «произ-
ведение» природы, а сохранить 
их здоровыми – это наше ис-
кусство.

http://med-info.ru

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

центр ИД «НЭП» по адресу: Зерюнова-7/1, к 
Долининой Юлии Владимировне. Т. 76-08-24.
• Вокуева Павла Владимировича (реставрация 
ванн) для погашения задолженности приглаша-
ем в коммерческий центр ИД «НЭП» по адресу: 
Зерюнова-7/1, к Долининой Юлии Владимиров-
не. Т. 76-08-24.*
• Ищу спонсора для пробежки кросса в 100 км. 
Т. 8-904-227-13-49.
• Ищу спортсменов для научно-спортивного 
эксперимента с целью нового открытия. 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 совместного 
участия в грантах (президентских). Т. 8-904-
227-13-49.
• Возьму уроки английского языка, уровень 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.
• Помогу вскопать огород. Т. 8-904-220-46-22.
• Нужна помощь в расчётах мощностей по отопле-
нию индукционным методом. Т.: 8-904-227-13-49, 
8-900-980-07-42.
• Требуются услуги рамщика. Т. 8-904-227-13-49.
• Требуется программист для написания канди-

• Утерянный студенческий билет №680 от 
01.09.2017, выд. ПОУ «УПК» Филипповой Анне 
Руслановне, считать недействительным.*
• Центр защиты материнства и детства оказывает 
бесплатную социальную помощь будущим мамам 
и женщинам с детьми, оказавшимся в сложной 
жизненной ситуации. Т. 8-912-137-49-75.
• Утерянный диплом ВСГ-3173761, выданный 13 

апреля 2009 г. на имя Полухина Николая Юрье-
вича, считать недействительным.*

НАХОДКИ, ПОТЕРИ
• Утеряна флеш-карта, находившаяся в маленькой 
сумочке (косметичке). Прошу вернуть за возна-
граждение. Т. 8-904-865-60-85.
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