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Где  помогут  
организовать  поминки?
Когда близкий человек ухо-
дит из жизни – это не толь-
ко трагедия. Это еще и не- 
возможность собрать мыс-
ли воедино, поскольку все 
они – об утрате. В такие 
моменты необходим трез- 
вый рассудок: надо сплани- 
ровать целый ряд меро- 
приятий, одно из которых –  
поминки. Организовать по-
минальную трапезу в Сык-
тывкаре вам поможет кафе 
«Кофе». Деликатный сервис, 
вкусные блюда, уютная ат-
мосфера – всё это позволит 
собраться вместе с близки-
ми, вспомнить самое хоро-
шее, доброе, что связано с  
ушедшим, и отдать послед- 
ние почести без суеты. Сто-
имость обедов – от 300 руб-
лей на человека. Обращай-
тесь: улица Гаражная, 5. 
Подробности по телефону 
333-211. Группа «Вконтак- 
те»: vk.com/kafe_coffee.  

Фото предоставлено  
рекламодателем

короткой строкой

Время деревянных евроокон
Спрос на установку плас-
тиковых окон, которые 
недавно были на пике по-
пулярности, теперь пада-
ет. Их конкурентами ста-
ли конструкции из дерева. 
Этот природный материал 
не выделяет вредных ве-
ществ и может «дышать», 
обеспечивая пассивный  
воздухообмен в помещении. 

В Коми уже 16 лет та- 
кие окна изготавливает  
строительная компания 
«Пилон».  Разнообразие 
текстур и покрытий дела-
ет евроокна из дерева под-

ходящими для любого 
интерьера. Собствен-
ное производство бруса 
и большое количество  
дополнительных опций 
комплектации помога-
ют найти оптимальное 
соотношение потреби-
тельских характеристик 
и стоимости готового 
изделия. Позаботьтесь  
о себе и своих де- 
тях: узнайте больше  
об окнах, не причиняю-
щих вреда здоровью, на  
сайте компании «Пилон».  

Фото автора

контакты
Тел. 8 (912) 143-98-99,    
8 (8212) 34-85-27. 
Сайт: pilonwood.ru

Дверь
Porta Bella
В комплекте: 
• полотно
• 5 наличников
• 3 коробки

Цена  
со скидкой 

5 720

Двери «Порта Бэлла»: красиво и доступно!
До конца сентября 2018 года вы можете купить 
двери из экошпона московской фабрики Porta 
Bella всего за 5 720 рублей. В магазине на ули-
це Морозова, 156/1 подберите цвет и модель. Боль-
шой выбор металических дверей. Замер бесплатный.  
Звоните: 34-08-26. Группа ВК: vk.com/dverireg11.  

Фото предоставлено рекламодателем     *Подробности акции по телефону 34-08-26

Где заказать очки?
Универсальных медицин-
ских очков не бывает: их 
делают с учетом ваших ин- 
дивидуальных особенно- 
стей. В Сыктывкаре мож-
но заказать очки в опти-
ке «Айкрафт» по системе  
«Всё включено»*. То есть 
офтальмолог проверит ва- 
ше зрение, подберет опра-
ву и линзы. Мастер изго-
товит очки после обточки  
линз на сверхточном робо-
тизированном станке: это  
исключит любые погрешно- 
сти. А заплатите вы за всё  
это всего 1 900 рублей. Здо-
рово, правда? Но и это еще 
не всё: весь сентябрь в оп-
тике «Айкрафт» студентам  

и школьникам на очки – 
скидка 20 процентов*. А ес-
ли у вас со зрением всё в  
порядке, приходите сюда 
за солнцезащитными очка-
ми. Сейчас их можно при- 
обрести за полцены*!  

Фото предоставлено рекламодателем

Подробности и сроки акций  
уточняйте по телефону 558-377

контакты
Октябрьский пр-т, 141, 
ТРЦ «Макси», 2-й этаж.
Тел. 558-377.
«ВК»: vk.com/eyekraftclu

Вероника Степанова

Пажгинцы  
боятся за себя  
и домашних  
питомцев

Жители Пажги обеспокоены: в ок-
рестностях села появились сви-
репые волки, которые охотятся 
на собак. А рядом с этим населен-
ным пунктом находятся Лозым,  
дачные поселки Морово и Тыла-Ю.

Жители Пажги рассказывают, 
что охотники заметили в лесу вол-
чий выводок. Хищники рыщут  
в поисках еды прямо среди домов.

– Волки загрызли уже 12 до-
машних собак. В темное время 
страшно выходить на улицу. На 
днях ночью снова приходили и 
загрызли пса недалеко от наше-
го дома. Я своих цепных прячу в 
старую баню, – говорит житель- 
ница Пажги Виктория Леонтьева.

Обеспокоенные сельчане уже 
обратились в администрацию Па-
жги и требуют спасти их от хищ-
ников. Но ситуация пока не ме-
няется. Это заставляет пажгинцев 
возмущаться бездействием чи-
новников и переживать не толь- 
ко за своих питомцев, но и за себя.

– Волков видят на перекрестке 
в Парчиме, там, где в Пажге бы-

ли теплицы. В деревне Гарья, где 
кладбище, нашли гору собачьих  
костей. Животных нужно высле-
живать и стрелять. С каждым го-
дом их становится всё больше 
и они всё наглее. Пока не про-
изойдет что-то серьезное, ситу-
ация не изменится, – говорит  
житель Пажги Сергей Малеев.

На сегодня, по словам сель-
чан, жертв среди собак уже бо- 
лее десятка. Пажгинцы закры-
вают своих питомцев в банях и 
укрепляют вольеры. Охотники 
в свою очередь не отстреливают 
волков, поскольку считают, что 
опасности нет.

Фото Виктории Леонтьевой 

Жители села в страхе:  
стая волков убила десяток собак

почему  волки 
выходят  к  людям?

– Волки приходят в населен- 
ные пункты, потому что мест- 
ные жители устроили в лесу му-
сорки. Самка вывела молод-
няк, и ей нужно охотиться. По-
этому они вынюхивают места, 
где можно найти съестное. По 

пути могут зайти и к людям,  
которые оставляют собак на 
цепи. А если волк однажды на-
шел добычу, он будет возвра-
щаться на то же место снова  
и снова. Обычно хищники не 
нападают на людей. Последний 
такой случай на территории Ко-
ми был зарегистрирован еще 
в XIX веке. К тому же у охот-

ников сейчас есть разре-
шение на отстрел волков, 
которое они получили 11 ав-
густа этого года, – объяснил за- 
меститель предсе-
дателя правления 
Общества охот-
ников и рыбо- 
ловов Коми Дми- 
трий  Дробато.

«– Волки ничего не бо-
ятся и разгуливают  
по селу. Чиновники  
не слышат жителей 
Пажги. Боль-
ше всего я 
переживаю 
за женщин  
и детей!

Житель Па-
жги Никита 

Понамарёв.

– Я рассмотрел два заявления 
о нападениях волка, передал 
информацию в охотоуправ-
ление Минприроды. Теперь 
жду их действий. Предлагае-
те мне самому идти и отстре-
ливать волков? – говорит  
глава  Пажги  Сергей  Габов.

Действия  администрации

Закажите интересную дверь для детской
Выбирая дверь в детскую, учтите интересы ребенка. 
Серьезные личности выберут классику, романтики – 
дверь с фотопечатью. Весь сентябрь покупателям с де-
тьми – скидка 11 процентов*. Еще тут можно купить 
копмлект двери Ostium всего за 4 560 рублей! Улица 
Оплеснина, 41/1. Телефоны: 579-689, 57-11-24.  

Фото предоставлено рекламодателем  
* Акция до 30.09.18. На акционный товар скидка не распространяется 

Дверь Ostium 
Elegance/Prime 
8, фотопечать. 
2,5 коробки, 
5 наличников, 
полотно

16 135 

-11%  
13 826

16+
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Сыктывкарка: 
«Пассажиры в панике 
выпрыгивали  
из горящего самолета»

В ЧП пострадало 18 человек, в том числе трое де-
тей. Единственным погибшим стал сотрудник аэро-
порта – руководитель комплексной смены Между-
народного аэропорта Сочи Владимир Бегиян. Он 
вместе со спасателями помогал пассажирам вы-
бираться из самолета. Однако спастись самому 
ему не удалось: у Владимира не выдержало серд-
це. Международный аэропорт Сочи инициировал  
награждение  Бегияна  орденом  Мужества.

Владислав Гусельников

Девушка расска-
зала о жесткой 
посадке боинга  
в аэропорту Адлера

В ночь на 1 сентября в Ад-
лере после жесткой посад-
ки загорелся самолет с пас- 
сажирами из Коми на борту.

В тот день в Сочи была 
сильная гроза. Пилот уже 
почти посадил самолет, но 
внезапно увеличил скорость 
и пошел на второй круг. По- 
сле этого борт стало трясти, 
самолет то поднимался, то 
опускался. Затем пилот по-

шел на посадку второй раз,  
и самолет коснулся земли.

– В тот момент мы все 
очень обрадовались. Но 
вдруг самолет развернуло. 
Он сбил ограждения взлет-
ной полосы и выкатился 
за ее пределы. На борту  
началась паника. Внезапно 
загорелась левая сторона  
самолета, – рассказывает 
сыктывкарка Елена Хозяи- 
нова, которая была пасса- 
жиркой этого авиарейса.

Пассажиры стали в пани-
ке выбираться из самолета.

– Люди кричали, толкали 
друг друга. Один из пасса- 
жиров открыл аварийный 
выход. Часть людей вышла 

на крыло, а от-
туда пассажиры пры-
гали вниз и быстро 
отбегали от горящего 
самолета, – говорит о 
пережитом ужасе Елена.

Всего 166 пассажиров 
эвакуировали члены эки-
пажа и сотрудники аэро-
порта. По словам сыктыв-
карки, на борту было шесть 
жителей Коми, в том числе 
ребенок. Наши земляки по-
лучили ушибы, и им бы-
ла оказана первая помощь 
на месте. Эту информацию 
подтвердили в МЧС: «В спи- 
ске пострадавших жители  
республики не значатся».

Фото Следком России

Есть  мнение

– Думаю, здесь свою 
роль сыграл целый ком-
плекс факторов: плохая 
погода, эмоциональная 
нагрузка у пилотов и 
ночное время. Погода 
была на уровне миниму-
ма для посадки. На по-
лосе было много воды. 
Скорее всего, самолет 
ушел в аквапланирова- 
ние. Но сесть можно 
было и без аварии. Ви-
димо, какой-то из фак-
торов оказался решаю-
щим, – рассказал сык-
тывкарец, служащий в  
сфере  авиации  Коми.

Детали

0+

 
Подарите своему дому деревянные евроокнаМэр Сыктывкара рассказал об отставке

Деревянные евроокна сделаны по современным техно- 
логиям, поэтому просты в эксплуатации и служат десятки 
лет. В отличие от пластиковых умеют «дышать» – воздух  
в доме будет свежий. Еще эти окна очень красивы. Де- 
лают их в Сыктывкаре – посредников не будет. Замер  
бесплатный. Звоните: 55-25-50. Улица Морозова, 186.  

