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Владислав Гусельников

Создатели  
скульптуры в шоке  
от действий мэрии
26 августа администрация горо-
да внезапно перенесла арт-объ-
ект «Сердце» из Кировского пар- 
ка на территорию кардиоцентра.

Авторы «Сердца» – компания 
«Love Радио», которая установи- 
ла его еще в 2007 году, – узна- 
ли о переносе скульптуры из СМИ.

– Арт-объект задумывался как 
памятник для всех влюбленных. 
Внутри «Сердца» спрятан кусо- 

чек храма богини любви Афро-
диты из Греции. Символический  
смысл человеческого органа в 
скульптуру мы не вкладывали, –  
пояснила программный директор 
радио Елена Карташова.

В то же время мэрия проком-
ментировала свои действия:

– «Сердце» передали городу по 
устной договоренности, и на ба-
лансе мэрии оно не стоит. Но мы 
за ним следили и обслуживали 
его. Поэтому считаем, что вправе  
распоряжаться этим объектом.

В итоге радиостанция и мэрия 
всё же договорились: около кар-

диоцентра арт-объ-
ект открыли 29 сен- 
тября, в Между-
народный день 
сердца.

Фото  
автора

Скульптуру «Сердце» 
убрали из Кировского 
парка втайне от авторов

0+

Мнение  создателей

– Памятник не находится на балансе города  
и городом не обслуживается. Это делаем мы, 

за наши деньги. Считаю, что его место в Ки-
ровском парке, – отметила программный  

директор  «Love  Radio»  Елена  Карташова.

Главный 
архитектор «за»

- Арт-объекту более 10 лет, его 
внешний вид устарел. Он не 

вписывается в об-
лик парка, - вы-
сказался Вла-
димир Рунг. 

Где  должно  стоять  «сердце»*

Всего проголосовали – 1 779
В Кировском парке – 428 (24%)

Около кардиоцентра – 589 (33%)
Около загса – 369 (21%)

У кого-то на даче – 150 (8%)
Убрать вообще – 243 (14%)

*По результатам опроса в паблике vk.com/progorod11
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Скульптура теперь будет стоять 
около кардиоцентра 

От двери до фурнитуры – всё для стильного интерьера в одном месте
В магазине «Двери Мечты» 
можно приобрести интерь-
ерные двери с капителями,  
арки, стеновые панели, плин- 
тусы и 3D панели в одном 
стиле. В ассортименте бо-
лее 60 оттенков. Новоселам 

и постоянным клиентам – 
скидка 11 процентов*. Пре-
доставляется рассрочка**. 
Если нужно, всё доставят 
до места и установят в удоб- 
ное для вас время. Подо-
брать всё необходимое и  

договориться о деталях мож-
но по адресу: улица Опле- 
снина, 41/1. Или по теле- 
фонам: 579-689, 57-11-24.  g

Фото предоставлено рекламодателем  
*На акционный товар скидка  

не распространяется. ИП Рочева Е.А.     **ООО 
«Русфинанс Банк», ООО МФО «НАКТА-Кредит»

Плинтус 
МДФ  
в комплекте 
с крепежом

6 300 
-11%

5 355

Арка  
«Палермо»

520

Полотно 
«Афродита» 
с патиной, 
карниз «Ирида» 
с патиной

17 755 
-11% 

15 800

короткой  строкой  16+

Из-за  светофора 
образовалась 
огромная  пробка
25 сентября поменялся ре-
жим работы светофора на  
перекрестке Октябрьского 
проспекта и улицы Катаева. 
Это привело к огромным про-
бкам в часы пик. Подробно- 
сти – на pg11.ru/t/светофор.

Фото Владислава Гусельникова

Законопроект  о  пенсионном 
возрасте  приняли
27 сентября в Госдуме прошло 
окончательное чтение законо- 
проекта о повышении пенси-
онного возраста. Подробно- 
сти – на pg11.ru/t/пенсионный.

«Под часами» установят 
экран для просмотра футбола
Появился проект реконструк-
ции площадки «под часами». 
Там могут установить экран 
для трансляций. Подробно- 
сти – на pg11.ru/t/подчасами.

Подробнее все новости  
читайте на

pg11.ru
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Что подарить бабушкам и дедушкам?

куда  обращаться?

Тел.: 8 (8212) 55-40-55,  
55-77-10,  55-44-90.

Успейте 
заказать  
окна  
до 10 октября  

Марина Малаева

Достойным  
презентом станут 
окна со скидкой 
до 43 процентов* 

Компания «Северные окна» 
поздравляет представите-
лей старшего поколения с 
Международным днем по-
жилых людей! 

– Мы благодарим вас, до-
рогие бабушки и дедушки, 

за то, что вы отдали свою 
жизнь детям и внукам. Раз- 
вивали экономику, были 
двигателями прогресса. Се-
годня этими достижения- 
ми пользуются молодые 
люди! – такие слова ска-
зала Татьяна Беляева, ге-
неральный директор ком- 
пании «Северные окна».

В честь Дня пожилых 
людей «Северные окна»  
запустили акцию. До 10 ок-
тября 2018 года компания 

делает пенсионерам огром- 
ные скидки на изделия 
из ПВХ и алюминия – до  
43 процентов*! Позвоните  
и узнайте, какую скидку  
могут сделать вам.

«Северные окна» забо-
тятся о старшем поколении. 
Компания использует проч- 
ные, долговечные и эколо-
гически чистые оконные  
системы. После изготовле-
ния и монтажа по ГОСТу 
предоставляет своим клиен- 
там гарантию. А большим 
количеством положитель-
ных отзывов, которые по- 
ступают в адрес компании, 
еще раз подтверждается ее 
безупречный сервис.  

Фото предоставлено рекламодателем 
*Подробности акций: 8 (8212) 50-40-55

Осторожно!
В последнее время 
участились случаи, ко- 
гда сыктывкарцам зво- 
нят мошенники и вы-
дают себя за «Север- 
ные окна». Будьте бди-
тельны! Попросите спе-
циалиста по сервисно-
му обслуживанию по- 
казать удостоверение, 
подтверждающее факт 
работы в «Северных 
окнах». Проверить це-
ны и уточнить, нужны 
ли вам все те работы, 
что предлагает мастер,  
можно по телефону  
8 (8212) 55-40-55. Кон-
такты компании – на  
сайте www.554055.ru. 

скоро  открытие!

«Северные окна» откроют офис продаж в мик-
рорайоне Орбита, на Покровском бульваре, 9. 
В честь этого события всем посетителям ново- 
го  офиса  в  подарок  –  купон  на  500  рублей*!

Надежность жилья начинается с дверей!Около храма установили щит с эмбрионом
На улице Морозова, 156/1 представлен огромный вы-
бор входных дверей от таких компаний, как «Промет», 
«Бункер», «Берсеркер». В наличии – двери с термо-
разрывом «Терма». Также в магазине можно выбрать 
межкомнатные двери. Уточните стоимость по телефо- 
ну 340-826. Группа «ВКонтакте»: vk.com/dverireg11.  

Фото предоставлено рекламодателем

На территории храма Вознесения Христова, кото- 
рый находится по адресу: Октябрьский проспект, 
43/1, появился щит с надписью «Не убий» и изобра-
жением человеческого эмбриона. Такой арт-объект,  
по мнению авторов, призывает отказаться от абор-
тов. Подробности – на pg11.ru/t/эмбрион.

Фото Антона Антушева

Вероника Степанова

Оголенный  
провод стал  
причиной смерти
24 августа Ольга П. гуля-
ла между домами №№ 44 
и 42 на улице Димитрова, 
у школы №36, вместе со 
своим псом Роджером. Вне-
запно пес наступил на ого- 
ленный провод, который 
был незаметен в траве.

На сыктывкарке Оль-
ге П. нет лица, и каждое 
напоминание о погибшем 
питомце вызывает у нее 
горькие слезы:

– Мы гуляли недалеко 
от стадиона школы. В ка-
кой-то момент Роджер за-
визжал и упал. Разряд был 
настолько сильным, что 
без света остались ближай-
шие дома, – рассказывает  
шокированная Ольга.

Когда собака упала на 
землю, хозяйка побежала 
домой, чтобы позвать на 
помощь дочь: надо было 
унести бездыханное тело 
пса. За это время, по сло-
вам горожанки, кто-то из 
очевидцев вызвал опера-
тивные службы. А спасти 
питомца было невозмож-
но. Специалисты огороди-

ли место происшествия и 
обесточили линию элект- 
ропередач. Только после  
этого хозяйка и ее дочь 
смогли подойти к трупу.

В мэрии города ска-
зали, что провод был изо-
лирован, а собака сама 
виновата:

– Ночью был сильный 
ветер, из-за которого сло-
малась ветка. Она упала 
на провод и оборвала его. 
Но поскольку провод был 
изолирован, током ударить 
не могло. Возможно, со-
бака погибла потому, что 
пыталась его перегрызть. 
А когда прокусила, полу-

чила разряд. Бригада на 
вызов приехала вовремя и 
устранила все неполадки.  
А сейчас ветки, которые 
могут оборвать провода, бу- 
дут убраны, чтобы такой  
трагедии больше не по- 
вторилось, – разъяснили  
в пресс-службе мэрии.

Теперь владельцы пса хо-
тят найти виновных в его 
смерти. Дочь Ольги плани- 
рует собрать показания оче- 
видцев происшествия, что-
бы информации было до-
статочно для жалобы. Хо-
зяева Роджера будут доби- 
ваться справедливости.

