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Всё произошло прямо в центре города. Машина двигалась во двор, 
когда с крыши здания на нее рухнул снег. Водитель и пассажирка 
получили серьезные травмы, медики увезли их в больницу  стр. 3 Фото  антона антушева

Глыбы льда раздавили Infinity, 
в которой ехали люди
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короткой  строкой

В  магазине  «Часы»  
на  «кольце»  вы  подберете 
универсальный  подарок 
ко  дню  рождения,  свадьбе 
или  по  другому  поводу
Если хотите, чтобы доро- 
гой вам человек вспоминал  
о вас каждую минуту, по-
дарите ему наручные часы. 
Этот презент универсален: 
его оценят как мужчины, 
так и женщины. А выбрать 
подходящую модель помо-
гут опытные и доброжела-
тельные консультанты, ко-
торые расскажут о трендах  
и новинках. В магазине 
представлен большой вы-
бор моделей, как ультра-
современных, так и клас- 
сических. Есть варианты 
на любой кошелек. Если 
не знаете, какие часы по- 
нравятся человеку боль-
ше, купите сертификат. Гра-
фик работы уточните по 
телефону 24-24-81. Мага-
зин «Часы» находится на  
«кольце», по адресу: Ок-
тябрьский проспект, 42  

Фото  предоставлено рекламодателем

0+На проект стадиона уйдет 
40 миллионов рублей
Вероника Степанова

Сооружение обно-
вят для чемпионата 
мира по хоккею
К 100-летию Коми в Сыктыв-
каре реконструируют Респуб-
ликанский стадион. Именно 
на нем планируется провес-
ти чемпионат мира по хок- 
кею с мячом в 2021 году.

13 марта определился подрядчик, 
который подготовит проектную до-
кументацию. Ее сдадут до 1 ноября 
2019 года. На подготовку проекта 
из республиканского бюджета гото- 
вы выделить 40 миллионов рублей.

Реконструкцию планируют 
провести в два этапа. По пла- 
нам, в первую очередь на ста-
дионе обустроят универсальные 
игровые площадки, трибуны,  

административно-бытовой пави- 
льон, контрольно-пропускной 
пункт, а также наземные стоян-
ки для автомобилей и автобусов. 
На втором этапе рядом со спор-
тивным учреждением построят  
две многоуровневых парковки.

Работы завершатся к 2021 году. 
Облик стадиона останется узнавае-
мым, но станет более современным.

Фото: эскизы «Службы единого заказчика Коми» 

1.  Эскиз административного 
здания стадиона  
2. Так стадион будет выглядеть  
с высоты птичьего полета
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11 750
посадочных мест 
будет на стадионе

• Преобразят набережную
• Достроят звонницу у Свято-
Стефановского собора
• Отремонтируют здание На-
циональной библиотеки

Что  еще  сделают  
к  100-летию  коми?

Что  думают  спортсмены?
Михаил Маклай, игрок  

Хк «орбита», 32 года:
– Проводить чемпионат 

мира на таком стадио- 
не стыдно. Здание нуж- 
дается в реконструкции.

Диана Франц, тренер 
по хоккею, 25 лет:

– Болельщики больше не 
будут приходить на старые 

и крашеные сотый раз три-
буны. Да и места хватит всем,  

никому не придется стоять на ногах.

Иван Федюнёв,  
хоккеист-любитель, 32 года:
– Это даст толчок еще большему 
развитию хоккея с мячом. Под-
тянется больше ребят, и высту-
пать за местные команды будут  
свои игроки, а не легионеры.

Есть  новости?
Звоните по номеру 55-99-88.  
Сообщайте их через СМС, 
Viber или WhatsApp по номеру  
8 (908) 710-08-37.

Где отремонтировать строительный инструмент
Если у вас сломался инструмент, не стоит сразу поку- 
пать новый. Возможно, он подлежит ремонту. Прине-
сите его на диагностику в сервисный центр «Вега» на  
улице Морозова, 104/1. Специалисты выявят причину  
поломки и устранят ее. Также там можно заказать и  
запчасти, вышедшие из строя. Звоните: 29-71-30.  