Фото предоставлено рекламодателем

5 сентября Валерий Козлов прокомментировал слухи о  
своей отставке. При этом мэр столицы Коми заверил,  
что еще не писал никаких заявлений и пост он пока не  
оставит. «Но я человек команды: будет формализован- 
ное предложение – буду рассматривать», – просто зая- 
вил Козлов. Подробности читайте на pg11.ru/t/отставка.

Фото из архива «Pro Города»

0+
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Письмо  читателя
Гулял   с ребенком по торговому центру в Эж-
ве. Там везде побит кафель, особенно на 
втором этаже и на улице. Дочка побежала, 
споткнулась и упала. Самое страшное, что 
об  этот  же  кафель  она  порезала ногу!

Антон Конаков, сотрудник частной компании, 30 лет

Люди 
говорят

0+

Сообщайте новости, жалобы по тел. 8 (908) 710-08-37 или на e-mail: komi@progorod11.ru

ЖКХ

?Почему у дома №21 
на улице Ленина еще 

с конца июля не выво-
зят мусор? Центр горо-
да,  а  рядом  детский  сад.

– 2 августа прошла провер-
ка, и она показала: контей-
нерная площадка находится 
в надлежащем состоянии, 
крупногабаритный мусор 
отсутствует. В случае, ес-
ли мусор не вывозится, го-
рожане могут обратиться  
с жалобами в Роспотреб-
надзор по РК, – ответили  
в администрации города.

Фото из архива «Pro Города»

Горожане возмущены 
свалкой около дома

?  В Читу бродячие соба-
ки гуляют по детским 

площадкам, плодятся, тас-
кают еду из мусорки. По-
всюду воняет собачьими 
испражнениями. А рядом 
дети играют! Зимой этих 
псов до девяти штук со-
бирается. Кто несет ответ-
ственность за отлов бро-
дячих животных? Страш- 
но  выходить  на  улицу!

– В местечке Чит двух собак 
отловила компания, у которой 
заключен контракт с Управ-
лением ЖКХ администрации 
города. Но официальных за-
явлений от кого-либо из жи-
телей этого района по поводу 
нападений бездомных собак 
на людей не поступало, – со-
общили в пресс-службе адми-
нистрации Сыктывкара.

Фото читателя

Больше  ответов  –  на  PG11.ru,  в  рубрике  «Народный  контроль»

Бродячие псы разгуливают по детским площад-
кам в Читу и держат в страхе жителей района

Жалобы
В Эжве уже есть ЛПК, 
так еще хотят построить 
рядом с Коми мусоро-
перерабатывающий завод! 
Это просто ужасно!

На детской площадке  
во дворе дома №30 на улице 
Мира выгуливают собак 
и кошек. Люди, это двор, 
а не полигон для животных!

На улице Димитрова уже 
третий год нет остановки. 
Людям приходится ждать 
автобусы под дождем, 
ветром и снегом.

На спуске к реке по улице 
Пушкина несколько недель 
лежит мусор. И там уже 
бегают крысы, а от урн 
исходит неприятный запах.

Во дворе дома №10 
на Октябрьском про-
спекте вечером темень : 
ни один фонарь не горит.

Автобусы не подъезжают 
к посадочным площадкам. 
Пенсионерам и женщинам 
с детьми и колясками трудно 
подниматься в салон.

На перекрестке улиц Красных 
Партизан и Первомайской 
починили трубы. На проезжей 
части поставили заплатку, 
а вот о пешеходах забыли. 
Вместо тротуара там теперь 
песок и строительный мусор.

изменим  жизнь  
к  лучшему!

Вопросы и жалобы 
отправляйте  
на сайт PG11.ru,  
в раздел «Народный 
контроль»

О  тренде
Тематические вечеринки и 
народные гуляния сейчас 
не в моде. Тренд сезона – 
атмосферные свадьбы на 
западный манер: мини-
мум конкурсов, тщательно 
подобранные цвета, фото- 
зоны,  интересные  фишки.

О  шоу
Свадьба должна быть зре- 
лищной. Поэтому я в лю-
бой праздник добавляю 
элементы шоу. Молодые 
сжигают на огне все ссо-
ры или выдувают мыль- 
ный пузырь в виде серд- 
ца.  Это  запоминается!

Об  артистах
Чтобы праздник был еще 
ярче, советую пригласить 
артистов. Пиксель-шоу, 
лайт-шоу, фокусников, 
кавер-группу... Я работа- 
ла со многими. Позво-
ните – расскажу боль- 
ше: 8 (904) 271-21-76.

Мысли на ходу
Анна Гольке-Эберт, ведущая праздников,

проводит огненный обряд на свадьбе  
Фото из архива героини

О  молодых
За время работы я прове-
ла около 300 свадеб. По- 
чти всех молодых помню.  
Особенно пару, которая 
решила пожениться, когда  
обоим было уже за 50. 
Фотоотчет веду в группе  
vk.com/kompaniyaprazdnik.

0+
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Как подготовиться к экзамену 
по английскому языку?
Ирина Сенюкова

Уже через два года 
его придется сдавать 
всем выпускникам  
в обязательном  
порядке

– 2020... Эта цифра наводит  
ужас на школьников, родителей 
и даже учителей. Ведь хороший 
результат на ЕГЭ только на 60  
процентов зависит от знаний.  
40 процентов успеха – это верная 
стратегия и психологическая го-
товность. Но в школе, к сожале-
нию, этому не учат, – так начала 

выступле- 
ние Анна  
Почепае- 

ва, эксперт  
по ЕГЭ и 

м а с т е р - т р е н е р 
Pearson Test of English. 

Она стала главным спикером
            семинара по подготов-

ке к ЕГЭ, ГИА и международным 
экзаменам PTE по английско-

му. Организовала это меропри- 
ятие языковая школа «Лингва».  

– «Экзаменационный имму-
нитет» можно выработать. Помо-
гает в этом международное тести-
рование. Дети привыкают к посто-
янной проверке знаний, перестают 
бояться, учатся выражать мнение. 
За 14 лет учительской практики 
я убедилась: школьники, которые  
регулярно сдавали Рearson Test 
of English, показывали более вы-
сокие результаты на выпускных 
экзаменах, чем их одноклассни- 
ки, – добавила Анна Почепаева. 

– Языковая школа «Лин-
гва» в этом году подтвердила 
статус авторизованного центра  
Pearson Qualifications. Теперь меж-
дународные экзамены можно 
сдать, не выезжая из Сыктывка- 
ра. И первый опыт есть! – с та-
кими словами Эдуард Гили- 
бранд, директор «Лингвы», 
вручил сертификаты 
Pearson 35 воспитан-
никам школы. 

В школе «Лингва» вы можете 
узнать, на каком уровне ваш ре-
бенок владеет английским и су-
меет ли сдать ЕГЭ. Консультация 
бесплатна. Позвоните  
и запишитесь!   

Фото автора

1. Эдуард Гилибранд, 
директор «Лингвы»,  
награждает учеников
2. Учителя английского 
языка на семинаре 
3. Анна Почепаева, 
эксперт по ЕГЭ

Е-mail: lingua-s@ mail.ru 
Тел. 8 (8212) 24-56-10.

Контакты

1

2

3

знания: 60%

Психоло -
гия: 18%

С т р а т е -
гия: 22%

Успех на экзамене
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 Осень – время для заказа рулонных штор! В Коми разрешат заготавливать валежник
Они помогут регулировать уровень освещенности и  
защитят от любопытных взглядов. Мастер учтет осо-
бенности окна и поможет выбрать вариант. Предъ-
явителю статьи – скидка 10 процентов до 30 сен-
тября 2018 года! Звоните: 24-48-68. Улица Горько- 
го, 13. «ВКонтакте»: vk.com/foroom_syktyvkar.  

 Фото предоставлено рекламодателем

Начиная с 2019 года жители Коми смогут беспре- 
пятственно и законно собирать валежник. Такие 
поправки региональный парламент внесет в рес-
публиканское законодательство уже в сентябре. 
После этого планируют разработать порядок сбора 
валежника. Подробности – на pg11.ru/t/валежник.

 
Фото Pixabay.com
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Ольга Древина

Приходите  
в «Топаз»! Подар-
ки вас уже ждут!
«Как 20 лет? – зададут во- 
прос внимательные покупа-
тели. – Ювелирный салон 
«Топаз» работает в столице 
республики Коми всего не-
сколько месяцев! Или речь 
о каком-то другом «Топа-
зе»?» Нет, всё правильно. 
Речь о том самом салоне,  
что приветливо встречает по- 
купателей в ТРЦ «Парма».

20-летие празднует откры-
вшая его ювелирная компа-
ния из Кировской области. 
Конечно же, грандиозная 
дата требует грандиозного  
празднования. Поэтому в 
начале осени во всех шес- 
ти регионах и 11 городах 
своего присутствия ювелир-
ная сеть «Топаз» запускает 

масштабные празднич-
н ы е акции!

Прекрасный повод по-
радовать себя и своих лю-
бимых ювелирными обнов-
ками! В Сыктывкаре празд- 
нование юбилейного дня 
рождения «Топаза» нача-
лось 7 сентября и продлит- 
ся ровно месяц, то есть до  
7 октября.

Покупая в этот период лю-
бые ювелирные изделия в 
салоне «Топаз» в ТЦ «Пар-
ма» на сумму от 4 000 руб-
лей, вы участвуете в бес-
проигрышной лотерее и 
получаете замечательные 
призы. Среди подарков – 
изящные серебряные под-
вески и трендовые брасле- 
ты «Красная нить», прино- 
сящие удачу и исполняю-
щие желания; нежные и 
трогательные, «парящие в  
воздухе» колье на леске  
и очаровательные плюше-
вые мишки; а также качес-
твенные чистящие средства 
для ювелирных украшений. 
Без подарка не останется 
никто. Приз получит каж-
дый, кто сделает покупку  
на сумму от 4 000 рублей!

Будет ли во время акции 
обмен старого золота на но-
вое? Да! С учетом скидки  
40 процентов меняться 
стало еще выгоднее: стои- 
мость золотого лома оста- 
лась неизменной. И по-
дарок вы получите. Если 
есть старое золото, прино- 
сите: помент подходящий!

И конечно, «Топаз» про-
должает радовать покупате- 
лей изысканным и очень 
богатым выбором украше- 
ний. В продаже уже по- 
явились новинки из осен- 
них коллекций. Стоит от- 
метить: благодаря широ-
кой сети, большим объе- 
мам закупок, многолетне-
му сотрудничеству компа-
нии «Топаз» с флагмана- 

ми ювелирной промыш-
ленности новые коллекции 
поступают на витрины са-
лона прямо с выставок – 
раньше, чем появляются во 
многих других ювелирных 
магазинах города и регио- 
на в целом. И цены на них 
очень приятные! Приходи- 
те на юбилей «Топаза»!  
Подарки вас уже ждут!  