Фото автора

Хозяйка погибшего  
от удара током пса: «Мой 
Роджер спас чью-то жизнь»

6+

Мнение  школы

– Трагедия произошла не на территории школы, 
а возле Димитрова, 45. Там проходит линия элек-
тропередач, которая к нам не имеет отношения. 
Это ответственность жилищного фонда. В школе 
есть специалист по безопасности, который каж-
дым утром и вечером проверяет территорию, –  
сказала  директор  школы  №36  Елена  Пяткова.

 Комментарии  с  сайта
PG11.ru

татьяна тихомирова: «Сочувствую хозяйке пса. Винов-
ные должны быть наказаны по всей строгости закона».
Марина короткова: «Добрейший Роджер, знаю его 11лет».
артур Беркут: «Была бы собака в наморднике, ничего бы 
не произошло. Тем более что пес гулял рядом со школой».
валентина кузнецова: «Спасла кого-то из школьников».
Павел Ежелев: «Почему о проводах никто не сообщил?»

Ольга П. только через три дня нашла 
поводок Роджера на месте его гибели

12+
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Письмо  читателя
В одном из крупных торговых центров нашла мя-
со. Один производитель, одно наименование, 
состав полностью тот же. Но если посмот-
реть на сроки, то упаковка слева со сроком 
годности 20 дней, в то время как упаков- 
ка справа – 45 дней. Что-то здесь не так.

Светлана Крылова, домохозяйка, 39 лет

Люди 
говорят

0+

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

ЖКХ

?Прямо в овраг возле 
дома №43 на улице 

Тентюковской жильцы 
бросают мусор. И как с 
этим  справиться?

– Контроль за этой террито-
рией ведет Управление ЖКХ. 
За выброс мусора предусмо- 
трена административная от-
ветственность в виде штрафа  
от 20 до 50 тысяч рублей.  
А сообщить о нарушителях 
можно в Роспотребнадзор Ко-
ми по телефону 21-33-31, –  
посоветовали в мэрии города.

Фото читателя

Горожане устроили 
свалку прямо у дома

?  На Сысольском шоссе 
автомобиль перегоро-

дил тротуар. Что делать с 
такими  водителями?

– Согласно пункту 12.6 ПДД РФ, 
при вынужденной остановке в 
местах, где стоянка запрещена, 
водитель должен сделать всё, 
чтобы убрать оттуда транспорт. 
В противном случае предусмот-
рена ответственность на осно- 

вании статьи 12.19 КоАП РФ за 
остановку или стоянку транс- 
портных средств на пешеходном 
переходе и ближе пяти метров 
перед ним, остановку или сто-
янку автомобиля на тротуаре.  
Это влечет наложение админи- 
стративного штрафа на води-
теля-нарушителя в размере од-
ной тысячи рублей, – сообщили  
в ГИБДД по Сыктывкару.

Фото читателя

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

Наглый водитель оставил свою машину 
прямо посреди тротуара

Жалобы

Когда водители автобусов 
поймут, что возят людей,  
а не дрова? Недавно 
в автобусе №46 чуть не 
перелетела через весь салон.

Напротив дома №19 
на улице Кочпонской 
стоит колонка, которая 
льет воду больше норматива. 
Примите меры, «Водоканал».

1 сентября обещали от-
крыть улицу Первомай-
скую. Дорога до сих пор 
перекрыта – конец месяца. 
Когда откроют? Надоело 
каждое утро стоять в пробке!

Служба заказчика на улице 
Карла Маркса – просто ужас: 
диспетчера нет на месте, 
заявки теряются! Вызвать 
сантехника невозможно!

Кто вообще вывозит 
крупный мусор со дворов? 
Что за таинственная фирма? 
Очень уж редко мы ее видим.

На улице Маегова 
в деревяшках не вклю-
чают отопление. Мы 
платим-платим, а полу-
чаем одни издевательства.

Состояние дороги и троту-
ара у дома №140 на Октябрь-
ском проспекте заставляет 
задуматься, в каком веке 
мы живем. Наверное, в 19-м...

изменим  жизнь  
к  лучшему!

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

Об  общении
Общаюсь жестами с теми, 
кто понимает, с другими –  
через сообщения в теле-
фоне. Никогда не боюсь 
заводить новые знакомст- 
ва. Все адекватно реагиру-
ют, и у меня много друзей.  
Даже  из  других  городов.

О  спорте
Я уже стал чемпионом Рос-
сии. Участвую в соревно-
ваниях наравне со всеми 
и выигрываю. На днях по-
бедил в беге на 100 мет-
ров и эстафетах. А в ок-
тябре буду участвовать в  
шоу  «Русский  ниндзя».

О  глухоте
Я не слышу совсем ничего, 
звуки для меня непонятны.  
Но это не мешает мне 
жить полноценной жизнью. 
Главное – что-то делать. 
У меня три цели: купить 
квартиру, машину и стать  
олимпийским  чемпионом.

Мысли на ходу
Александр торопов, 22 года, глухой чемпион 

России по легкой атлетике, на тренировке
Фото Вероники Степановой

Об  отношениях
Со своей девушкой я по- 
знакомился в интернете,  
через друга. Она слышит. 
Я уже год учу ее языку 
жестов, а она меня – го-
ворить. Теперь моя девуш-
ка гораздо лучше понима- 
ет  меня  благодаря  жестам.

0+
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Как стать 
банкротом?

Контакты

Запишитесь на бесплатную
консультацию по тел. 8 (8212) 72-72-65. 
Сыктывкар, ул. Куратова, 50,  
5 этаж, офис 504.
www.spisaniedolgov11.ru

Марина Малаева

С чем можно  
столкнуться  
при оформлении 
процедуры

Сегодня любой россиянин 
имеет возможность объя- 
вить себя банкротом. Та-
кое решение было принято 
после целой серии траги-
ческих случаев, когда за- 
гнанные в угол должни-
ки от безысходности сво-
дили счеты с жизнью.
Однако присвоить себе  
статус банкрота не так 
просто, как может пока-
заться на первый взгляд. 
Без компетентных помощ-
ников в этом деле можно 
наломать немало дров.

Чем  рискуем?
По закону, чтобы объ-
явить себя банкротом, не-
обходимо знать сумму за-
долженности и срок про-
срочки; подтвердить факт 
недостаточности имущест- 
ва и дохода. В суд с за- 
явлением о признании се-
бя банкротом можно об-
ратиться даже при нали-
чии двух условий. Напри-
мер, низкий социальный 
доход и срок просрочки  
более трех месяцев.

– К нам приходят люди 
в стрессовой ситуации: 
их донимают коллекторы, 
кредиторы. Соответствен-
но, они уже загнаны на-
столько, что банкротство 
для многих из них – един- 
ственный законный путь 

решения проблемы. После  
заключения договора мы 
оказываем клиентам и 
психологическую поддерж- 
ку. Наша задача – помочь 
им не только пройти про-
цедуру банкротства, но 
также оплатить эту услу-
гу и самим на что-то жить. 
Мы даем рекомендации 
по трудоустройству, кон-
сультируем по юридиче- 
ским вопросам совершен-
но разного профиля, –  
рассказала специалист по 
банкротству в Сыктывка- 
ре Наталья Капустина.

П лат ежеспособнос т ь 
должника рассчитывают 
в «Банкротном Бюро №1». 
Специалисты учитывают 
состояние здоровья, усло-
вия проживания. Возмож-

но, человек ежемесячно 
покупает жизненно важ-
ные лекарства. Или снима-
ет квартиру и обязан пла- 
тить аренду. Кроме того, у 
должника на иждивении 
могут находиться дети  
либо престарелые родите- 
ли. И тогда прожиточный 
минимум частично или 
полностью должен рассчи- 
тываться и на иждивенца.

– Если человек подает 
заявление о признании се-
бя банкротом, велика ве-
роятность введения этапа 
реструктуризации долга.  
И на этом этапе как раз  
анализируется доход долж- 
ника. Тут он может сохра-
нить имущество и распла-
титься с долгами, – пояс-
няет специалист по банк- 

ротству. – Рассматривая 
конкретную жизненную 
ситуацию, мы анализиру-
ем возможные риски, сво-
дим к минимуму потери. 
Если у должника единст- 
венное жилье, то его, как 
правило, удается сохра-
нить. Да, последствия есть. 
Но все ограничения, кото- 
рые следуют за процеду-
рой банкротства, – вре-
менные. И для должников, 
как показала практика, не  
имеют  огромного  значения.

На консультации специ-
алист подробно разберет 
сложившуюся ситуацию. 
Вместе с вами он разра-
ботает способы решения  
проблемы. При этом про-
верит, нет ли каких-либо 
подводных камней, кото-
рые могли бы осложнить 
процедуру. Ответит на все 
ваши вопросы и сдела-
ет процесс избавления от 
долгов максимально ком-
фортным для вас.  

Фото предоставлено рекламодателем

Что делать, если у вас отказались 
принимать показания теплосчетчика?
Дарья Ефремова

Не бойтесь отста-
ивать свои права

В 38-м номере газеты (от 22 
сентября) вышла статья, где 
мы писали, как можно за-
конно платить за тепло до  
40 процентов меньше. Мно-
гие захотели воспользоваться 
этим советом. Но некоторые 
управляющие и энергосбыто-
вые компании отказали вла-
дельцам квартир в установ-

ке счетчиков и приеме дан-
ных приборов учета. Сергей 
Чернов, руководитель ООО 
«Экостар», объяснил, как ве- 
сти себя в этой ситуации: 

– Как правило, свой отказ 
управляющие компании объ-
ясняют тем, что Правительст- 
во России не внесло измене-
ний в закон №354. Но летом 
2018 года Конституционный 
суд России принял решение 
о снятии ограничения прав 
собственнников на установ-
ку теплосчетчиков и оплате 

по данным приборов. Реше-
ния Конституционного суда 
России обязательны к испол-
нению. Поэтому, если вам 
отказали, попросите обосно-
вать эту позицию письменно. 
Если на этом этапе пробле-
ма не решится, обратитесь к 
юристу, компетентному в об-
ласти ЖКХ. Или позвоните к 
нам в компанию «Экостар»:  
57-83-38. До 15 октября 2018 
года мы готовы проконсуль-
тировать вас бесплатно.  