Фото предоставлено рекламодателем 

Стильные двери можно купить за 5 550 рублей!
Если хотите, чтобы у вас дома стояли стильные двери, 
воспользуйтесь акцией от фабрики Dream Doors. До  
7 апреля 2019 года модели из коллекции «Модум»  
можно купить со скидкой. Выберите подходящую в ма-
газине «Двери Мечты» на улице Оплеснина, 41/1. Уточ- 
ните, какие оттенки идут по акции: 579-689, 57-11-24.  

Фото предоставлено рекламодателем     Скидки не суммируются. Акция до 07.04.2019

5 550 
рублей

В комплект 
входят 
полотно, 
коробка и 
наличники
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Подозрительная  уборка
Сыктывкарцы заметили,  
как двое подростков 
убирают снег с крыши 
политехнического техни-
кума. Но оказалось, что 
это взрослые работники 
компании «Идеал-Дом- 
строй». В организации 
заверили, что их люди 
соблюдают все требо-
вания безопасности и 
занимаются уборкой во  
внеурочное время.

как  вернуть 
деньги  за  раз-
битое  авто?

– Нужно вызвать на мес-
то происшествия участко-
вого, вместе с ним сфо-
тографировать авто со 
всех сторон, а также кры-
шу, с которой упал снег.  
Затем требовать компен-
сацию от компании, от-
ветственной за обслужи- 
вание здания. Если ком- 
мунальщики откажутся, 
нужно подать заявление 
в суд, – заявил автоюрист  
Николай Новожилов.

– Управляющие компании 
ссылаются на нехватку тех- 
ники и людей. Но это не сни-
мает с них ответственности  
за то, что снег с крыш не 
убирается вовремя. Специа- 
листы администрации каж-
дую неделю проводят рейды 
и составляют акты о нару- 
шениях, – отметили в мэрии.

Почему  крыши  плохо  
убирают?

Лед рухнул на дорогую иномарку,  
в которой ехали два человека

12+

1. Разбитое авто  
2. Водитель расшиб голову

Антон Антушев 

Крыша авто  
разбила води- 
телю голову
27 марта около 9.00 у быв-
шей гостиницы «Сысола» 
в Сыктывкаре на Infinity 
рухнула глыба льда и сне-
га. От удара у авто смя-
лась крыша и разбилось 
лобовое стекло. По словам 
оценщиков, ущерб соста- 
вил более 100 тысяч рублей.

За рулем авто был муж-
чина. Водитель получил со- 
трясение мозга и травму 

плеча, его увезли в эжвин- 
скую больницу. Пассажир- 
ка отказалась от госпита- 
лизации, но затем самосто- 
ятельно вызвала скорую.

– А мы ведь просто за-
езжали во двор! Хорошо,  
хоть живы остались, – по-
делилась эмоциями шоки-
рованная женщина.

С начала года это уже 
третий случай в Сыктыв-
каре, когда снег с крыши 
травмировал человека. При  
этом погода не изменится, 
а значит, и продолжится  
сход наледи со зданий.

Фото автора

Почему  падает  снег?

– В Сыктывкаре стоит слишком теплая для 
марта погода. Из-за этого снег не успевает 
таять постепенно и падает с крыш. Темпера-
тура воздуха не выровнялась: ночами будут  
заморозки, а днем – потепление. Такая пого-
да продлится до 5 апреля. Это может прово- 
цировать и дальнейшее падение льда с крыш 
домов, – сообщили в Коми ЦГМС.

Есть  новости?
Звоните по номеру 55-99-88. Сообщайте их через СМС, 
Viber или WhatsApp по номеру 8 (908) 710-08-37.1

2

Сыктывкарка установила деревянные евроокна
– Решила поставить новые окна, остановилась на де- 
ревянных: нравится натуральный материал. Обратилась  
в «НордРафЮзд», так как знаю, что у них производство  
в Сыктывкаре, – рассказывает одна из клиенток ком- 
пании. – Позвонила: 55-25-50, договорилась о вре-
мени. Работой и окнами довольна. Рекомендую!  