Фото предоставлено рекламодателем 
*Кроме изделий по акции  

«ШОК-цена» и «Спецпредложений»

«Топазу» – 20 лет!  
Вам – призы и подарки!

еще  один  приятный  момент

Скидка на ВСЁ*(!) в эти дни составит 40%! 
«Топаз» поможет сэкономить ваши деньги, 
не экономя на качестве ювелирных украше-
ний! За меньшую сумму вы сможете купить  
более  роскошные  и  дорогие  изделия.

Контакты
ТРЦ «Парма»: ул. Коммунистическая, 50,  
1 этаж. Тел. 8 (8212) 72-23 -79.
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Дмитрий Паскар

Дело Саввы  
Терентьева стало 
первым в России
Европейский суд оправдал сык-
тывкарского блогера Савву Терен-
тьева, который в 2007 году стал 
фигурантом первого в стране уго- 
ловного дела за экстремизм в сети.

15 февраля 2007 года правоох-
ранители обнаружили коммента-
рий в блоге сыктывкарского жур-
налиста Бориса Суранова, который  
оставил Савва Терентьев. Он от-
крыто высказал ненависть к со-
трудникам милиции и призвал к 
их уничтожению. Блогер получил 
наказание в виде года лишения 
свободы условно. Тогда Савва Те-
рентьев обратился в Европейский 
суд по правам человека, а в 2011 
году получил политическое убежи- 
ще в Эстонии. Всё закончилось 
спустя семь лет: 28 августа 2018 го- 
да ЕСПЧ оправдал сыктывкарца.

Согласно решению суда, ком-
пенсация Савве Терентьеву не по-
ложена, ему возместят только су-
дебные издержки в размере 5 000 
евро. По признанию блогера, он 
подавал иск так давно, что уже не 
помнит, сколько надеялся потре-
бовать у российской стороны. Он 
отметил, что если бы ему всё-таки 
выплатили компенсацию, он бы 
пожертвовал деньги своим товари-
щам по несчастью – другим осуж-
денным за комментарии в соцсетях.

Сама статья 282 УК РФ «Воз-
буждение ненависти либо враж-
ды, а равно унижение челове-
ческого достоинства» появилась  
еще в 2002 году.

– Сегодня обвинения по этой ста-
тье выдвигаются очень легко. В 

большинстве случаев экспертиза 
подтверждает, что публикация но-
сит экстремистский характер. Под 
эту статью также попадают люди, 
которые начинают хоть как-то про-
являть себя политически: вступают 
в партии, выдвигаются в депута-

ты, становятся публичными лично- 
стями. Любые заявления, носящие 
радикальный характер, рассматри-
ваются как экстремизм, – расска-
зал об «интернет-преследовании»  
правозащитник Игорь Сажин.

Фото автора

Савва  Терентьев  
не  дает  комментарии
Блогер Савва Терентьев отка-
зался давать какие-либо ком-
ментарии. Точнее, не захотел 
давать их бесплатно. Савва по- 
просил, чтобы ему заплатили 
за комментарий. Правда, 
сумму  так  и  не  озвучил.

Опасные  действия,  
за  которые  могут  
посадить

Комментарии, «лайки», ре-
посты, публикация изоб-
ражений и видео, которые 
содержат материалы экс-
тремистского  характера.

александр  Локтев,  
системный  
администратор:
– Лучше всего взять за прави-
ло модель поведения «Только 
чтение»: не проявлять никакой 
активности в сети, а только по-
лучать оттуда 
информацию.

Сыктывкарского 
блогера оправдали  
в Европейском суде  

за комментарий в сети

За «опасные» комментарии в интернете можно получить реальный срок

Случай  в  коми
В 2011 году жителя деревни 
Ираёль Владимира Масалови-
ча приговорили к восьми ме- 
сяцам в колонии за три экстре-
мистских комментария в отно-
шении  коми  национальности.

12+

контакты

Подробности по тел. в Кирове:
8 (8332) 78-42-20, 64-38-55.
Бесплатный звонок  
по России: 8 (800) 550-85-67.

Как восстановить силы после дачного сезона?

Процедуры  Номера

Корпус

Витольд  Филиппов,  казань
Поставил «лайк» под  
скриншотом кадра из 
фильма «Американская  
история X». За это муж-
чина получил штраф в  
размере  1 000  рублей.

андрей  касаткин,  Самара
Добавил к себе на страницу 
карикатуру. На ней мультге-
рой с топором предлагал та-
ким образом ждать «гостей 
с гор». Назначили принуди- 
тельное  лечение  в  психушке.

Максим  Марцинкевич 
(он  же  известен 
как  Тесак),  Москва
Разместил два экстремист-
ских видеоролика и один 
репостнул. Получил пять лет  
лишения  свободы.

Полина  Петрусева, 
Смоленск 
Опубликовала «ВКонтакте» 
фотографию родного двора 
времен немецкой оккупа-
ции с нацистским флагом. 
Штраф  1 000  рублей.

андрей  Бубеев,  Тверь
Сделал репост картинки тю-
бика зубной пасты с надпи-
сью «Выдави из себя Россию» 
и статьи публициста Бориса 
Стомахина. Два года и три  
месяца  колонии-поселения.

Евгений  корт,  зеленоград
Сохранил картинку с изоб-
ражением неонациста Мак-
сима Марцинкевича и чело-
века, похожего на Алексан-
дра Пушкина. Получил один  
год  колонии-поселения.

за  какую  активность  в  сети  наказывали  жителей  России

2012 2013 2014 2015 2016

Ирина Сенюкова

Не доводите 
дело  
до радикулита  
и остеохондроза

Если вы провели лето на 
даче, то наверняка пололи 
грядки, собирали урожай, 
ремонтировали крышу и  

заготавливали дрова. И всё 
это – в полусогнутом со- 
стоянии или на коленях.  
Согласитесь, такой «отдых» 
может вывести из строя  
самый крепкий организм. 

Вернуть себя в тонус са-
мостоятельно, да еще в до-
машних условиях, нереаль-
но. Стирка, готовка, дети –  
тут не до себя. Поэтому 

правильнее пройти курс  
оздоровительных процедур 
в санатории. Например, в 
кировской здравнице «Ко-
лос». Здесь лечат и пред- 
отвращают болезни опор-
но-двигательного аппара-
та, желудочно-кишечного 
тракта, органов дыхания, 
периферической нервной 
системы, мочеполовой си- 
стемы, кожных покровов.

Процедур много, но 
повышенным спросом 
пользуются минеральные 
грязи и воды, физиотера-
пия, массаж. Из новшеств –  
гирудо- и озонотерапия.  
Еще тут особенный воз-
дух, уютные номера и  
пятиразовое питание. По 
вечерам – концертная 
программа. Есть и сауна,  
и баня, и кафе.

Отдых и лечение в са-
натории «Колос» обойдутся  
дешевле, чем поездка за 
границу или на российский 
юг. Пенсионерам – скидки.  
Чего же вы ждете? Скорее 
звоните и узнавайте бли- 
жайшие даты заезда!  

Фото предоставлено  
рекламодателем

Лицензия 

ЛО-43-01-002252 
 от 16.03.2016
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Что  делать  
с  МСК,  

если  брать  ипо-
теку  не  хочется 
или  не  по  силам?

– Можно взять краткосроч-
ный целевой заем на улуч-
шение жилищных условий  
в нашем кредитном потре-
бительском кооперативе.  
Он может быть как ипотеч-
ным (с залогом недвижи- 
мости), так и потребитель-
ским (без залога). Главное, 
чтобы он был целевым: на 
покупку или на строитель-
ство конкретного объекта 
недвижимости.

Почему 
необходимо  

использовать  
материнский  капи-
тал  именно  сейчас?

– Есть несколько причин. С 
1 июля 2018 года вступи-
ли в силу поправки в Феде-
ральный закон «Об участии 
в долевом строительстве…» 
№214-ФЗ, согласно которым 
ужесточаются требования к 
застройщикам в переходный 
период от долевого к про- 
ектному финансированию, а  
также усиливается и защи-
та прав дольщиков. Соответ- 
ственно, увеличатся расходы  

на строительство жилья у 
застройщиков и часть за- 
стройщиков уйдет с рынка.  
Это в свою очередь повле-
чет снижение объемов вво- 
да жилья и рост цен на жи-
лую недвижимость. Немало- 
важная причина – рост ин- 
фляции, а значит, и снижение 
покупатель-
ской спо-
с о б н о с т и 
материнского
капитала.

Можно  ли  
получить  МСК,  

если  первому  
ребенку  испол-
нилось  18  лет?

– Да. Согласно ФЗ от 29 де-
кабря 2006 года №256-ФЗ  
«О дополнительных мерах го-
сударственной поддержки се-
мей, имеющих детей». Таким 
образом, если вашему пер-
вому ребенку 18 лет и у вас  
родился второй после 1 янва-
ря 2007 года, вы имеете пра- 
во на получение МСК. Более 
того, у вас может быть сколько 
угодно детей любого возрас- 
та  и  даже  могут  быть  внуки.

есть  ли  
ограничения 

в  сроках  продажи 
жилья,  приобретенно-
го  на  средства  МСК?

– Ограничений по времени 
нет. Но необходимо учиты- 
вать, что приобретаемое с ис-
пользованием средств МСК 
жилье оформляется в общую 
долевую собственность супру-
гов и всех детей. При продаже 
либо ином отчуждении жилого 
помещения, сособственниками  
которого являются несовер-
шеннолетние дети, нужно пред-
варительно получить согласие  
органа  опеки  и  попечительства.

Какие  доли  
в  покупае-

мом  жилье  
нужно  выделять  
супругу  и  детям?
– Закон не устанавлива-
ет никакого размера долей 
для членов семьи в поку-
паемом жилье. Вы можете  
решить всё это самостоя-
тельно на семейном совете.

Можно  ли  на 
МСК  купить  жи-

лье  у  родственников?

– Да, у дальних (кроме супру-
га и детей). Это возможно при 
условии, что жилье приобре-
тается родителями (без учас-
тия в сделке детей) и должно 
быть оформлено нотариальное 
обязательство о выделении 
долей детям в будущем. Так 
реализуются разделы имуще- 
ства между бывшими супруга-
ми или братьями и сестрами, 
МСК на это часто использует-
ся. Нельзя купить под МСК не-
движимость у ближайших род- 
ственников  (супруга  и  детей).

Положен  ли 
МСК  для  се-

мей,  где  второй  
ребенок  родился  
до  2007  года?

– К сожалению, нет. Стать-
ей 3 Федерального закона 
от 29 декабря 2006 года 
№256-ФЗ «О дополнитель-
ных мерах государственной 
поддержки семей, имеющих 
детей» предусмотрено, что 
право на дополнительные 
меры государственной под-
держки (МСК) возникает  
при рождении второго ре-
бенка начиная с 1 января 
2007 года.