Фото автора

Контакты

ООО «Экостар». 
Тел. 57-83-38. 
Звонить с 9.00 до 19.00.

Без  паники

Если вам не разрешили 
установить счетчик или 
не приняли данные при-
бора учета, потребуйте 
письменный  отказ.

Графа «Отопление» самая дорогая в счете
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Почему люди выбирают деревянные евроокна? 
Современные деревянные евроокна не чета тем, что  
ставили наши мамы и папы лет 30 назад. Они сдела- 
ны из экологичного материала, который, в отличие  
от пластика, умеет «дышать». И при этом такие ок- 
на смотрятся стильно, а служат десятки лет. Звоните:  
55-25-50. «НордРафЮзд»: улица Морозова, 186.  

Фото предоставлено рекламодателем

Пообедайте вкусно прямо в офисе
Заказывать обед прямо в 
офис у многих давно во- 
шло в привычку. Ведь так 
жалко тратить время на  
очереди в столовых! По-до- 
машнему вкусные блюда 
приготовит и привезет пря- 
мо в офис кафе в «Гостях 
у сказки». Еду доставят  

в строго оговоренное вре-
мя, в специальной термо- 
посуде. О приборах и о 
салфетках не стоит бес-
покоиться. Хлеб в кафе –  
собственной выпечки, а  
меню каждый день раз-
ное, а выбор блюд боль- 
шой. Стоимость полноцен-

ного обеда – от 170 руб- 
лей. Скидки на групповые  
заказы – до 15 процентов.

Также кафе может орга-
низовать на вашей терри-
тории настоящий буфет  
с ароматным кофе, вкус-
ной едой и свежайшей 
выпечкой на целый день 

или на несколько часов. 
Позвоните, узнайте по- 
дробности и не забудьте 
заказать обед.  

Фото предоставлено рекламодателем
*ИП Сапожникова А.Л.  

ОГРНИП 317110100010210

Контакты
Сыктывкар, ул. Восточная, 
35/1. Тел. 575-020.

Какой откос поставить к деревянному евроокну?
СК «Пилон» может установить откосы из ПВХ, гипсокар-
тона или дерева в цвет рамы. Компания изготавлива-
ет деревянные евроокна в Сыктывкаре уже 16 лет, по-
этому знает все нюансы. Уточнить стоимость можно 
по телефонам: 8 (8212) 34-85-27, 8 (912) 143-98-99.  
Примеры работ смотрите на сайте pilonwood.ru.  

Фото предоставлено рекламодателем

Контакты

Октябрьский пр-т, 131/3,  
ТРЦ «Июнь».  
Тел. 72-73-95.  
Группа «ВКонтакте»: vk.com/csswhite 
Инстаграм: css_white

Ирина Сенюкова

Сыктывкарка  
осветлила зубы 
без боли и риска
На что только не идут мод- 
ницы, чтобы получить гол-
ливудскую улыбку! Но та-
кая самодеятельность опас-
на. В лучшем случае она  
не даст желаемого резуль-
тата, а в худшем – разру- 
шит зубы.

Сыктывкарка Татьяна 
Доценко решила пойти 
проверенным путем: она 
обратилась к профессиона-
лам «Студии экспресс-от-
беливания зубов».

– О студии я узнала из се-
ти «Инстаграм». Я студентка, 
поэтому меня привлекли це-
ны и отзывы клиентов. По- 
звонила, записалась на удоб-
ное время. Выбрала програм-
му осветления «Комплекс»: 

она проводится в два этапа, 
каждый длится 21 минуту. 
Никакой боли не было ни во 
время, ни после процедуры. 
Зубы чувствительнее не ста-
ли. Сам процесс осветления 
не доставил дискомфорта, и 
42 минуты пролетели неза-
метно! Результат заметила 
сразу. Причем не только я, 
но и мои друзья, мама. Те-
перь я стала улыбаться еще  
чаще! – поделилась впечат- 
лениями Татьяна Доценко.

Хотите так же? Тогда 
позвоните по телефону 
72-73-95 и узнайте, какая 
программа осветления по-
дойдет именно вам! А по-
ка почитайте отзывы и  

посмотрите фо-
тографии работ 
в социальных 
сетях.  

Фото из архива героини 
*Акция до 30.10.18 

Подробности: 72-73-95

Как сделать улыбку белоснежной?

Комментарий  специалиста

– Мы работаем по сертифицированной технологии Magic 
White. Отбеливающий гель не содержит перекиси водоро-
да. Зубная эмаль не разрушается, ее чувствительность не 

повышается. Результат гарантируем! – заверила Динара, 
руководитель студии.

Татьяна 
Доценко ста-
ла улыбать-
ся чаще

Цена  вопроса
Процедура осветления в «Студии экспресс-отбели-
вания зубов» стоит от 1 500 до 3 000 рублей. На 
ваш выбор – три программы: «Экспресс», «Комп-
лекс» и «Супер». А студентам и преподавателям  
с  1  по  30  октября  –  скидка  40  процентов*!
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14  марта
Срок следствия по «де-
лу Гайзера» продлен  
до 18 сентября.

Три года без Гайзера: как продвигается 
расследование громкого дела
Владислав Гусельников

Экс-глава Коми  
до сих пор в СИЗО

19 сентября 2015 года про-
изошло громкое задержа-
ние Главы Коми Вячеслава 
Гайзера и его сообщников. 
С момента ареста прошло 
уже три года, а уголовное 
дело еще не закрыто.

Гайзера задержали в мос-
ковском аэропорту «Домо- 

дедово», когда тот собирал- 
ся вылететь в отпуск за гра-
ницу. В тот же день следова-
тели задержали заместителя 
экс-главы Алексея Чернова, 
начальника Управления ин-
формации администрации 
Главы Коми Павла Маруща-
ка и предпринимателя Вале-
рия Веселова. Их обвинили 
в организации преступного  
сообщества, а также в со- 
вершении преступлений, на-
правленных на завладение 
госимуществом. Помимо 

них были задержаны еще 
15 человек. 14 из 19 фигу-
рантов поместили в СИЗО 
«Лефортово».

Сейчас в отношении 
бывшего губернатора Коми  
следствие до сих пор про- 
должается. Написано уже 
более 500 томов уголовного  
дела, и прошло более 100  
судебных заседаний. Вяче- 
слав Гайзер по-прежнему  
находится в «Лефортово».

Фото ТАСС

6+

Экс-главе Коми Вячеславу Гайзеру до сих пор не вынесли приговор

19  сентября
Громкое задержание 
Гайзера и его коман-
ды. Были арестованы: 
Игорь Ковзель, Алексей 
Чернов, Евгений Самой-
лов, Павел Марущак, 
Валерий Веселов, Антон 
Фаерштейн, Констан-
тин Ромаданов и еще  
11 фигурантов дела. 1  октября

Президент назначил и.о.  
Главы Республики Коми 
Сергея Гапликова.

15  сентября
Суд продлил срок арес-
та Гайзеру и четырем  
другим фигурантам де-
ла до 19 декабря.

6  октября
Экс-глава Коми Вла-
димир Торлопов на су-
де выразил согласие 
с предъявленным ему 
обвинением.

11  декабря
Состоялся суд над Вя-
чеславом Гайзером. 
Экс-губернатор не при-
знал своей вины.

14  марта
С экс-главы Вячесла-
ва Гайзера сняли одно 
из обвинений: в пере-
даче взятки бывше-
му мэру Сыктывкара  
Роману Зенищеву.

5  октября
Бывшего Главу Коми 
Владимира Торлопо-
ва обвинили в орга-
низации преступного 
сообщества.

2  октября
заочно был арестован 
экс-советник Гайзера 
Александр Зарубин.

20  сентября
Гайзеру и Ковзелю суд  
назначил два месяца 
ареста. Самойлов при-
знал вину.

2015  год 2016  год 2017  год 2018  год

13 июня
Константин Ромаданов 
согласился сотрудни-
чать со следствием.

9  августа
Главный финансис-тех-
нолог Антон Фаерш-
тейн покончил жизнь 
самоубийством.

5  марта
Константин Ромада-
нов нарисовал схему  
передачи денег в ОПС.

7  мая
В Новороссийске на-
смерть сбили финан-
систа Соколова.

8  мая
Финансисту Демьяну 
Москвину назначили 
шесть лет тюрьмы.

31  мая
Ромаданову дали семь 
лет строгого и 170 мил-
лионов рублей штрафа.

23  ноября
14 фигурантам дела  
утвердили обвинение 
в создании преступно-
го сообщества.

Валерий  Черницын,  журналист:
– Обвинение прекратило вызывать свидетелей, теперь 
процесс ускорится. Сам факт привлечения к ответствен-

ности за воровство и коррупцию способствует  
оздоровлению общественной атмосферы.  
Но в Коми не стали жить лучше после аре- 
ста Гайзера. Падение уровня жизни име- 
ет малое отношение к смене руководства.

Игорь  Сажин,  правозащитник:
– Больших и серьезных изменений я бы не назвал за три 
года. Ситуация с интригами вокруг общественных струк- 

тур стала лучше. То, как ими манипулировали 
при команде Гайзера, ушло. А с другой сто-
роны, обострилась ситуация с экологией.  
Думаю, кого-то посадят на довольно серь- 
езный срок, а кого-то – на мизерный.