Фото предоставлено рекламодателем     Производство находится на ул. Морозова, 186

Как найти выход из долговой ловушки?
Взять деньги в кредит легко. Но как справиться с 
растущим «долговым комом», если ситуация измени-
лась: уволили с работы или внезапно заболел близ-
кий человек? Найдите решение вместе со специали- 
стами «Коми региональной службы банкротства». За- 
пишитесь на бесплатную консультацию: 23-94-33.  

Фото предоставлено рекламодателем     Адрес: ул. Бабушкина, 19, оф. 407

Ольга Древина

Места  
хватит всем

СКАТ со Сбербанком объявля-
ют акцию на покупку трех- или 
четырехкомнатных квартир в  
ЖК «Атлантида». Экономия со-
ставит до 148 000 рублей. По-
шагово рассказываем, как по- 
лучить выгоду.

Шаг  1
Обратитесь в офис продаж СКА-
Та и выберите трех- или четы-
рехкомнатную квартиру в до- 
мах «Металл», «Дерево» и «Ве-
тер» ЖК «Атлантида». В каче- 
стве примера возьмем четырех- 

комнатную квартиру стоимо- 
стью в 3 450 000 рублей.

Шаг  2
Внесите первоначальный взнос 
15 процентов от стоимости жи- 
лья. В нашем случае это 518 000 
рублей. Сбербанк со своей сто-
роны внесет еще 518 000. Бли- 
жайшие три месяца платеж бу- 
дет составлять 5 791 рубль.

Шаг  3
С 1 июля 2019 года и еще пять 
месяцев платеж составит при-
мерно 19 300 рублей. За это вре-
мя банк оплатит застройщику  
35 процентов стоимости жилья.

Шаг  4
В декабре 2019 года застройщик 
получит оставшиеся 35 процен-
тов. Платежи станут неизменны-
ми. В нашем примере это 32 775  
рублей в месяц. А в результате 
экономия на платежах за восемь  
месяцев составит 148 000 рублей.

Взять ипотеку можно на срок до 
30 лет под 10,7 процента годовых. 
Бесплатно забронировать кварти-

ру можно на сайте speckat.ru; по 
телефону 8 (8212) 55-1234, а также  
в офисах продаж: улица Морозова, 
201, ТРЦ «Макси», 1 этаж; улица 
Лыткина, 31; улица Пушкина, 65.  

Фото предоставлено рекламодателем 
В акции участвуют 3- и 4-комнатные квартиры 

ЖК «Атлантида» (Октябрьский пр-т, дома №№222, 
216, 220) стоимостью от 2,8 до 3,45 млн руб. 
Кол-во квартир ограничено. Акция действует  
с 20.03 по 01.07 2019 г. Срок сдачи домов –  
II квартал 2020 г. Предложение ограничено и 

не является публичной офертой (ст. 437 ГК РФ). 
Планировки и проектные декларации – на сайте 

speckat.ru. Застройщик ООО «СпецКомАвто- 
Транс». ПАО Сбербанк. Ген. лицензия Банка Рос-

сии №1481 от 11.08.2015. ИНН 7707083893,  
ОГРН 1027700132195. Подробные условия  
кредитования и все данные – на сайте sber- 

bank.ru. Процентная ставка, под которую предо-
ставляется ипотечный кредит, – 10,7%. Еже- 

месячные платежи зависят от срока, на который 
предоставляется ипотека (максимум – 30 лет), 

и от стоимости квартиры (2,8-3,45 млн руб.)

Пример планировки

Как сэкономить на покупке большой квартиры

«Ипотека в рассрочку» со-
хранит семейный бюджет, 
даст возможность снимать 
квартиру. Пора выгодно  
продать старое жилье или 
отложить деньги на ремонт!

важно!
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Письмо  читателя
Живу на Катаева, 45. Из-за влажности на сте-
не моей комнаты появились грибы и плесень.  
Я не хочу вдыхать споры этих организмов и 
портить здоровье. Не раз жаловалась в уп- 
равляющую компанию, но безрезультатно!