Можно  ли  
использовать 

МСК  для  покупки 
земли  под  строи-
тельство  дома?

– К сожалению, это невоз-
можно, так как под улучше-
нием жилищных условий, на 
которое можно использовать 
средства МСК, понимается 
приобретение, строительст- 
во и реконструкция жилья. 
Земельные участки к жилью 
не относятся. Однако, если 
на этом участке есть готовый 
жилой дом, его можно купить 
на средства займа и МСК,  
а участок – на свои средства.

Здесь вам ответят на все  
вопросы по МСК и помогут  
использовать его с наимень-
шими затратами в соответ- 
ствии с требованиями феде-
рального законодательства:
Сыктывкар, ул. Ленина, 89; 
тел. 21-42-83
Эжва, пр-т Бумажников, 32 
(возле здания загса);  
тел. 62-17-43
село выльгорт, 
ул. Трудовая, 1;  
тел. (82130) 79-146
Наш сайт: www.kpkkredit.ru 
Соцсети: ВК – https://vk.com/
kpkkredit; ОК – ok.ru/kpkkredit

Получить заем 
в кооперативе 
«КредитЪ» ста-
ло еще проще: просто за-
полните онлайн-заявку на 
нашем сайте: https://www.
kpkkredit.ru

Онлайн-
заявка

• Фиксированная на три ме-
сяца переплата по займу. 
Сумма процентов рассчитана 
по аналогии с конкурентами 
на два месяца, но у нас она 
фиксирована на три месяца!
• Отсрочка оплаты процен-
тов. Если прямо в день сдел-
ки у вас всё рассчитано до ко-
пейки, мы можем предоста-
вить отсрочку по выплате про- 
центов на три месяца!
• ДенЬГИ под МСК вы мо-
жете получить ДО СДЕЛКИ!

• Без ипотеки – вариант для 
тех, кто не хочет давать по- 
купаемый объект в залог.
• не нужно ждать, пока ре-
бенку исполнится три года: 
заем кооператива можно по-
гасить материнским капита- 
лом при любом возрасте 
ребенка.
• Заявления рассматривают-
ся за один рабочий день 
(изредка – за два дня).
• Без подтверждения дохо-
да заемщика.

Преимущества  займов  под  материнский 
капитал  кооператива  «КредитЪ»

!  Вырежь  и  сохрани

Ольга Адамова

Председатель коопе-
ратива «КредитЪ» 
отвечает на самые 
актуальные вопросы 
жителей республики
Многие родители, получив серти-
фикат на материнский капитал, 
задаются вопросом, как правильно  
его использовать. По данным Пен-
сионного фонда РФ, более 90 про-
центов владельцев сертификата 
используют маткап на улучшение 
жилищных условий. Сумма не-
большая, а недвижимость доро-
гая. Как правильно использовать  
материнский капитал? Что делать?
  – А мы вам ответим: «Сделай-

те всё законно с нами!» – говорит 
председатель правления кредит-
ного кооператива «КредитЪ» кан-
дидат экономических наук Вален-
тина Макарова (на фото). Сегодня 
Валентина Николаевна отвечает на 
самые злободневные вопросы по  
материнскому капиталу (МСК).  

Услуги предоставляются пайщикам кооператива.  
Вступление в кооператив сопровождается внесе- 
нием обязательного паевого взноса: 1 000 рублей –  
для индивидуальных предпринимателей, 5 000 руб- 

лей – для юридических лиц, 900 рублей – для рабо- 
тающих горожан, 500 рублей – для пенсионеров.  

Обязательный паевой взнос возвращается  
при выходе из кооператива. Члены кооператива  

несут солидарную субсидиарную ответственность  
по обязательствам КПК в пределах невнесенной 
части дополнительного взноса каждого из членов 
КПК (в случае объявления о его сборе на общем  
собрании пайщиков). КПК не являются участниками  

системы обязательного страхования вкладов  
физических лиц. НО КПК «КредитЪ», №7 в реест- 

ре СРО Союз «Народные кассы – Союзсберзайм»

Что нужно знать 
о материнском 
капитале?

Контакты  
нО КПК «КредитЪ»

Микрофинансовые органи- 
зации исключены из спи- 
ска доверенных организа-
ций, и их займы из средств  
МСК  не  погашаются!

важноважно!
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Турагентство 
«Дилижанс»:
Наш новый телефон 
8 (8212) 400-248.
vk.com/dilizhans_club

?Где можно встретить 
Новый  2019  год?

Открыта продажа на но- 
вогодние и рождествен- 
ские праздники 2019 го- 
да в Абхазии и Сочи, в 
Москве и Санкт-Петер-
бурге, в Казани и Вели-
ком Устюге. Так, Новый  
год в Казани с выездом 
из Сыктывкара с 30 де-
кабря по 3 января сто-
ит от 9 900 рублей на 
взрослого человека. На-
поминаем, что в сентяб-
ре-октябре есть прямые  
вылеты в Тунис и Тур-
цию! Количество мест 
ограничено. Планируйте 
свой отдых заранее !  

Светлана
Карманова
Менеджер  
ТА «Дилижанс»

Адреса:  
ул. Первомайская, 62, 
ТЦ «Торговый двор»;
ул. Интернациональ-
ная, 166. Тел.: 8 (912) 
564-97-14, 21-56-32.

?Хочу сделать багет 
для зеркала. Как оп-

ределить  размер?
Метром замерьте высоту  
и ширину того места, ку-
да планируете повесить 
зеркало. Профессиональ- 
ный дизайнер нашей ба-
гетной мастерской рассчи- 
тает размеры зеркально- 
го полотна в зависимо- 
сти от желаемой шири-
ны выбранного вами ба-
гета. Кстати, в нашем 
салоне можно не только 
оформить, но и купить 
зеркало. А до 30 сентяб-
ря 2019 года на итальян- 
ский деревянный багет –  
скидка 15 процентов.  

Екатерина 
Крашенинина
Руководитель  
багетной мастерской

«Романовъ» снова подарил 
Сыктывкару золотой праздник

3, 4, 5. Ольга, Светлана, Алина и Дарина – победительницы розыгрыша

1. Новый салон 
2. Иван Басков 
вручает сертификат 
на 10 000 рублей

Контакты
• ул. Интернациональная, 
126 («Вычегда»);  
тел. 555-854
• ул. Карла Маркса, 199;  
тел. 562-182
• ул. Коммуни- 
стическая, 31;  
тел.: 302-522, 575-238
• пр-т Бумажников, 53Б;  
тел. 569-377
• ул. Космонавтов, 4  
(ТЦ «Эжва»); тел. 575-726
• ул. Коммуни- 
стическая, 46/7
Группа «ВКонтакте»:  
vk.com/romanovgold
Сайт: romanovgold.ru

1

2

3

Ирина Сенюкова

Горожане от души 
повеселились  
на открытии  
нового магазина

Ювелирная сеть «Рома-
новъ» в очередной раз  
порадовала сыктывкарцев. 
Она превратила открытие 
юбилейного магазина на 
улице Коммунистической, 
46/7 в большой праздник. 
Заводная музыка, соблаз-
нительные скидки на зо- 

лото и ожи-
дание сюр-
приза – 
пройти ми-

мо было 
просто не-
возможно.

Внутри салона празд-
ник чувствовался особенно.  
Гости угощались напитками 
и пирожными, покупали ук-
рашения за полцены и по-
лучали в подарок изделия 
из серебра. Все ждали само-
го главного момента празд- 
ника – розыгрыша призов.  

Результат розыгрыша, 
как это принято у «Рома-
нова», был непредсказуем: 
каждый присутствующий 
верил, что именно его но- 
мерок окажется счастливым.  
А победители не сдержива- 
ли искренних эмоций! 

– У нас фамилия Рома-
новы – и это символично.  
Сегодня выиграли четыре 
подарка! Впервые! – с вос-
торгом поделились сестры 
Ольга и Ксения Романовы.

– Я действительно 
счастлив. И подумать не 
мог, что мне удастся вы-
играть, да еще и главный  
приз, – сказал сыктывкарец, 
которому достался сертифи-
кат на сумму  10 000 рублей. 

Если вы пропустили 
этот праздник, на расстра-
ивайтесь. Ювелирная сеть 
«Романовъ» приготовила но-
вую акцию «Мечты на мил-
лион-2»*. В январе 2019-го 
среди клиентов магазина ра- 
зыграют 20 сертификатов на 
сумму 50 000 рублей. Это по-
вод прийти за подарками  
на Новый год в «Романовъ»!  

Фото автора

*Подробности об организаторе  
мероприятия, правилах его  

проведения, количестве призов,  
сроках, месте и порядке их получе- 

ния уточняйте по телефону 302-522

4 5

!  Народная  новость

Беременная сыктывкарка: 
«Врач выгнал меня из кабинета»
Вероника Степанова

Девушке отка- 
зали в помощи

Беременная двойней Риана  
М. какое-то время жила в 
Баку, а теперь вернулась в 
Сыктывкар и подала доку-
менты на получение рос-
сийского паспорта. Но пока 
у нее на руках только вре- 
менный документ.

Утром 25 августа девуш-
ке стало плохо, и она вы-
звала врача на дом. Фель-
дшер поставил диагноз 

«ОРЗ» и прописал лекар- 
ства. На следующий день  
пришлось вызвать скорую.

– Медики осмотрели меня 
и сказали, что передадут вы-
зов на 27-е число участково-
му врачу. В понедельник она 
пришла и назначила прием  
на 29 августа, записав это  
на бумажке, – говорит Риана.

Сыктывкарка пришла в 
эжвинскую поликлинику в 
назначенный день.

– В поликлинике сказали, 
что не имеют права прини-
мать меня без документов. 
Но посоветовали всё равно 

пройти к врачу, ведь я бере-
менна. В кабинете меня  
так и не осмотрели,  
сказав, чтоб я уходила.

Риану всё еще не 
осмотрел врач, хотя  
она окончательно 
не выздоровела. 
Но есть и хорошие 
новости: россий-
ский паспорт 
девушка полу-
чила и теперь  
может сделать 
о с т а л ь н ы е 
документы.

Фото автора

12+

– 23 августа пациентка по- 
ставлена на учет в Жен- 
скую консультацию, назна-
чены обследования. Ост-
рых и хронических забо-
леваний, которые угрожа-
ют жизни, не установлено.  

29 августа состоялся при-
ем: участковый терапевт 
провел осмотр и прокон-
сультировал пациентку. 
Тогда девушке объяснили, 
что она обязана предъ-
являть полис ОМС и как  

его можно 
получить.

Комментарий  Минздрава  Коми

Риана надеется на помощь врачей
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Как избавиться от боли в спине?