Михаил  Рогачёв,  историк:
– У команды Гайзера и нынешней, по сути, одни и те же 
полномочия. Так почему что-то должно было резко по-

меняться? Трудно говорить об этом деле, не 
зная ситуацию изнутри. Но думаю, приго-
вор будет обвинительным. Это ведь обыч-
ная практика. Странно, что под раздачу  

тогда попало именно правительство Коми.

Мнения
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Как итальянская Чиабатта 
гостила в Сыктывкаре

Контакты

Сыктывкар,  
ул. Громова, 83.  
Тел. 8 (8212) 400-751.
Сайт: s-hleb.ru  
Группа «ВКонтакте»: 
vk.com/sykthleb

Ирина 
Сенюкова

Оригиналь-
ная экспозиция 

из хлеба порадо-
вала горожан

22 сентября на Стефанов-
ской площади прошла 
традиционная выставка  
«Урожай года». Гости 
столицы и местные про-
изводители постарались. 
Каждый приготовил 
что-то свое. Например, 
наш родной «Сыктыв-
кархлеб» в очередной 
раз удивил гостей 

праздника необыч- 
ной экспозицией.

– Познакомь-
тесь, это Чиа-

батта. Она приехала из 
Италии в гости к пшенич-
ному дедушке и ржаной 
бабушке. Сейчас они си- 
дят на террасе и пьют  
ароматный чай со свежи-
ми булочками, – с таки-
ми словами сотрудники  
«Сыктывкархлеба» пред-
ставляли прохожим сво- 
их аппетитных героев.

Хлебная семейка при-
влекала внимание: посети-
тели выставки улыбались, 
проходя мимо, и делали 
памятное селфи. Дети не 
могли отойти от нарядной 
палатки: с удовольствием 
участвовали в конкурсах, 
отгадывали загадки, води-
ли хороводы и, конечно, 
получали подарки. Кре-
ативный подход сыктыв-
карского хлебозавода оце-

н и л а 
и конкурсная 
комиссия. Экс-
позиция получила 
награду в номинации 
«Осенняя фантазия».

Сказка про Чиабатту 
не последний сюрприз 
от «Сыктывкархлеба».   
1 октября 2018 года  
в честь Дня пожилых 
людей вы сможете 
купить торт «Сказка» 
со скидкой* в фир-
менных магазинах! 
Адреса уточняйте 
на сайте: s-hleb.ru. 
ООО «Сыктывкар-
хлеб»: «Печемся  
о любимых!»  

Фото предоставлено  
рекламодателем 

*Подробности:  
vk.com/sykthleb

Любимый круассан  
с луком снова в продаже!  
И не проходите мимо 
старого знакомого, 
круассана  со сгущенкой: 
он сменил наряд!

Он  вернулся! 

Не обо-
шлось без 
хоровода 
«Каравай»Хлебная семейка
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Лечение варикоза без операций
Марина Малаева

Флеболог  
Алексей Шулаев 
рассказал о без- 
опасных методах

По данным Минздрава, 70 
процентов страдающих вари-
козом в России – женщины.  
Вздутые вены и бугорки, со-
судистые звездочки и сетка...  
Дело не только в красоте. 
Флебологи считают, что вари-
коз может привести к гораз-
до более страшным послед- 
ствиям: образованию тром-
бов и даже инвалидности.

Кто в группе риска? Вари-
коз не обходит стороной ни 
людей в возрасте, ни моло-
дых. Кто же в группе риска?
•  Беременные женщины.

• Учителя, продавцы, врачи, 
парикмахеры – все, кто из-за 
своей профессии должен по-
долгу стоять на ногах.
• Офисные сотрудники, ра-
ботники банков, бухгалтеры 
и все, кто работает сидя.
• Люди с плоскостопием, на-
рушением режима питания, 
имеющие недостаточную или 
избыточную массу тела.

Среди факторов, провоци-
рующих варикоз, – курение, 
нарушение гормонального 
фона, прием гормональных 
противозачаточных препара-
тов, долгое ношение каблуков.

Уникальные  методики
Согласно клиническим реко-
мендациям Ассоциации фле-
бологов России «О варикоз-
ном расширении вен нижних 
конечностей без хронической 
венозной недостаточности от 

2017 года», основными без- 
опасными методами хирурги- 
ческого лечения вен являют-
ся лазерная коагуляция и ра-
диочастотная абляция. Пере-
водя эти термины с медицин-
ского на русский, флеболог 
Алексей Шулаев поясняет: 
процедура заключается в «за-
варивании» сосудов. Эти два 
метода дополняются склеро-
терапией – курсом уколов, с 
помощью которых вводится 
специальное вещество – скле-
розант. На протяжении оп-
ределенного времени сосуд 
«склеивается». Оба метода 
можно применять без введе-
ния общего наркоза. Исклю-
чается также длительное ис-
пользование сильных обезбо- 
ливающих средств. Вам не 
придется брать больничный 
лист: вы сможете не остав-
лять работу. А еще при воз-

действии лазером желаемый 
результат достигается сразу.

– Результат, который дает 
лазерная коагуляция, луч-
ше того, что достигается  
операционным лечением. 
Во время операции врач  
удаляет только ту часть ве-
ны, которую видно на коже. 
Но при этом часть разру-
шенной вены может нахо-
диться глубоко под кожей. 
Удалить ее полностью во 
время операции нереально. 
Лазерная коагуляция в со-
четании со склеротерапией  
позволяет закрыть боль- 
ший объем варикозных со-
судов. И лечебный эффект 
достигается сразу. Дополни-
тельное преимущество этих 
методик в том, что они не 
приводят к косметическим 
дефектам, как это происхо-

дит при стандартной 
операции. Ника-
ких швов, боль-
ших гематом и 
отеков! – заве-
ряет кировский 
специалист.  

Фото предоставлено  
рекламодателем 

 Лицензия ЛО-11-01-001789 
от 26.04.2017

В Сыктывкаре набирает 
обороты ажиотаж вокруг 
врача-флеболога Алексея  
Шулаева. На прием к ки-
ровскому специалисту 
стремятся попасть люди со 
всей Республики Коми. Те-

перь доктор на постоянной 
основе работает в сыктыв-
карской клинике ООО ЛКЦ 
«Гера». Поэтому пациен- 
там стало проще встретить- 
ся с высококвалифициро- 
ванным  специалистом.

Контакты

Запись открыта с 4 по 10 октября 2018 года.
Успейте записаться!
ООО ЛКЦ «Гера»: ул. Первомайская, 36.  
Тел.: 201-678, 8 (963) 485-28-55,  
с 11.00 до 18.00.

О  варикозе
Варикоз – это не только 
косметический дефект. 
Это заболевание, кото-
рое может иметь опас-
ные последствия, такие 
как тромбоэмболия –  
образование  тромбов.

запишитесь  на  прием  к  врачу

За время работы более 
30 тысяч пациентов при-
шли к этому хирургу за 
помощью, из них пяти ты-
сячам сделали операции. 

За 1,5 года работы в Сык-
тывкаре Алексей Шулаев 
принял более тысячи па-
циентов и провел более 
300  процедур.

алексей  Шулаев,  флеболог
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Телефон дежурного репортера: 55-99-88

Контакты
Телефон 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 – не переплатите за доставку.  
3. За опоздание мастера – минус 5 000 рублей  
из суммы заказа.

Дарья Ефремова

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

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

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

Условие одно: успеть офор-
мить договор до 31 октября 2018 
года. Согласитесь, бабье лето  
не может длиться вечно. Поэто-
му не ждите, пока ваш балкон  
покроется инеем. Пригласите 
мастера: он бесплатно сделает 
вам замер и рассчитает точную  
сумму. Звоните: 720-516.  

Фото предоставлено 
 рекламодателем  

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

Как вернуть плечу подвижность?
Ирина Сенюкова

Пройдите курс  
механотерапии!

Вывих, перелом плеча, рас-
тяжение и разрыв сухожи- 

лий – после таких травм вос-
становление иногда длится вплоть 

до полугода! Но вы можете и уско-
рить процесс, если начнете разра-
батывать суставы при помощи спе-

циальных аппаратов. Этот метод 
называется механотерапией.

Плавное сгибание, разги-
бание, растяжение и скручива-

ние суставов, нагревание – при-
боры работают по заданной про- 
грамме, которая настраивается  
для каждого пациента индиви-

дуально. В процессе курса улуч-
шается микроциркуляция тканей, 
может уйти боль и отеки. Всё, что  
нужно, – довериться механическо- 
му другу и врачу-физиотерапевту.

Одни из самых современных 
аппаратов – «ОРМЕД-Flex» – уста-
новлены в медицинском центре 
«Пульс». Руки, ноги, плечи, вытя-
жение позвоночника – вы може-
те привести в порядок весь орга-
низм: технологическая база и опыт 
врачей позволяют. А до 31 октяб-
ря при прохождении курса от 10 
процедур стоимость сеанса – все-
го 500 рублей*! Позвоните и уточ-
ните, по какому графику работают  
специалисты и есть ли льготы.  

Фото предоставлено рекламодателем 
Акция до 31.10.18. Подробности: 55-22-95 

Универсально!
Аппарат Flex–F04 марки 
«ОРМЕД» создан специаль-
но для разработки плече-
вого сустава. Он универса-
лен: подходит как для пра- 
вой, так и для левой руки.

Выберите  свой  режим  тренировки
• Пауза. Позволяет фиксировать сустав в одном 
положении  при  растяжке.
• Удлинение сгибания/разгибания. Аппарат мягко 
растягивает  сустав  в  том  или  ином  направлении.
• Разогрев. Аппарат 15 минут разрабатывает сустав, 
давая  нагрузку  от  минимальной  до  максимальной.
• Комфорт. Плавное увеличение диапазона после 
каждого  цикла  за  счет  роста  угла  движений.
• Тренировка. Комбинация разных программ. Оп-
тимально  на  стадии  выздоровления.