г. Сыктывкар
магазин «Медтехника+»: 
Октябрьский пр-т, 48
аптеки: «Будь здоров!»;
«Планета здоровья»,  
8 (800) 7-550-500;

«Аптека 5+»;
«А-МЕГА»
Бесплатный телефон 
завода 8 (800) 200-01-13.
Также заказать аппарат  
(в том числе наложенным  

платежом) можно  
по адресу: 391351,  
Рязанская обл.,  
р. п. Елатьма, ул. Янина,  
25, АО «Елатомский  
приборный завод».  

Или на сайте завода:  
www.elamed.com  
ОГРН 1026200861620.

Успейте  купить  АЛМАГ-01  ПО  Цене  ДО  ПОВЫШениЯ!

Может  вылечить  50  болезней
АЛМАГ – специалист достаточно широкого профиля. 
Кроме лечения остеохондроза его применяют, что- 
бы успешно лечить недуги, связанные с нарушением 
кровообращения: артроз, артрит, грыжу позвоночни- 
ка, варикоз, гипертонию первой и второй стадии –  

всего около 50 болезней. Может, 
стоит наконец избавить спину от бо-
ли?! Как изменилась бы жизнь: сво-

бода движения, хорошее настрое-
ние, чувство силы и лег-

кости! С АЛМАГом-01  
это  возможно!

Марина Малаева

Для начала  
надо найти  
причину недуга
Вот опять прострелило по-
ясницу, а руки утром как 
чужие, онемевшие, нежи-
вые… Всё это проявления 
остеохондроза позвоночни- 
ка, который так и не на-
учились излечивать «насо- 
всем». Периодически недуг 
возвращается, лишая и воз-
можности работать, и спо- 
собности радоваться жизни.

Трудности лечения. Дело 
в том, что когда доходит 
до лечения, начинаются  

трудности. Лекарства не-
льзя принимать долго: они 
неблагоприятно действуют  
на желудок, кровь, печень. 
Причем часто, как только  
заканчивается прием ле-
карств, болезнь возвраща- 
ется… Казалось бы, физио-
терапия способствует реше-
нию этой проблемы: она –  
помимо того, что лечебна 
сама по себе, – усилива-
ет действие лекарств, поз-
воляя сократить их дози-
ровку и даже отказаться 
от них совсем. Но! Остео- 
хондроз позвоночника – 
еще и крайне «неудобная»  
болезнь для лечения в фи-
зиокабинете поликлиники:  
ежедневные похождения  

на процедуры с простре-
лом в спине – это задача  
трудновыполнимая… Какой  
выход? Делать процедуры  
дома аппаратом АЛМАГ-01!

Как работает АЛМАГ-01? 
При остеохондрозе позво-
ночника страдают не толь- 
ко диски между позвонка-
ми и сами позвонки, но и 
мышцы, связки, нервные 
корешки. Именно на них 
направлено действие маг-
нитного поля, заложен-
ного в приборе. Выражен- 
ным свойством АЛМГа-01 
является способность сни-
мать боль, но не только.  
Аппарат применяют, что- 
бы ликвидировать отеки, 
воспаление, улучшить пи-
тание межпозвонковых 
дисков и остановить про-
грессирование заболева- 
ния. Фактически его ис-

пользуют для восстанов-
ления позвоночника от 
тех повреждений, которые  
причинил остеохондроз.

Более 10 лет на страже 
здоровья. Тысячи людей 
применяют АЛМАГ-01 до-
ма. «У меня остеохондроз 
позвоночника. И боли бы-
ли ужасные – еле ходил.  
Прошел курс АЛМАГом-01.  
Это настоящий медицин- 
ский аппарат! Не поддел- 
ка!» – пишет Михаил Его-
ров из Кемерово.

Активно АЛМАГ-01 ис-
пользуется и в больни-
цах. 80 процентов медуч-
реждений России оснаще-
но изделиями «Еламеда»,  
в том числе ведущие кли-
ники: поликлиника №1  
Управления делами Пре-
зидента РФ, НИИ неот- 

ложной детской хи-
рургии под руко-
водством Лео- 
нида Ро-
ш а л я , 
Г л а в -
н ы й 
в о -
е н - 
н ы й 
к л и н и -
ческий гос-
питаль академика 
Николая Бурденко.

Доверяйте только 
проверенному качест- 
ву! Производитель ап-
парата – компания 
«Еламед» – дает на 
свой аппарат гаран-
тию три года, потому что  
на все сто процентов уве- 
рена в его эффективности  
и надежности!  

Фото предоставлено рекламодателем 

Магнитное поле 
воздействует  
на межпозвонко- 
вые диски, связки  
и нервные корешки

Огромная  пробка
После фестиваля, примерно с 17.00, на участке дороги между Соко-
ловкой и Морово, где сейчас идет ремонт, образовалась пробка дли-
ной около пяти километров. Люди были возмущены: они простояли 
в ней почти полтора часа. Но по информации ГИБДД, пробка была 
не такой большой, как говорили горожане. В любом случае инспек-
торы попросили отнестись к ситуации с пониманием: ремонт про- 
длится  до  30  октября,  и  пробок  избежать  пока  не  получится.

Юрки  Цуцунен
об  идеальном  блюде

– Идеальное блюдо содер- 
жит в себе четыре вкуса. В 
нем должны присутствовать 
и кислинка, и сладость, и со-
леность, и вкус мяса. Считаю,  
что хороший повар должен 
следовать  этому  правилу.

На «ШаньгаФесте» повара готовили 
сливочную уху и соус из крапивы
Владислав Гусельников

Гостям фестиваля 
устроили праздник 
живота
1 и 2 сентября в Финно-угор-
ском этнопарке села Ыб про-
шел гастрономический фести- 
валь «ШаньгаФест». В этом году  
мероприятие получило статус 
международного: в Коми при- 
были шеф-повара не только из 
российских республик Марий 
Эл и Карелии, но также кулина- 
ры из Финляндии и Венгрии.

Повара устраивали на сце-
не мастер-классы, на которых 
учили гостей фестиваля гото-
вить национальные блюда. На-
пример, шеф-повар дома коми 
кухни Никита Меледин пока- 
зал, как нужно готовить рыбу.

Финский кулинар Юрки 
Цуцунен привез со своей роди-
ны рецепт сливочного супа из 
рыбы. Повар отметил, что это  
блюдо схоже с русской ухой.

– Очень вкусно! От ухи этот суп 
всё-таки отличается: выделяется 
сливочный вкус. Можно будет по- 

пробовать приготовить его дома, – 
поделилась впечатлениями гостья 
фестиваля Карина Баженина.

Кроме супа в доме финской 
кухни готовили пюре с олени-
ной под соусом из брусники, со-
леного сига в крапивном соусе,  
калитки и еще несколько блюд.

А шеф-повар дома венгерской 
кухни Милош Репаши рассказал 
про изюминку своей страны:

– Традиционное венгерское блю-
до – гуляш. Его можно готовить 
из любого мяса: из курицы, сви-
нины, говядины. И мы добавляем 

туда паприку, которая растет толь-
ко в Венгрии. На хороший гуляш  
надо потратить около шести часов.

Еще одним гостем стал 
шеф-повар марийской кухни 
Михаил Мищенко:

– Национальные блюда марий-
цев готовятся только из тех продук-
тов, которые можно добыть в 
лесу или вырастить самим. 
Поэтому они нату-
ральные и полезные. 
Наша кухня пропи- 
тана «живым духом».

Фото автора

Рецепт  сливочного  супа  из  семги
ингредиенты: рыба, карто-
фель, лук, сливки, приправы, 
сливочное масло и вода.
способ приготовления: на 
дно кастрюли положить не-
много сливочного масла и 
обжарить лук. Затем залить 

воду и довести ее до кипе- 
ния. Добавить картофель, 
соль и специи по вкусу и  
варить 5–7 минут. А Затем 
добавить семгу, медленно  
влить сливки и варить до 
готовности  картофеля.

0+
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА,

Врач Худин Анатолий Анатольевич

Эффективное решение проблем.
Анонимно. Доступно (цены 2014 г.)

, включая выходные

Л
и

ц
.

№
л

о
-1

1
-0

1
-0

0
0

1
3

0

т.: 8 912 867-77-70, 8 904 22-22-957, 8 909 122-58-37

Я была уверена: способ-
ности к ясновидению 
придуманы ради личной 
выгоды. Но с Прасковьей 
Васильевной всё оказа-
лось иначе. От меня все 
отвернулись, в семье –  
постоянные скандалы. И  
ни один специалист не 
мог определить, что со 
мной происходит. Ответ 
был один: «Ищите ба- 
бушку, мы бессильны».

Люди порекомендовали 
мне Прасковью Василь-
евну. Успокаивало то, что 
у нее 30-летний опыт.  

Я позвонила и была не-
многословна, но она зна-
ла, с какой бедой я к ней 
обратилась. Это человек 
редчайшей доброты, кото- 
рый разделит всю твою  
боль, даст надежду и веру.

За несколько сеансов 
она разрешила мою про-
блему и помогла моей 
дочке выйти замуж, су- 
пругу – сохранить бизнес, 
а сестре – вернуть му-
жа, которого приворожи- 
ли. Если и у вас начались 
неприятности, справить-
ся с которыми не под си-

лу, не отчаивайтесь. Зво-
ните Прасковье Васильев- 
не. Она поможет и вер- 
нет счастье в ваш дом.  
Фото предоставлено рекламодателем

Контакты
Тел. 8 (909) 310-58-62.

Ваш ангел-хранитель

Контакты
Тел. 720-516.
Сайт: www.arsenalokna.ru

Осень уже тут...  
Срочно остекляйте 
балкон!

Почему  «арсенал  Окна»?

1. На рынке 16 лет – компании доверяют.  
2. Производство в Сыктывкаре – нет переплаты за доставку.  
3. За опоздание мастера –  
минус 5 000 рублей из суммы заказа.

Ирина Сенюкова

Только до конца  
сентября – пластик  
по цене алюминия!
Негде хранить заготовки? Превра-
тите балкон в уютную кладовку! 
Просто остеклите его, утеплите и 
сделайте красивые шкафчики. Да 
и время подходящее: в сентябре  
на этих работах можно сэкономить.

Поймайте бабье лето! Ком-
пания «Арсенал Окна» решила 
подарить своим клиентам еще 
несколько теплых деньков: сни- 
зила цены на остекление балкона.

От 26 000 рублей! Сейчас 
по такой цене можно сделать 
только алюминиевое остекление. 
 А тут пластик! Если вы умеете 
считать деньги, то поймете, на- 
сколько выгодно это предложение.

Условие одно: успеть офор-
мить договор до 30 сентября  
2018 года. Согласитесь, бабье 
лето не может длиться вечно. 
А потому не ждите, когда ваш 
балкон покроется инеем. При-
гласите мастера – он бесплатно 
сделает замер и рассчитает точ- 
ную сумму. Звоните: 720-516.  

Фото предоставлено 
 рекламодателем  

*ООО «Арсенал Окна».  
Подробности акции – по телефону 720-516
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Расписание пригородных маршрутов

Сводные расписания движения автобусов 
Маршрут Дни Отправление  

с начального пункта
Отправление  

с конечного пункта

пн, вт, ср, 
чт, пт, сб, 
вс

пн, вт, ср, 
чт, пт, сб, 
вс

пн, вт, ср, 
чт, пт, сб, 
вс

пн, вт, ср, 
чт, пт, сб, 
вс

пн, вт, ср, 
чт, пт, сб, 
вс

Маршрут №30
«Железнодорожный 
вокзал – сГУ – Дырнос-3»

Маршрут №38
«Улица Карла Маркса – 
Дырнос-3»

Маршрут №36 
«Орбита – Дырнос-3»

Маршрут №102 
«автостанция – 
Максаковские дачи»

7.10, 7.50, 9.10, 9.50, 11.30, 
12.10, 14.10, 15.30, 16.10, 
17.30, 18.10, 19.30

6.40, 8.30, 11.10,  
14.50, 16.50, 18.50

7.35, 9.15, 12.00,  
13.30, 17.10, 18.50
Рейсы в 17.10 и 18.50 –  
через п. Верхняя Максаковка

06.20, 08.10, 10.00,  
13.55, 16.15, 18.00

8.00, 8.40, 10.00, 10.40,  
12.20, 13.00, 15.00, 16.20,  
17.00, 18.20, 19.00, 20.20

7.30, 9.20, 12.00,  
15.40, 17.40, 19.40

8.25 , 10.05, 12.45,  
14.15, 18.00, 19.40
Рейсы в 8.25, 10.05, 12.45  и 14.15 – 
через п. Верхняя Максаковка

07.15, 09.05, 10.55,  
14.50, 17.05, 18.50

7.00, 7.40, 8.20, 9.00, 9.40,  
12.05, 14.00, 15.20, 16.00, 17.20, 
18.00, 18.40, 19.20, 20.00, 21.10

6.20, 7.00, 7.40, 8.20, 9.00, 11.25, 
13.15, 14.40, 15.20, 16.40, 17.20, 
18.00, 18.40, 19.20, 20.35

пн, вт, ср, 
чт, пт, сб, 
вс

пн, вт, ср, 
чт, пт, сб, 
вс

пн, вт, ср, 
чт, пт, сб, 
вс

Маршрут №103 
«автостанция – Мырты-Ю»

Маршрут №109 
«Железнодорожный вокзал – 
Мырты-Ю»

Маршрут №111 
«автостанция – Усть-Лемью – 
Магистраль»

Маршрут №124 
«Железнодорожный вокзал – 
Морово»

6.10, 7.56, 10.04, 14.30, 16.40

Максаковка: 7.03 

6.15, 7.50, 12.10,  
13.40, 17.00, 18.30

7.30, 9.45, 13.30,  
15.30, 17.30, 19.30

9.00, 11.08, 15.34, 17.44

7.00, 8.35, 12.55,  
14.25, 17.45, 19.15

8.30, 10.45, 14.30,  
16.30, 18.30, 20.30

0+
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Сводные расписания движения автобусов 

пн, вт, ср, 
чт, пт, сб, 
вс

пн ,вт, ср, 
чт, пт, сб, 
вс

Маршрут №125 
«Орбита – 
Мелиоратор»

Маршрут №126 
«Орбита – 
Максаковские 
дачи»

7.00, 9.15, 16.00, 18.15

06.40, 07.40, 08.40, 
10.00, 12.45, 14.15, 
15.00, 16.20, 17.15, 
18.20

8.08, 10.23, 17.08, 19.23

07.40, 08.40, 09.40, 
11.00, 13.45, 15.15, 
16.00, 17.20, 18.15, 
19.15

пн, вт, ср, 
чт, пт

пн, вт, ср, 
чт, пт, сб, 
вс

Маршрут № 127 
«Орбита – Морово»

Маршрут № 128 
«Улица Карла  
Маркса –Човские 
Зори»

6.00, 8.15, 10.15,  
16.50, 19.00

6.50, 8.00, 9.20,  
14.20, 15.55, 17.20,  
18.50

7.00, 9.15, 11.15,  
17.50, 20.00

7.25, 8.40, 9.55,  
15.15, 16.45, 18.10, 
19.30

Маршрут Дни Отправление  
с начального пункта

         Отправление  
  с конечного пункта

0+
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– В этом году сын пошел в 
первый класс, – рассказы-
вает сыктывкарка Вероника 
Кузнецова, мама Максима. –  
24 августа на родительском 
собрании мы узнали, какие 
рабочие тетради надо купить. 
Решили приобрести сразу на  
весь класс, но ни в одном ма-
газине города такого количе- 
ства не нашли. Оставалось 
только заказывать. А сроки  
поджимали. В магазине «Ли-
тера» на Коммунистической,  
46/6 нам пообещали доста-
вить их за неделю, сделали 
скидку 35 процентов и пода-
рили обложку к каждой тет- 

ради, а учителю – методи- 
ческое пособие. Заказ при-
везли прямо в школу без 
задержки – учебный 
процесс не сорван! А  
у вашего ребенка всё  
готово для учебы?  

Фото Ирины Сенюковой

Тетради привезли за неделю! 

Контакты
ул. Коммунисти- 
ческая, 46/6. 
Тел.: 32-15-00,
8 (909) 123-0-123.
vk.com/litera_komi
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  8 (922) 598-98-78Подробности по

купипродай11.рф

Подайте  
объявление  
в газету через 
интернет!

Автомобили
Грузоперевозки 
«ВЕЗУнчик». По городу, районам РК, 
по России. Услуги грузчиков.........426642, 89128626642

АвтоПеревозки
Служба грузоперевозок. По городу, РК, РФ.  

Услуги грузчиков. Быстро. Дешево. 
Качественно. Нал./безнал.  ..............353309, 89128653309

«Газель», фургон 4 м, 17 куб. м. 
Город, дачи, РК и РФ. Грузчики ....................................555534

«Газель» 4 м. Город, РК, РФ. 
Тел. 296636. Грузчики ......................................... 89042096636

Грузоперевозки до 2 т. 
Район, дачи, город, РК. Без выходных .............. 89121457625

Грузоперевозки по городу, Эжве, р-нам, РК, РФ .........296674
Служба грузоперевозок. По городу 300 р./час;  

грузчики 250 р./час; РК, РФ 12 р./км.  
Скидки! Нал./безнал. ........................797930, 89128697930

Грузоперевозки и переезды.  
Город, РК, РФ. Услуги грузчиков. 
Документы. Нал./безнал. ................. 575144, 89087175144

Грузоперевозки:  
«Газель», фургон 3 м ............................ 550191, 89048617487

Грузоперевозки и переезды 
из г. Сыктывкара и РК по России. 

Оплата в одну сторону. Документы. 
Пенсионерам скидки.....89009120999

Выгодный переезд по РФ, попутное авто.  
От 1 500 км – скидка 5% ........................................... 469169

«Газель» (4,2 м, фургон 16 куб.). 
Переезды, дачи, РК, РФ.................................................554699

Грузоперевозки  
по РК, РФ от 8 р./км............ severlogistik.ru; 89225829682

Грузоперевозки: «Газель» 3 м до 1,5 т. 
Город, р-ны. Недорого ....................................................564839

«Газель» (4 м, фургон). Дачи, р-ны, РК, Затон ...............352253
«Газель» (фургон). Город, РФ. Краснод. край – 65 т. р.  ... 274086
Вывоз мусора. Грузчики. Грузоперевозки ......................573669

Грузоперевозки. Кран-борт: кран 3 т, борт 5,5 м.  
Грузоподъемность 5 т. Срубы, 
пиломатериалы, ЖБИ, профнастил .............. 89128613631

Грузоперевозки до 1,5 т. 
Районы, дачи, город, РФ ..................................... 89121059004

Доставка песка, ПГС ...................................... 566080, Валентин
Доставка песка, ПГС, торфа .... 89087177966, 577966, Павел
Привезем песок, ПГС. 15 т. .............................. 358080, Алексей
Услуги манипулятора, 3 т. 

Перевозка грузов ....................................... 563404, Владимир

зверюшки
Салон красоты для кошек и собак. Морозова, 166 ........333328

знАкомствА
Ирбис – загадка. Приятные встречи ..................... 89086988064

Обаятельная и нежная
ждет звонка

252734
Алёна. Приятный досуг ........................................... 89087156838
Алеся. Приятные встречи. Апартаменты .............. 89505666962
Анжелика ждет своего короля .............................. 89121935226
Виктория. Встреча . Мужчины от 50 и старше .... 89041082720
Звони. Приезжай. Жду ........................................... 89086979248
Звони. Приезжай. 

Тебе понравится мой чай с десертом...........................217268
Ирина ........................................................................ 89048615517
Марина. Встречи.................................................................571915
Оля ............................................................................ 89042719129

крАсотА и здоровье
По Представленным в рубрике услугам

имеются ПротивоПоказания,
необходима консультация сПециалиста
Вывод из запоя на дому, вытрезвление. Лицензия .......400340

куПлю
Внимание, внимание!!! Покупаем вашу 

старую бытовую технику: холодильники, 
стиральные машины (авт.) Вывезем сами! ............... 559897

Куплю стиральные машины-
автомат в любом состоянии

255513

Макулатуру всех марок (картон, книги, 
журналы, газеты, архивы). Пластик (пленку, 
канистры, ящики, трубы)............8 (8212) 350685, 550548

Макулатуру всех марок (картон, книги, 
журналы, газеты, архивы). Пластик (пленку, 
канистры, ящики, трубы)............8 (8212) 255541, 255561

Ноутбуки, смартфоны, 
ПК, ЖК ТВ, орг. технику. kupisto.ru...............................562001

Советские осциллографы, 
генераторы, частотомеры,  
радиостанции, радиодетали и т. д.  ................... 89630258908

мебель
ИзготовленИе

На заказ: шкафы-купе, кухни... 
Проект, замеры, установка бесплатно .........................558817

Изгот. любой корп. мебели, 
от тумбочки до магазина ................................ 572350, 251830

Двери для шкафа-купе.  
Перегородки от 3 т. р. за 1 м погонный ................ 251991

Ремонт И сбоРка
Перетяжка, ремонт мяг. меб. 

Материал в нал. Недорого .............................................564882
Перетяжка мяг. мебели. 

Ремонт. Изм. дизайна. Доставка ..................................552491
Ремонт и перетяжка мягкой мебели. 

Материал. Доставка .......................................................792413
Ремонт и перетяжка мягкой и корп. мебели, 

матрасов, кроватей. Без вых. .......................................267915
Ремонт и перетяжка мягкой мебели 

на дому. Недорого ................................. 558416, 89042708416

недвижимость
куплю

Срочно купим 2-, 3-к. кв. квартиры  
в Выльгорте (+ Пичипашня)!!!  
В панел. или кирпич. доме.  
Рассмот. все варианты. Налич.  ...... 89087172140, 572140

Срочный выкуп квартир. Наличные сразу ......................555011
Срочно куплю м/с, 1-, 2-, 3-, 4-к. кв.;  

дачу, земельный участок, гараж.  
Наличные. Без посредников ................................... 552770

Быстрый выкуп 
1-к. квартир, м/с комнат ........................ 334444, 89128633301

Куплю жилье  
в любом районе Сыктывкара. Срочно!......89041017899

Региональная компания купит 
жилье для своих сотрудников .......................................565135

Срочный выкуп недвижимости. Наличные .......... 89042227011

пРодаю
Дачу, м. «Лесное-2». 