Контакты
Адрес: ул. Горького, 54.  
Сайт: pulscentre11.ru  
Тел.: 8 (8212) 55-22-95,
8 (8212) 20-00-79.

Аппарат Flex-F04 
для разработки плеча

Ольга Древина

Жилой комплекс 
в Дырносе, 40 
растет не по дням, 
а по часам

В этом году компания «Гор- 
строй» начала строить мно-
госекционный дом в мес-
течке Дырнос. Объект сразу 
привлек внимание сыктыв-
карцев: почти все кварти-
ры двух-, трех- и пятиэтаж- 
ной секций уже раскуплены.

Секрет такой популярно- 
сти прост: квадратрый метр 
на этапе строительства до- 
ма – всего 38 рублей. За-
стройщик проверенный: до-
ма от «Горстроя» сдаются 

вовремя, жильцы работой 
довольны. 

К тому же сам проект 
нового дома впечатляет.  
Мощный жилой комплекс 
из четырех разноэтажных 
секций, обустроенный двор 
и просторная парковка. 

Расположение дома удоб-
ное: рядом есть супермар- 
кет, остановки автобусов,  
даже здание ГИБДД. А до 
Октябрьского проспекта –  
10 минут пешком.

Дом строится быстро: пер-
вые три секции обещают 
сдать летом 2019 года. Пото-
му и цена квадратного мет-
ра начала расти. Позвоните 
и узнайте, какие планиров- 
ки квартир еще остались.  

Фото автора

Как  строится  дом?

Дом строится – квартиры дорожают. Успейте купить!

Контакты
Тел.: 311-252, 72-22-34, 566-143.
Ул. Карла Маркса, 197, каб. 300.
Проектная документация  
на сайте: gskomi.ru     ООО «Горстрой»1

2
3

1. Трехкомнатная 
квартира  
за 2 654 300 рублей  
2. Проект дома 
3..Процесс строительства

3-этажная секция  
почти готова

4-этажная секция: 
построено 2 этажа

5-этажная секция: 
готов фундамент

Сдача –  
летом 
2019 года
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Юридическая помощь 
«Защита должников».
Запись на бесплатную 
консультацию  
по телефонам: 55-84-01, 
8 (900) 983-75-80.

Евгений
Бакушин
Кредитный эксперт 
«Защита должников»

?Потерял работу и не 
могу выплачивать 

кредит.  Что  делать?
Согласитесь на процедуру 
банкротства – так вы из-
бавитесь от долгов по кре-
дитам и микрозаймам за-
конным способом. Ни бан-
ковские работники, ни кол-
лекторы больше вас не по-
тревожат. И никаких удер-
жаний из зарплаты или 
пенсии! Но на такую за-
щиту можно рассчитывать 
при одном условии: если 
нет судимости за финан-
совые преступления. По-
звоните и узнайте, какие 
документы требуются для 
консультации.  

Всего три дня  
рыба с Камчатки 
будет в Сыктывкаре
Ольга Древина

Купить дели- 
катесы можно  
с 3 по 5 октября  
на «Коми ЭКСПО»

После длительного пере- 
рыва рыба с Камчатки  
снова приедет в Сыктыв- 
кар! На выставочной пло-
щадке Торгово-промыш-
ленной палаты вы смо-
жете к праздничному  
столу запастись цен-
нейшими сортами 
д а л ьне в о с т оч ной 
рыбы. Слабосоле-
ная хороша свеже- 
стью. А рыбу холод-
ного копчения можно 
хранить до двух меся-
цев. Выбирайте: чавыча, 
белорыбица, палтус, ки-
жуч, нерка, омуль, муксун, 
корюшка, тунец, морской 
окунь, зубатка, горбуша, 
осетр, белуга, тихоокеан-
ская сельдь, иваси, скум-
брия. Из морепродуктов –  
осьминоги, кальмары, ми-
дии, морская капуста и 
коктейли. Также в прода- 

же будут 
свежая крас-

ная икра чавычи и кеты, 
натуральные рыбные кон-
сервы без масла. Камчат-
ская рыба во всём мире 
славится и своим вкусом, 
и полезными качествами.  
Приходите с 10.00 до  
19.00 и выбирайте самое 
вкусное и экзотическое!  

Фото предоставлено рекламодателем

куда  приходить?

Торгово-промыш- 
ленная палата:  
ул. Интернацио- 
нальная, 98.
Группа «ВКонтакте»: 
www.komiexpo.ru

1. Дальневосточный кижуч
2. ТПП, главный вход, 1 этаж

2

1

В Коми запретят стирать, 
пылесосить и убираться по ночам
Дмитрий Паскар

Депутаты при- 
думывают новые 
ограничения
19 сентября депутаты Госсо-
вета Коми рассмотрели по-
правки в закон «Об обеспе-
чении тишины и порядка 
граждан». По словам пред-
седателя Владимира Косова, 
это вопрос актуальный: жа-
ловаться на шумных соседей 
стали чаще:

– Шум очень вреден. Осо-
бенно если в час ночи загу-

дит пылесос. Или в полночь  
заработает стиральная маши-
на. Не говоря уже о ремон-
те и прочем. Законопроект 
направлен на то, чтобы дать 
людям спокойно отдыхать, – 
сказал Владимир Косов.

К запрещенному шуму по-
сле 22.00 отнесут звуки сти-
ральных машин, пылесосов 

и других громко работаю- 
щих бытовых приборов.

Правда, как именно будет 
регулироваться закон, пока 
неясно. 20 сентября законо-
проект отправили на дора-
ботку, поскольку в нем усмо- 
трели признаки вторжения  
в частную жизнь граждан.

Фото автора

0+

Мария Парадня, 25 лет:
– Я отношусь к поправ-
кам положительно. Если  
кто-то пылесосит ночью –  
это ужасно. По закону,  

ш у м е т ь 
м о ж н о 
т о л ь к о 
до 22.00. 
Этого до-

статочно.

наталья Игнатова, 29 лет:
– Я за порядок и тишину. 
Не только в квартире, но  
и возле подъезда. Мои  
соседи не позволяют себе 

шуметь по  
н о ч а м . 
Но ожи-
д а т ь 
м о ж н о 

всякого.

татьяна Ракина, 24 года:
– Мы столкнулись с ре-
монтом соседей, который 
продолжается до 22.00. А 
ш у м от уборки по но-

чам меня 
не беспо-
коит. Са-
ма могу 
п о з д н о 

стирать.

константин Бондаренко,  
28 лет:
– Шуметь именно громкой 
техникой нельзя: это же 
мешает  соседям  с  детьми.
    А стирать 

по но-
чам – 
ну по-
чему бы 

и нет?

Герман ануфриев, 30 лет:
– Я против этого закона. 
Иногда бывает необходи-
мо убраться ночью. Да и 
как доказать силу шума? 

Это просто  
о п я т ь 
о б о - 
з л и т 
в с е х 

соседей.

– Штрафы и ответственность определит полиция.  
Сотрудники будут выявлять показания, опрашивать 
свидетелей. Затем дело отправится в суд для вы- 
несения решения, – сообщили в Госсовете Коми.

как  будет  работать  закон?

Мнения  сыктывкарцев  о  поправках  в  «Закон  о  тишине»

Горожанам мешает ночной шум соседей
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Осторожно: ментальная арифметика!

адреса  центров

Ул. Коммунистическая, 77/2.
Ул. Первомайская, 149.  
Тел. 8 (8212) 34-36-86.
Сайт: www.amakids.ru

Интернет-
платформа

Один из «фишек» мето-
дики «Амакидс» – интер-
нет-платформа. Особен-
ность инструмента в том, 
что он всегда под рукой. 
Поэтому программисты 
академии создали при-
ложение для мобиль-
ных телефонов. Вряд ли 
технологическая база 
«аналоговых компаний» 
может себе такое позво-
лить. Скорее вам пред-
ложат возможность за-
ниматься через компью-
тер  в  пределах  класса.

низкая  цена

Недобросовестные компании идут на всё, чтобы  
привлечь клиента. Например, сильно занижают 
цены. Но при этом дети не получают всего того, о 
чём вам расскажут на первой встрече. В резуль-
тате ребенок ходит, а развития как такового нет.  
То  есть  идет  элементарное  выкачивание  денег.

Другие  курсы

Уточните, есть ли в цен-
тре, куда вы обращае-
тесь, другие курсы по 
развитию интеллекта. 
Например, в академии 
«Амакидс» есть занятия 
по скорочтению «Либе- 
рика» и по развитию  
памяти  «Меморика».

название

Если вам говорят, что 
академия изменила 
название, это мошен-
ники. Академия нико- 
гда не меняла имени. В 
России она «Амакидс»,  
в  Европе  –  «Смартум».

Результат

Как быстро дети на-
чинают считать в уме  
2- и 3-значные числа? 
В «Амакидс» школьни-
ки уже в первый ме-
сяц обучения делают  
это  быстрее  взрослых.

Ирина Сенюкова

Эффективные 
курсы стали  
подделывать
Еще несколько лет назад 
в России ничего не знали 
о ментальной арифметике. 
Популяризовала эту мето-
дику в нашей стране акаде-
мия развития интеллекта 

«Амакидс». Сегодня центры 
«Амакидс» работают в 200 
городах России. У компании 
есть филиалы в 14 странах!

Но у известности есть 
и обратная сторона. Всё  
хорошее часто подделыва- 
ется. Например, только за 
два года в Сыктывкаре по-
явилось много курсов, в  
названии которых есть сло- 

ва «ментальная арифмети- 
ка». Печально, что неко-
торые из них работают по 
принципу «копировать –  
вставить». То есть они  
предлагают методику, внеш- 
не похожую на ту, кото-
рая применяется в «Ама- 
кидс», но внутри пустую. 
И об эффективности по-
добных занятий говорить 
очень сложно.

Чтобы отличить ори-
гинал, обратите внимание  
на несколько факторов: 
цену, название, результат 
после месяца обучения. И 
конечно же, оцените ком-
петентность педагога на 
первом занятии. Кстати, в 
«Амакидс» оно бесплатное. 
Позвоните и запишитесь  
на удобное для вас время!  

Фото предоставлено рекламодателем

С первого занятия 
дети осваивают  
счеты Абакус

Идеальный пол: линолеум или ламинат?
Надежда Нахлупина

Покрытия, прове-
ренные временем,  
не уступают  
друг другу
Даже если вы уже определились, 
что в гостиной и спальне буде-
те стелить ламинат, а на кухне и 
в коридоре – линолеум, самый 
сложный выбор еще впереди. 
Десятки производителей и кол-
лекций, сотни оттенков и рисун-
ков, разные классы прочности и 
экологичности – вот это задач-
ка! «Спутник» представляет на-
иболее оптимальные модели по- 
крытий для идеального пола.  

Фото предоставлено рекламодателем

Где  купить?
ТЦ «Спутник»:  
г. Сыктывкар,  
Октябрьский пр -т,
131/4.

Телефоны:
57-88-60,  
51-48-39,  
25-00-25.
Сайт: www.sputnik-komi.ru

Режим
работы:  
пн-пт – 9.00-19.00,
сб – 9.00-17.00,
вс – 10.00 -15.00.

Линолеум 
«Эксклюзив»
Срок службы у этой коллекции 
вдвое дольше, чем у любых 
аналогов на рынке. Благода-
ря сверхпрочному каландри-
рованному защитному слою 
линолеум устойчив к любым 
загрязнениям, а внешний вид 
остается идеальным как на 
момент покупки, так и в тече-
ние десятков лет. Стоимость –  
600 рублей за 
к в а д р а т н ы й 
метр.

Линолеум  «Бавария»
Коллекция «Бавария» – это 
роскошные дизайны массив-
ной доски в самых популяр-
ных оттенках, впечатляющая 
общая толщина 4 мм и специ-
альная уникальная основа из  
черного полиэстера. Всё это 
дает потрясающий внешний 
вид пола и непревзойденный 
комфорт благодаря отличной 
тепло- и звукоизоляции.

Стоимость – 585 рублей за 
квадратный метр.

Скидки  пенсионерам!

Ламинат  «Кроношпан»
Наиболее популярная серия 
ламината 32 класса – Castello 
Click. Он подойдет как для  
жилых, так и для общественных 
или коммерческих помещений.  
Причем цена очень доступна, 
всего 450 рублей за квадрат-
ный метр. Для ламината та- 
кого высокого 
класса – иде-
альное 
р е ш е -
ние!

Ламинат  Westerhof 
Maestro  Style  Grand
Благородная цветовая гамма, 
естественная красота поверх-
ности сохраняются очень долго 
без специального ухода. Лами-
нат 34 класса не царапается, 
не деформируется, не боит- 
ся повышенной температуры, 

бытовой хи-
мии, влаги.  
Стоимость –  
750 рублей 
за квадрат-
ный метр.

С к и д к и 
новоселам!
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Дмитрий Паскар

Сотни горожан  
ждали дешевую 
«Пепперони»

23 сентября в одну из извест- 
ных пиццерий Сыктывкара вы-
строилась гигантская очередь.  
В тот день там продавали ма-
ленькую «Пепперони» с 75-про-
центной скидкой, то есть всего 
лишь за 100 рублей.

Горожане занимали очередь 
в пиццерию еще с полуночи. 
Снимки гигантского столпотво- 
рения тут же разлетелись по  
популярным российским паб- 
ликам в соцсетях. Жители раз-
ных регионов России стали 
осуждать сыктывкарцев:

«Хоть не с лопаты кормят», –  
иронизирует Глеб Ширяев,  
вспоминая, как жителей Став-
рополя в 2015-м на Масленице  
кормили блинами с лопаты.

В группе пиццерии «ВКон-
такте» сообщили, что ре- 
сторан пришлось 
даже закры-
вать на 
п я т ь 

часов: от 
перена пря-
жения там сго-
рел электрокабель.

Похожая акция про-
ходила в Кургане, Улья-
новске, Пензе и дру-
гих городах.

Фото Сергея 
Нахалова

Люди с ночи занимали 
очередь за пиццей

�Комментарии 
пользователей

PG11.ru

Рустик Александров: «Стадо ха-
лявщиков-нищtбродов. Ужасаюсь, 
насколько низкий социальный уро-
вень у этих людей».
Дарья сытник: «Подышали свежим 
воздухом – ничего ужасного»/
Михаил ильин: «Если ты студент, почему 
бы не постоять ради еды со скидкой?»

5 265
пицц приготовили за сутки. 
Хотя планировали 15 000.

Ищете рулонные шторы? В октябре – дешевле!
Рулонные шторы уместны в любой комнате. Они лег-
ко устанавливаются, очень просты в уходе. Выбрать 
подходящий дизайн можно в магазине штор на ули-
це Горького, 13 или в группе «ВКонтакте»: vk.com/
foroom_syktyvkar. Предъявите эту статью до 31 октя- 
бря 2018 года и получите скидку 10 процентов.  

 Фото предоставлено рекламодателем

На PG11.ru стартовал новый конурс «Цвет настрое- 
ния – осень»! Присылайте свои сентябрьские фото- 
графии на почту progorod11priz@gmail.com с по- 
меткой «Цвет настроения – осень» до 12 октября  
и выигрывайте! Главный приз – сертификат в са- 
лон  красоты.  Подробности  –  на  pg11.ru/t/конкурсы.

Галина Крылова: «Осень – любимое время года, ко-
гда можно увидеть все цвета радуги и от этого сразу  
поднимается настроение».

Конкурс  
«Цвет 
настроения –  
осень»

0+

прислали 
свое фото13

2

1

0+

1. Ажиотаж 
продолжался 

сутки 2. В очереди 
было много молодежи

Купите цветы ко Дню учителя!
Для любимых педагогов в салонах «ФлорИска» сбор- 
ный букет стоит всего 550, а букет из роз – 990 рублей. 
Назовите на кассе слово «Pro Город». Адреса: улица  
Печорская, 50; улица Первомайская, 62; проспект Бу-
мажников, 36/1. «ВK»: vk.com/floreeska. Позвоните и 
скажите, к какому времени сделать букет: 55-87-15.  

Фото предоставлено рекламодателем  
*Акция до 10.10.2018, подробности по телефону 55-87-15

Сыктывкарка выиграла 
обогреватель нового поколения
Надежда Нахлупина

Свой подарок она 
получила в фир-
менном магазине  
«Никатэн»

Кто не любит получать по-
дарки? И всё же не зря гово-
рят, что дарить их гораздо 
приятнее. 21 сентября в од-
ной из соцсетей были под-
ведены итоги розыгрыша, 
в результате которого сык-
тывкарка получила приз –  
обогреватель Nikaten NT-300.

– Нужно было стать участ-
ником группы и сделать ре-
пост баннера. Это ведь со- 

всем не трудно, – рассказа- 
ла победительница розыгры-
ша Алина Мартынова. – Ко-
нечно, я не рассчитывала на 
приз, но получить его было 
очень приятно. Тем более что 
это случилось в день нашей 
первой с мужем годовщины 
свадьбы. И тут – такой пода-
рок. Мы уже установили его 
в гостиной: это самое боль- 
шое помещение в квартире.

Обогреватели Nikaten 
представляют собой тонкую 
керамическую панель, кото-
рая легко устанавливается, 
занимает мало места и иде-
ально вписывается в любое 
помещение: квартиру или 
дачный дом, в гараж или да-

же на лоджию. Панель по- 
требляет мало электроэнер-
гии и не сушит воздух. А 
регулятор поможет устано- 
вить нужную температуру. Но 
даже горячий обогреватель  
безопасен: все обогревающие  
элементы спрятаны внутри.

Обогреватель сделан из 
экологичных материалов: 
гипса, металла и керамики. 
Это важно, если в доме де-
ти. Он не шумит, не сжига- 
ет кислород и не пересуши-
вает воздух. А прослужить 
может до 25 лет! Позвони-
те и узнайте об акционных 
обогревателях Nikaten у кон- 
сультантов магазина.  

Фото предоставлено рекламодателем

До 15 октября 2018 года купите обогреватель 
Nikaten NT-300 по цене прошлого года. Его цена 
по каталогу – 3 890 рублей. А по акции – 3 290.  
Ваша экономия составит 600 рублей!

Акция:  возвращаем  старую  цену! Контакты

Сыктывкар, ул. Огородная, 6/2.
Тел.: 25-64-54, 55-87-83.
Nikaten11@mail.ru
Сайт: никатен.рф
vk.com/nikaten11

1. Репост розыгрыша сделали 333 человека 
2. Алина Мартынова стала победителем

2

1

«Алина Мартынова:

– Таким обо- 
гревателем  
не страшно будет 
пользоваться,  
даже когда в до-
ме появятся дети.

333
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•  снять боль, воспаление и отек в области сустава
•  уменьшить утреннюю скованность движений
•  увеличить дальность безболезненной ходьбы
•  улучшить действие лекарств и уменьшить их дозировку

• проводить лечение даже при наличии сопутствую-
щих заболеваний

• предотвратить рецидивы заболевания
Важно то, что гарантия на АЛМАГ-01  

составляет три года!