Дом, колодец, хор. заезд, улич. туалет ........................335421
Продается дача в обществе «Ягодка», 

4 проезд, 94 дом. На участке имеются  
дом, сарай с ямой, баня, теплица,  
много ягодных кустов, колодец для полива, 
колонка с водой для питья. Цена договорная ....89121511896

Продаю дачный участок в Парчеге, 
20 соток (район «Зеленецких Альп»), 
со стороны реки. На участок завезен 

песок, 300 куб. м. Свет на участке (380 В), 
счетчик. Цена 550 тыс. руб. .....717729

сдаю
АО «Комиавтотранс» предлагает 

для передачи в аренду производственное 
помещение, расположенное по адресу:  
г. Сыктывкар, Сысольское шоссе, 29;  
площадью 3 562 кв. м, ранее используемое  
для стоянки автотранспорта. Отопление, удобное 
месторасположение, охраняемая территория.  
Возможна аренда дополнительных земельных участков ... 552556

В Ухте посуточно квартиру  
студентам-заочникам на время учебной 
сессии (предварительная запись) ................ 89121992222

Сдаются в аренду отапливаемые складские  
и офисные помещения на Октябрьском  
проспекте (база «Севергазторга»)..........272617, 223522

снИму
Сниму жилье  

в любом районе Сыктывкара. Срочно!................715270
1-, 2-, 3-к. квартиру, комнату 

в городе или Эжве. Срочно! ............................... 89042707590
Медработник снимет жилье 

в любой части города .......................................... 89048614235
Платежеспособная семья снимет 1-, 2-к. кв. 

Рассмотрю все варианты .................................... 89042227011
Сниму квартиру ....................................................... 89042327900
Сниму любое жилье. 

Предоплата за 2 мес.! Очень срочно!................ 89086985973
Срочно! Сниму любое жилье ..............359625, 89128659625
Университет снимет 

жилье для преподавателей ................................ 89042715135

обучение
Английский яз., 1-11 классы. 

Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ ..................................... 89087177491
Английский язык детям. Район ТРК «РубликЪ» ...89087148037
Танцы для детей и взрослых. 

Набор в группы. Центр города ......................................558435

ПродАю
Шубы 48 р., цигейковые: 

черная – 1 500, коричневая – 4 000 ................... 89048614342

Разное
Песок, ПГС, дрова, щебень, 

горбыль, навоз. Доставка ........................................... 571504

Помет, навоз, песок, 
горбыль, торф.....89125022235, 89503085067

Навоз коровий, помет куриный, 
торф, торфокомпост .............................. 555390, 89041010741

Кирпичный бой, песок, грунт, асф. крошка. 
Услуги МАЗ 18 куб.  ........................................................550747

Доставка помета, навоза, 
торфа, песка, ПГС. КамАЗ 15 т. ....................................725154

КамАЗ 13 т. Песок, ПГС, 
помет, торф, навоз, щебень ..........................................553386

Дрова березовые, колотые. 
Без выходных.......................................89042349123, 273488

Песок, щебень.
Аренда фронтального погрузчика

277575
Песок, ПГС, бетонная крошка, 

навоз, щебень, горбыль, стульчики ..............................579904
Песок, щебень, навоз, помет, 

торф, компост, горбыль, стульчики ..............................339120
Песок, щебень, ПГС, грунт, 

торф, асфальтовая крошка ................................ 89041026707
Помет, навоз, горбыль, 

стульчики, песок, ПГС, щебень .......................... 89042096496
Торф, навоз, помет, песок, ПГС. Дешево! ............ 89042714923
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Работа
Сотрудник офиса. Административная 

работа. Доход до 21 500...................................... 89091205225
Активный сотрудник 

(с опытом в торговле). 38 т. р.  ........................... 89505687273
В ООО «Сыктывкархлеб»  

на постоянную работу требуются  
водители-экспедиторы с правами  
категорий В и С. График работы сменный,  
скользящий, 2х2. Заработная плата от 30 т. руб.  
(зависит от графика, премий). Отдел кадров ...... 400672

Вакансия. Работа в офисе. Обучение .................. 89009794699
Вакансия на работу в офисе. 

18+ и 50+. Обучение беспл.  ............................... 89083282087
Вахтер-диспетчер (пост. труд-во, 

подработка). 19 500 руб.  ...............................................553283
На ж/д вокзал требуются работники  

для помощи и сопровождения людей  
с ограниченными возможностями ................ 89129526891

Новая работа. Обучу. Доход до 30 т. р.  ................ 89125638373
Нужен помощник: опт. поставки. 

До 40 т. р. Возраст от 30 лет .............................. 89041074220
Работа (офис). Помощник руковод. 

Диспетчер. До 25 т. р. ......................................... 89042259849
Регистратор заявок, м/ж. Без опыта .................... 89121018102
Руководитель-стажер, оператор 

на телефоне. Доход до 25 т. р.  .......................... 89042047449
Торговой компании требуется грузчик. 

Ненормированный день с 06.00. Работа 
в морозильной камере на замороженных 
продуктах питания. Ул. Лесопарковая, 61 ........ 89505686169

Торговой компании требуется 
заведующий(ая) на холодный склад  
(продукты питания). Лесопарковая, 61 ............. 89505686169

Требуются парикмахер-универсал и мастер 
по маникюру в эжвинский салон «Рай» .......... 89505699064

Требуется помощник-универсал 
по ремонту (евроотделке) ................................... 89042702034

Требуются прод.-кассиры в ТС «Малышка»  
и «Оливье» (город, Эжва). Зав. маг.  
З/п 45 т. р.. Техперсонал ................... 89125575037, 627312

Требуются специалисты  
по сборке корпусной мебели .................................. 251991

Уборщица(к). День/ночь. З/п 12 000 тыс.  ............ 89042356955

Разное
Бесплатно вывезу нерабочую бытовую технику ...89042367958
Вывоз мусора на спец. свалку А/м ГАЗ-самосвал .........579489
Выкуп стиральных машин автоматов ....................... 564607
Утерянное удостоверение о повышении 

квалификации 112405803796 на имя Лодыгина 
Александра Ивановича считать недействительным ..............

Утерянный военный билет на имя Карпова 
Евгения Сергеевича считать недействительным ...................

Утерянный диплом №Б 578952 
на имя Васильевой Анастасии  
Валерьевны считать недействительным ................................ .

Ремонт
Ремонт помещений

Ремонт квартир, офисов. 
Все виды работ. Ванные под ключ.  
Сайдинг. Фасады. Договор, гарантия.  
ООО «Комистройсервис» ........298139; сайт: комистрой.рф

Ремонт квартир под ключ и частично. 
Договор, гарантия, скидки .............................................576515

Ремонт квартир. 
Полы: фанера, стяжка. Гипсокартон ...............................552034

Квартиры, ванные под ключ, частич. 
Опыт, качество ....................................... 89042283097, 572172

Ванные под ключ. Пластик, кафель. 
Полы: фанера, ламинат ...................................... 89041002692

Услуги штукатура-маляра.  
Поклейка обоев.....579052, Елена

Штукатурка, обои, гипс,  
ламинат, ванные, плитка, полы ...................... 89042063795

Поклейка обоев, штукатурка, шпаклевка. 
Опыт, качество ..................................................... 89042341939

«Ангел Комфорта» выполнит 
любые ремонтно-отделочные работы ..........................555544

Полный и частичный ремонт квартир. 
Ванные под ключ ............................................................551636

Балконы, окна. Обшивка, шкафчики. Скидки ............573025
Ванные под ключ. 

Трубы, кафель, потолки, панели и др. .........................561929
Восстановление старых ванн. 

Белоснежная ванна за 2 часа .......................................346368
Все виды штукатурно-малярных работ. 

Квартиры под ключ ............................................. 89041018603

Качественный ремонт квартир и ванных 
под ключ. Цена за кв. м от 2 000 т. р. 

Сыктывкар, Эжва, Выльгорт.....89042279519

Качественный ремонт квартир! 
Гарантия. Цены доступные ............................................486196

Настил полов: фанера, ГВЛ, ламинат. 
Установка металлических, межкомнатных 
дверей, отделка гипсом ..............89121477456, 89009803359

Обшивка балконов. 
Установка окон ПВХ .............................. 89042715374, 565733

Поклейка обоев, 
покраска, шпаклевка. Недорого ........................ 89009835919

Полный и частичный ремонт квартир.  
Ванные, туалеты под ключ.  
Качество, гарантия. Эжва, город ................... 89042237370

Полы, настил: фанера, ламинат, 
линолеум. Ремонт, скреп.  .................................. 89125059473

Потолки натяжные (Германия).  
От 150 руб./кв. м. Компания ..................................... 251991

Ремонт квартир. 
Полы (фанера, ламинат). Плитка, электрика ..............568085

Ремонт ванных комнат. Укладка 
плитки, пластиковых панелей; установка  
и замена сантехники, труб водоснабжения.  
Помощь в подборе, закупе, доставке материалов .....252533

Ремонт квартир, ванных. 
vk.com/remont89128662249 ................................. 89505674742

Ремонт металлических дверей, 
ворот, замков, сейфов ......................................................252656

Ремонт квартир: 
стены, потолки, полы, электрика, сантехника.  

Ремонт ванных.....89128683658,  483658,  
Игорь Иванович

Ремонт техники
Компьютеры и ноутбуки: настройка, ремонт, 

интернет, лечение вирусов на дому. Без выходных ......572622
Компьютеры: все виды 

настроек, ремонт. Обучение ................ 554401, 89042318467
Ремонт сотовых телефонов, TV, аудио, 

планшетов, ноутбуков, видео, DVD, СВЧ и др. 
Качественно, быстро!!! СЦ «Импульс» .........................243767

Качественный ремонт, настройка 
ноутбуков, компьютеров. Гарантия.  
Выкуп ноутбуков в любом состоянии. Без выходных ...565895

Выкуп и ремонт ноутбуков, 
ПК, оргтехники. Ресиверы – 690 р.  ..............................562001

Телевизоры: качественный ремонт. 
Гарантия. Вызов бесплатно....................................567966

Телевизоры, мониторы: ремонт. 
Вызов бесплатно. Гарантия. Качество .........................556785

Ремонт стиральных машин
на дому. Гарантия.  

Пенсионерам скидка 10%.  
Без выходных и праздников

333474, 89128633474

Ремонт: стиральные, посудомоечные 
машины, микроволновки, эл. плиты, духовки, 
водонагреватели. Гарантия. Без вых. ..................557234

ООО «Атлант-Сервис».
Ремонт автоматических 

стиральных машин, холодильников, 
пылесосов, СВЧ печей, теле-, аудио-, 

видеоаппаратуры, эл. плит. Южная, 7
200286

Ремонт стир. машин
любой сложности на дому клиента

560594

Ремонт  
стиральных машин на дому. 
Пенсионерам скидки. Продажа запчастей.  
Выкуп неисправной техники..................................255513

Ремонт холодильников
на дому. Качество. Гарантия. 

Скидки пенсионерам. ИП
575421

Ремонт холодильников, стиральных 
машин-автоматов на дому. 23 года на рынке 
услуг. Лицензия. Выезд в районы ........ 482444, 89128682444

Компьютерная помощь. 
Все виды услуг. Оперативный выезд ................ 89042031482

Ремонт стиральных машин.
Выезд сразу. Без выходных. 

Пенсионерам скидка. 
Выкуп неисправных
560470, 89042045561

Ремонт ТВ, СВЧ, ноутбуков, телефонов 
в мастерской и на дому..................................................552987

Стиральные машины: ремонт на дому. Выезд сразу. 
Продажа запчастей. Консультации. Пенсионерам 
скидка 10%. Гарантия. Выкуп неисправных 
стиральных машин. Без выходных.............89121994991

Стиральные машины,
любая сложность. Выезд на дом. 
Гарантия. Продажа запчастей. 

Выкуп неиспр. техн.  
Скидки пенсионерам.

297940, 89042097940

Токарные, фрезерные, 
станочные работы. Шлицевые валы,  
шестерни, звездочки, колеса  
ленточно-пильных станков и т. д. ..............89042710740

Сантехника
Сантехработы: ремонт, замена, установка. 

Пенсион. скидки ..................................... 551114, 89042701114
Сантехнические работы. Система отопления. 

Низкие цены. Договор ....................................................552034

Сантехнические работы любой сложности. 
Прочистка канализац. Без вых. ...............................557234

Сантехник профессиональный ............564946; сайт: 564946.ru
Все виды сантехнических работ ............................ 89041082330
Монтаж систем водопровода, 

отопления, канализаций, насосов ................................335421
Сантехнические работы любой сложности: 

замена смесителей, унитазов, раковин,  
душ. кабин; замена труб водоснабжения  
и отопления. Помощь с выбором  
и закупопом материала ........................ 252533, 89048659637



Город в твоих руках!
progorod11.ru | про объявления | 19№36 (520)  |  8 сентября 2018

Телефон дежурного репортера: 55-99-88

Газета «PRO Город Сыктывкар» («Про Город Сыктывкар»).
Учредитель ооо «Город 11».

директор – Мамедова Е.С., главный редактор – раткай К.А. 
Адрес редакции: 167000, республика Коми,  

г. Сыктывкар, ул. Первомайская, 70, корпус Б, оф. 421. 
Адрес издательства: 167000, республика Коми, г. Сыктывкар, 

ул. Первомайская, 70, корпус Б, оф. 451. Телефон редакции 55-99-88. Телефон 
рекламной службы 39-12-52. E-mail: komi@progorod11.ru. Сайт: progorod11.ru Тираж 86 000 экз.

рекламно-информационное издание, 
специализирующееся на сообщениях 
и материалах рекламного характера.

реклама – более 40%.

Мнение редакции может не совпадать с мнением авто- 
ров публикуемых материалов. За содержание рекламных 
статей всю ответственность несут рекламодатели. Все 
рекламируемые товары и услуги, подлежащие обязатель- 
ной сертификации, сертифицированы. Цены и размеры  
скидок действительны на день выхода газеты. Мате- 
риалы, которые помечены знаком g, публикуются на 
коммерческой основе.

отпечатано с готового оригинал-макета в ооо «Феникс» : 127055, 
г. Москва, туп. 1-й Тихвинский, 5-7, помещение 1, комн. 8, офис 9. 
Тел. +7 (919) 502-92-01. Сайт: fenixnews.ru. Сайт: PG11.ru.
Заказ №25. Порядковый номер 36 (520). П. л. – 8.
Подписано в печать: по графику – 17.00, фактически – 17.00.
дата выхода в свет: 07.09.2018 г.

16+

Распространяется бесплатно.

Свидетельство о регистрации СМИ – 
ПИ ТУ 11 – 0046 от 01.10.2009 г. вы- 
дано Управлением Федеральной служ-
бы по надзору в сфере связи, инфор- 
мационных технологий и массовых 
коммуникаций по республике Коми.

ЭлектРика
Ваш электрик. Все виды работ .........................................550539
Услуги электрика. 

Монтаж электрики по ГОСТу. Договор.........................552034

Электромонтажные работы любой сложности. 
Ремонт люстр. Без выходных....................................557234

Электрик. Все виды работ. Выезд бесплатно ................568050
Ваш мастер-электрик. Гарантия. Качество .....................568085
Ваш электрик. Качественно. 

Недорого. Любая сложность .............................. 89091235447
Квалифицированный электрик. 

Всё. Надежно (ИП). Оперативно ...................................553368
Электрик. Выезд 

бесплатно. Круглосуточно .................... 561543, 89042711543
Электрик с большим опытом. 

Оперативный выезд. Монтаж ............................. 89083286155

ДвеРные замки
Замки. Вскрытие. Замена. Установка. 

Ремонт. Автовскрытие. www.zamkikomi.ru ...................556138
Замки: проф. устан., замена, ремонт. 

Сварочные работы .................................................... 466331
Вскрытие замков машин, 

квартир, сейфов. Замена, ремонт ................................576122

Стройка
Отделочные работы в квартирах.....................................552034
Бурение скважин на воду. 

Винтовые сваи ....................................... 552451, 89041008908

Строительство. Дом, баня 
(брус, бревно). Срубы на заказ. Замена нижних 
венцов, выравнивание дома. Монтаж кровли, окон, 
дверей. Фасадные работы: сайдинг. Материал  
в наличии............89128683658, 483658, Игорь Иванович

Бурение скважин на воду, септики 
(канализация), водопровод, отопление, 
договор, скидки ................................... 89041019863, 575143

Буровой мастер. Бурение скважин на воду. 
Гарантия. Используем трубы для питьевой воды .......567790

Автономная канализация, водоснабжение. 
Овощные погребы ..........................................................566743

Бурение скважин – 1 700 руб., 
абиссинские колодцы – 1 000 руб. .................... 89087153552

Бурение скважин. Поиск воды. Гарантия. Опыт ............725565
Дачные работы: 

Ремонт, отделка, хозпостройки, электрика .................568085
Дачные работы. 

Бригада из деревни. Большие скидки .............. 89042389590

Дачные работы. Пенсионерам скидки...............89083288005
Дачные работы: 

заборы, сараи, крыши, окна ПВХ. Скидки ...................573025
Дачные работы: кровля, фундамент, 

выравнивание домов, замена венцов;  
отделка, сараи, заборы, чистка колодцев ...................557807

Замена нижних венцов.......................89121550817
Замена нижних венцов. Консультация бесплатно ....352595

Копка и чистка колодцев. 
Корчевание участков. Покос травы......................346240

Кровля. Фасадные, 
плотницкие, бетонные работы ........................... 89222755726

Кроем крыши из профнастила, 
черепицы, листового металла.  
Водостоки собственного производства. 
Демонтаж шифера бесплатно. Переделаю 
чердак на мансарду. Сайдинг и др. работы ..... 89042321135

Любые ремонтные, строит. и отделочные 
работы, от гвоздя до дома под ключ.  
Дренаж и ландшафт ....................89121779572, 89009795751

Обшивка
домов сайдингом, ремонт кровли

89129672852

Печи банные и дачные. 
Металл до 24 мм. Причиндалы к печам.  
Ямы, сварочные работы и т. д.  
Гарантия и качество.......................................89042710740

Печи банные и 
отопительные «Жара». 
Металл 6, 8, 10 мм. Баки, дымоходы. Перевозные: 
балок, баня, яма...562850; https://vk.com/pechizhara_11

Печник: кладка, ремонт, чистка. 
Фото и видео работ ............................................. 89091247284

Ремонт гаражей, дач, бань ................................................558422
Сварочные работы: 

печи, ворота, двери и пр.  ..............................................558422
Сварочные работы: 

ворота, лестницы, печи и др. ........................... 89087163384
Сварочные работы 

в цехе и на выезде ............................................... 89042303763
Строит. домов, бань. 

Фундамент, отделка. Стаж 30 лет ..................... 89042390250

Строительство домов и бань  
под ключ, из бруса и бревна.  
Кровельные работы. Делаем фундамент.  
Продажа срубов под заказ.  
Выполняем дачные работы..........................89009830258

Строительство
домов и бань из бруса

89046954241

Строительство домов, бань, крыш. 
Замена нижних венцов. Фундамент, сайдинг.  
Отделка домов. Делаем сараи, заборы.  
Изготовление срубов. Пенсионерам скидки!.....346240

УСлУги
БухгалтеРские услуги

Ликвидация ООО, ИП. 
Регистрация. Ведение бухучета ...................................245738

всё Для пРазДника
ТАМАДА. Свадьбы, юбилеи. 

Оформление залов ...............................89068806551, Оксана

помощник Для Дома
Ваш мастер в квартире и на даче .....................................568085

Разное
Бесплатно вывезу нерабочую 

бытовую технику, сантехнику ............................. 89041033105
Цифровое ТВ – 690 р. 

Приставки (20 каналов), антенны. kupisto.ru ...............562001

Финансовые услуги
Деньги до зарплаты ................................................ 89042044351

ЮРиДические услуги
Адвокат. Квалифицированная 

юридическая помощь .....................................................798798
Адвокат. Консультации, 

составление исковых заявлений ..................................575631

Бюро правовых услуг 
«Гарант». Юридические услуги...................89503082444

Юрист: иски, претензии, 
представление в суде, банкротство .............................249100

Учеба*
Уроки матем. и рус. яз., 1-9 кл. 

Подготов. к школе ............................................... 89634855140

Эзотерика
Сниму порчу любой сложности. 

Мария Иосифовна ............................................... 89042718429
Валентина сама расскажет вам 

о ваших проблемах. Просмотрит  
вашу судьбу, направит правильным  
путем в семье, любви, работе.  
Уберет одиночество, снимет порчу,сглаз;  
вернет покой в вашу душу,  
в ваш дом (возможно по фото).  
Мои душа и двери открыты для вас .... 89042712849, 562849

16+




	PGS_520_01
	PGS_520_02
	PGS_520_03
	PGS_520_04
	PGS_520_05
	PGS_520_06
	PGS_520_07
	PGS_520_08
	PGS_520_09
	PGS_520_10
	PGS_520_11
	PGS_520_12
	PGS_520_13
	PGS_520_14
	PGS_520_15
	PGS_520_16
	PGS_520_17
	PGS_520_18
	PGS_520_19_new
	PGS_520_20