Листья полетели, 
суставы заскрипели…
Ольга Древина

Почему осенью 
обостряются  
артрит и артроз?
С наступлением холодов 
суставы становятся более 
уязвимыми. Их можно 
просто застудить, и они 
мгновенно отзовутся на-
стойчивой ломотой. Кро-
вяное давление реагиру-
ет на резкие колебания 
атмосферного давления. 
А холода ухудшают про-
водимость капилляров, 
заставляя их сжиматься. 
Кровь хуже снабжает су- 
ставы, отчего они начи-
нают «высыхать», обост- 
ряя артроз или артрит.  
К тому же простудные 
заболевания крайне не-
гативно влияют на здо-
ровье суставов, вызывая 
дискомфорт, воспаление 
и боль. Причем сустав- 
ная боль редко проходит 
сама и может подсадить 
вас на обезболивающие.

В период обостре-
ния хроническая про-
блема суставов требует 
особого внимания. Ина- 
че грозят необратимые 
изменения: артрозные су- 
ставы будут всё больше 
разрушаться и деформи-
роваться вплоть до пол- 
ной неподвижности, арт-
ритное воспаление – про-
грессировать, а боли – со 
временем только усили-
ваться. Тогда останется 
один выход: операция по 
замене сустава на искус-
ственный. Но даже она  
не всегда приводит к  
улучшению. Около поло-
вины пациентов всё рав- 

но испытывают боль и  
о г р а н и ч е н н о с т ь 
движений.

Правильное, ком-
плексное лечение 
способно сохранять су- 
став в течение 10-30 лет! 
При этом важно не толь- 
ко применять определен-
ные препараты, но и про-
водить физиотерапию, 
которая входит в между- 
народный золотой стан-
дарт лечения артрита и 
артроза. С этой целью в 
медучреждениях и в до-
машних условиях уже бо-
лее 15 лет применяется 
аппарат магнитотерапии 
АЛМАГ-01. Его конструк-
ция разработана деталь-
но, до мелочей. Она одо- 
брена специалистами в 
ходе многолетних иссле-
дований как оптималь-
ная для лечения заболе- 
ваний спины и суставов.

Преимущества лече-
ния  АЛМАГом-01

1. Возможность не 
просто снять симптомы, 
а создать условия для  
восстановления тканей 
сустава. АЛМАГ в не-
сколько раз усиливает 
местный кровоток, улуч-
шая доставку питатель-
ных элементов к поражен-
ному очагу. Под воздей- 
ствием магнитного поля 
выводятся и вредные ве-
щества, которые прово-
цируют и поддерживают 
воспаление. Курс из не-
скольких процедур маг-
нитотерапии позволяет 
восстановить нормальное 
кровообращение. А это 
в свою очередь останав- 

ливает разрушение меж-
суставного хряща, улуч-
шает  работу сустава. В 
результате уменьшаются 
болезненные ощущения 
при ходьбе и скованность 
движений по утрам.

2. Действие АЛМАГа 
не раз исследовалось в 
клинических условиях. 
Выяснилось, что его при-

менение вдвое снижает  
затраты на лечение ар-
троза. А всё потому, что 
АЛМАГотерапия способ- 
ствует усилению эффекта  
лекарств, снижению их 
дозировки, повышению 
качества лечения, уско-
рению выздоровления и 
предупреждению рециди- 
ва болезни. Проще го-
воря, АЛМАГ позволяет 

либо совсем избавиться 
от артроза или артрита – 
при своевременно нача-
том курсе, – либо вести 
практически полноцен-
ную жизнь с этим хро- 
ническим заболеванием.

3. Часто магнитоте-
рапия остается един-
ственным средством, ко- 
гда противопоказаны дру-

гие виды лечения. Тыся- 
чи пациентов, для кото-
рых АЛМАГ стал надеж-
ным помощником, зна-
ют: остановить развитие  
артроза и артрита воз-
можно. Уточните в апте-
ке, какие имеются про-
тивопоказания и сколько 
сеансов нужно для пол- 
ноценного курса.  

Фото предоставлено рекламодателем 

АЛМАГ-01 может предотваратить необратимые изменения в суставах

АЛМАГ  позволяет:

Магазин  
«Медтехника+»:  
Октябрьский пр-т, 48
Аптеки:
• «Будь здоров!»
• «Планета здоровья»,
тел. 8 (800) 7-550-500
• «Аптека 5+»
• «А-МЕГА»

Также заказать аппарат 
(в том числе наложенным 
платежом) можно  
по адресу: 391351,  
Рязанская обл.,  
п. Елатьма, ул. Янина, 25, 
АО «Елатомский прибор-
ный завод». Или на сайте 
завода: www.elamed.com

Бесплатный  
телефон завода  
8 (800) 200-01-13.
ОГРН 1026200861620.

Поддержите  суставы!  АЛМАГ-01  в  Сыктывкаре
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Раскрашивает время ярмарка «Осенний вернисаж»

В октябре природа радует глаз красками. 
А ярмарка «Осенний вернисаж», организо-
ванная выставочным центром «КомиЭКС-
ПО», позволит окунуться в осеннюю сказку!  
Если вы не имеете дачного участка, то с 
«Осенним вернисажем» всё-таки сможете 
запастись вкусными зимними заготовками  

из летних овощей и фруктов. Экзотические 
растительные масла позаботятся о вашем  
здоровье в любое время года, а свежие и 
качественные мясные деликатесы и сыры 
порадуют вас и ваших близких. На ярмар-
ке будет представлено много интересных и 
актуальных товаров. Например, авторская 

одежда и дизайнерские изделия подчерк-
нут индивидуальность владельца в любой  
ситуации. Ярмарка «Осенний вернисаж» 
ждет гостей с 3 по 5 октября с 10.00 до  
19.00 в Центре международной торговли: 
улица Интернациональная, 98/1.  g

Фото предоставлено рекламодателем

Если зуб заныл с утра,
То не стоит день терпеть.
А иначе темной ночью
В вас проснется серый волк.
Как захочется завыть
От колючей, острой боли!
И придется пить таблетки,
Чтоб поспать хотя бы час. 

Думаем, что вы поняли 
смысл этих восьми строк. 
Практика стоматологов 
«Зубной Феи» подтвержда-
ет: не вылеченный вовре-
мя маленький кариес быс-
тро превращается в огром-
ное дупло. Если не хотите 

платить много, приходите  
чаще! Тем более что цены  
в «Зубной Фее» невысокие: 
• лечение кариеса – от 2 200 
рублей; металлокерамичес-
кая коронка – 5 000 рублей;
• имплантация зубов систе- 
мой Implantium – 15 000 
рублей;
• съемный протез – от 12 000 
рублей; протез «Квадрот- 
ти» – 25 000 рублей; 

Позвоните и узнайте, на 
какое время остались сво-
бодные номерки.  g

Фото предоставлено рекламодателем 

Лечите это немедленно! 

Контакты
Ул. Коммунистическая, 75/2.
Тел. 302-701. Группа «ВК»:
vk.com/public138854859
Сайт: feya11.ru

По лезвию бритвы
1 сентября в Сыктывкаре 
открылся барбершоп миро- 
вого бренда OldBoy. Там 
всё создано специально 
для мужчин. Бруталь-
ность, лаконичность – и 
никакой суеты. На этом 
фоне остро чувствуется 
шик: мягкие кресла, со- 
временный досуг и напи-
ток в подарок. Профес-
сионализм барберов то- 
же на высоте: эти ребята  
прошли обучение в акаде- 
мии OldBoy. Не только 
виртуозно владеют инст- 
рументом, но и тонко чув- 
ствуют клиента, то есть вас. 
Услуги заведения разные: 
есть и классика, и ноу-хау. 
Например, королевское 

бритье опасной бритвой 
или камуфляж седи-
ны. Цены истерики не 
вызывают: зайдите на 
сайт oldboybarbershop.
com и убедитесь. Там 
же есть фото всех  
барберов. А записать- 
ся можно онлайн.  g

Фото Ирины Сенюковой 
На фото барбер   

Дмитрий Лукин 
за работой 

Контакты
ул. Кура-
това, 83.
Тел. 33-30-33.
instagram.com/
oldboy_skt
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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

Грузоперевозки малогабаритные. 
По городу от 300 р./час ............................................... 349050

«Газель» (4 м, фургон). Дачи, р-ны, РК, Затон ............ 352253
«Газель» (фургон). Город, РФ. Краснод. край – 65 т. р.  ... 274086
Грузоперевозки. Кран-борт: кран 3 т,  

борт 5,5 м. Грузоподъемность 5 т.  
Срубы, пиломатериалы, ЖБИ, профнастил ....89128613631

Грузоперевозки: а/м «Газель» 4 м (фургон) ..... 89041057338
Грузоперевозки до 1,5 т. 

Районы, дачи, город, РФ ..................................... 89121059004
Доставка песка, ПГС, торфа ....................... 566080, Валентин
Кран-манипулятор + эвакуатор  

(борт 5 т, 6 м; кран 3 т, 10 м) .................................... 217200

Привезем песок, ПГС, торф. 15 т. ................. 358080, Алексей
Услуги манипулятора, 3 т. 

Перевозка грузов, труб ............................563404, Владимир
А/м «Газель» 4 м, 1,5 т, 15 куб.  

Груз до 6 м. РК, РФ ................................................... 342376

блАгодАрность
25 сентября исполнилось 80 лет нашей любимой  

маме, теще и бабушке Адам Антонине Николаевне.  
Мама наша и бабуля! Сегодня, в день рождения твой, 
тебе желаем мы здоровья, любви и радости с горой! 
Заботу, ласку нам дарила... Хотим тебе мы пожелать, 
чтоб знала ты, как ты любима, и не хотела унывать! 
Желаем жить тебе лет триста, тебя ведь  
лучше в мире нет! Родная мамочка, бабуля,  
ты – в жизни нашей яркий свет!..................89129638204

ДЕТСКИЙ САДИК №1, группа №12!  
От лица родителей поздравляем  
с праздником – Днем воспитателя и всех 
дошкольных работников! Благодарим вас  
за огромный труд и вклад в наших подрастающих  
деток. Анна Егеньевна, Екатерина Сергеевна  
и Мария Евгеньевна! Ваше внимание, забота, помощь 
и умение выручить бесценны! Желаем вам крепкого  
здоровья, достатка, любви, благополучия в семьях,  
исполнения желаний и всего только хорошего!

знАкомствА
Немолодая леди. Жду звоночка ...........89009834065, 553575
Ирбис – загадка. Приятные встречи .................. 89086988064

Обаятельная и нежная
ждет звонка

252734
Анжелика ждет своего короля ............................ 89121935226
Виктория. Встреча . Мужчины от 50 и старше .......89041082720
Оля .......................................................................... 89042719129
Проведи время в удовольствие ........................... 89042051087

крАсотА и здоровье
По Представленным в рубрике услугам

имеются ПротивоПоказания,
необходима консультация сПециалиста
Вывод из запоя на дому, вытрезвление. Лицензия ..... 400340
Наращивание ногтей. Морозова, 3 – 21, 2 этаж ....89042704731

куПлю
Внимание, внимание!!! Покупаем вашу 

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

Выкуп: ноутбуки ,смартфоны, 
ПК, ЖК ТВ, орг. техника. Вывоз ................................ 562001

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

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

Срочный выкуп 
недвижимости, автомобилей. Ломбард .......... 89128687101

мебель
ИзготовленИе

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

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

Кухни, шкафы-купе, детские. Договор. Гарантия ........ 489178

Межкомнатные 
раздвижные перегородки, двери-купе,  
шкафы-купе. 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

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 гараж ж/б, кирпичный, 
требующий ремонта. Недорого .................................. 338413

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

Куплю квартиру, дом, дачу 
в Сыктывкаре. Сниму жилье.....570046

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

сдаю
Сдаются в аренду отапливаемые складские  

и офисные помещения на Октябрьском  
проспекте (база «Севергазторга»)..........272617, 223522

снИму
Сниму жилье  

в любом районе Сыктывкара. Срочно!................715270
Платежеспособная семья снимет 

1-, 2-к. кв. Рассмотрю все варианты ............... 89042227011
Порядочная девушка снимет 

жилье в любой части города ............................ 89048614235
Сниму квартиру ..................................................... 89042327900
Срочно! Сниму любое жилье ..............359625, 89128659625
Университет снимет жилье для преподавателей ...89042715135

обучение
Английский яз., 1-11 классы. 

Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ................................... 89087177491
Продленка: помощь в д/з, 

рисование, лепка .................................575140, 89634855140
Репетитор по математике. Мкрн Орбита ..................... 275151
Танцы для детей и взрослых. 

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

ПродАю
Картофель деревенский 

с доставкой до квартиры ....................575952, 89087175952
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, компост ......................................555390, 89041010741

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

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

Песок, ПГС, бетон крошка, 
навоз, щебень, горбыль,стульчики ............................ 579904

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

Горбыль пиленый. 
Пенс. и многод. – скидки. 4 м3 – 3 000 р. .................. 550298

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

Картофель: мешок – 
4 ведра по 12 литров. Доставка. ...................... 89042045670

Картофель с личного участка. 
Дост. до квартиры (от 1 ведра) .................................. 565172

Песок, щебень.
Аренда фронтального погрузчика

277575
Песок, щебень, навоз, помет, 

опилки, стульчики, горбыль ....................................... 339120
Песок, щебень, ПГС, грунт, 

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

стульчики, песок, ПГС, торф. ........................... 89042096496
Торф, дрова, ПГС, песок, 

горбыль, стульчики, щебень ...................................... 573983
Торф, навоз, помет, песок, ПГС. Дешево! .......... 89042714923
Торфокомпост, помет сухой, навоз коровий. Скидки .....710088

рАботА
Администратор – оператор заявок. 38 тыс. р.  ... 89121018102

Администратор на прием звонков. 
Совмещ. с учебой и работой..................................297159

В лесозаготовительную компанию 
срочно треб. автоэлектрик (вахтовый метод 

работы). В лесопильный цех – водители  
на вилочный погрузчик...250028, 09.00-17.00

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 на работу в офисе. 
Обучение бесплатно ......................................... 89083282087

Вахтер-диспетчер (полный день, 
подработка). 19 500 руб.  ............................................ 553283
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На ж/д вокзал требуются работники  
для помощи и сопровождения людей  
с ограниченными возможностями ............... 89129526891

Работа для активных, 
молодых пенсионеров. 26 тыс. р.  .................... 89121621856

Регистратор звонков 
(диспетчер). 30 т. р.  ...................... 89121357535, Анастасия

Стоянке в Орбите требуется 
сторож. Уборка снега ........................................ 89042235585

Требуется парикмахер-универсал. Эжва ........... 89505699064
Требуется помощник-универсал 

по ремонту (евроотделке) ................................. 89042702034
Требуются уборщики(цы), дворники................... 89042705642
Уборщица(к). 2/2. З/п 12 800 рублей .................. 89042356955
Управляющий офисом.  

Опыт! Запись на собеседование .................. 89048682142

Разное
Бесплатно вывезу нерабочую бытовую технику ....89042367958

Выкуп стиральных машин 
в любом состоянии. Самовывоз............................296696

Продаю свой рентабельный  
бизнес в Сыктывкаре ..................................... 89121044809

Торф, навоз, опилки, щебень. 
Вывоз мусора, а/м ГАЗ (самосвал) ............................ 579489

Утерянный военный билет на имя Обухова 
Дмитрия Андреевича считать недействительным ...............

Утерянный диплом КТ №253066 имя Грибановой 
Лидии Павловны 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

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

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

Все виды отделочных работ. 
Недорого. Договор. Гарантия ..................................... 723984

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

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. 
Штукатурка. Покраска. Недорого .................... 89041090372

Покраска, шпаклевка, обои 
и др. отделочные работы ............................................ 338413

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

Ремонт квартир. Полы, обои, 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 и ванных под ключ. 
Все виды отделочных работ..................................346240

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. Цифр. ТВ – 750 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

Телевизоры. 
Выезд на дом. Гарантия..........................................554445

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
любой сложности на дому заказчика.  

Консультации. ИП
216627, 89505677160

Ремонт холодильников
на дому заказчика. Лицензия. 

Высокое качество. Низкие цены
563254

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

Ремонт стиральных машин.
Выезд сразу. Без выходных. 

Пенсионерам скидка. 
Выкуп неисправных
560470, 89042045561

Ремонт быт. техн., стир. маш., холод., ТВ на дому.....567098

Ремонт стирал. машин любой сложности  
на дому. Гарантия. Выезд сразу .....564607, 89009796695

Ремонт
стиральных и посудомоечных 

машин. Выезд на дом
89634898323

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

Ремонт швейных машин, 
заточка ножниц, эл. привод .............................. 89129628303

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
Сантехнические работы. Система отопления. 

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

Сантехработы........................................89042244424, 570857

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

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

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

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

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

Строим дома, бани под ключ,  
из бруса и бревна. Кровельные  
работы. Фундамент. Срубы под заказ.......89009830258

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

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

Бурение скважин. Поиск воды. Гарантия. Опыт .......... 725565
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

Дачные работы: 
обшивка сайдингом, замена кровли, заборы ........... 723984

Заборы из профн-ла, 
сетки-рабицы. Договор .......................559679, 89042085152

Замена шифера 
на профнастил и металлочерепицу ...89042085152, 559679

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

Печи банные и дачные. 
Металл до 24 мм. Причиндалы к печам.  
Ямы, сварочные работы, 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 в цехе и на выезде .............. 89042303763
Строим дома и бани.  

Продажа и установка печей банных ...................... 551721
Строит. домов, бань. 

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

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

Шлифовка, покраска, конопатка срубов, 
обкосячка и установка окон и дверей и т. д.  
Опыт. Настил полов.......................................89042275979

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. Все виды работ. 
Качественно. Оперативно...............89087173949, 573949

Ваш мастер в квартире и на даче .................................. 568085

Разное
Бесплатно вывезу нерабочую 

бытовую технику, сантехнику ........................... 89041033105
Вспашка целины осенняя. Скосим траву и кусты ....... 550298
Лестницы любой конструкции 

с установкой. Опыт ...................89042275979, 89042092979
Перешив, ремонт  

шуб, дубленок, кожаных изделий ................ 89042079565

Пошив и ремонт одежды из меха 
и кожи. Перекрой и реставрация дубленок, 
изменение фасона шуб; замена подкладки, 

шубных крючков; установка утеплителя 
и многое другое.....89630257870

Ремонт швейных машин, 
оверлоков. Выезд мастера ............................... 89042032352

Цифровое ТВ – 690 р. 
Приставки (20 каналов), антенны. kupisto.ru ............ 562001

ЮРиДические услуги
Автоадвокат. Лишение прав. ДТП. Страховка ............ 575631
Адвокат. Квалифицированная юридическая помощь .....798798

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

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

Юрист: жилищные, семейные, трудовые споры .......... 554062

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

Подготов. к школе ...............................89634855140, 575140

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

Магия любовная, черная. 
Только крещеным. Гадание. Лиц. 4062-гр.  ..... 89042320833

Матушка. Предсказания судьбы, гадания 
на картах и свечах. Владеет сильнейшим 
Божьим даром. Поможет разрешить проблемы 
повышенной сложности, сохранить семейные узы. 
Снимает все виды порчи, сглаза, родовое 
проклятие. За 40 лет она помогла многим 
людям изменить свою судьбу к лучшему ........ 89042365031
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