Оксана Кохацкая, продавец-кассир, 48 лет

Люди 
говорят

0+

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

В октябре 2017 года 
Сыктывкарские тепло-

вые сети копали дорогу воз-
ле домов №№4 и 6 на ули-
це Печорской. Летом 2018-го 
они должны были отремон-
тировать дорогу, но не сдела-
ли  этого!  Когда  будет  ремонт?
Ответ мэрии. В адрес компа-
нии «Сыктывкарские тепловые се-
ти» направили письмо. Участок 
дороги у домов №№4 и 6 на ули-
це Печорской включат в график ра-
бот по благоустройству на 2019 год.

На участке от ТРЦ «Мак-
си» до дома №33 на ули-

це Петрозаводской нет тро-
туаров и освещения. По ве-
черам ходим с фонариком. 
Кроме того, нет пешеходного 
перехода от ТРЦ «Макси» в 
сторону Петрозаводской, 27/1. 
Когда  решат  эти  проблемы?

Ответ мэрии. Устройство на-
ружного освещения от останов-
ки ТРЦ «Макси» до дома №33 на 
улице Петрозаводской включат в 
план на 2020 год. Для строитель-
ства тротуаров и пешеходного пе-
рехода нужно разработать проект-
ную документацию. Предложение 
рассмотрят в рамках формиро-
вания плана ремонта улично-до-
рожной сети весной этого года.

После обращения в руб-
рику «Люди говорят» 

с территории ЖК «Лондон» 
вывезли мусор. Но сейчас он 
опять скопился. А вечерами 
бегают крысы. Когда начнут 
вывозить  отходы  вовремя?
Ответ регоператора. Это про-
исходило из-за припаркованного 
авто, о чём сообщили в управля-
ющую компанию. Как только авто 
уберут, регоператор вывезет мусор.

Хочу поменять вход-
ную дверь в квартиру. 

По каким параметрам ее 
выбирать? И какие модели 
самые  недорогие?
Ответ консультанта мага-
зина дверей. Металлические 
входные двери делятся на не-
сколько классов: эконом, бизнес, 
премиум и нестандартные. Они 
различаются толщиной полотна, 
конструкцией замка, фурнитурой. 
Так, дверь экономкласса серии 
«Престиж» в магазине дверей на 
Морозова, 156/1 можно купить за 
9 500 рублей. Она двухконтурная, 
утеплена минеральной ватой. С 
внутренней стороны сделана па-
нель из МДФ с фрезеровкой. В 
комплект входят двойной замок 
и два комплекта ключей. Позво-
ните: 8 (904) 271-88-82. Уточните, 
какие цвета можно заказать.  

Жалобы 6+

Сосульки грозят рух-
нуть прямо на людей

?С крыш почти всех до-
мов на улице Оплесни-

на сходят ледяные глыбы! 
При этом на тротуарах нет 
никаких ограждений, люди 
ходят на свой страх и риск. 
Всё это очень опасно: глы-
бы снега и льда огромные! 
Когда уже почистят крыши? 
Ответ  мэрии
На вопрос об уборке снега с  
крыш домов на улице Оплеснина 
администрация сообщает следу-
ющее. 25 марта специалисты Уп-
равления ЖКХ администрации 
города выезжали по адресу: ули-
ца Оплеснина, 31. В ходе провер-
ки выяснилось: снег и наледь с 
крыши дома уже очистили. Тем 
не менее до управляющей ор-
ганизации ООО «Обслуживаю-
щее предприятие» довели ин-
формацию об обеспечении без-
опасного прохода для горожан, 
а также об очистке придомовой 
территории от снега и наледи.

Фото читателя

?У меня отец тяжело болен. 
А моя работа связана с ко-

мандировками. Супруге нуж-
на помощь, чтобы поднять 
папу, покормить, сводить в 
туалет... Куда можно обра-
титься  с  этим  вопросом?
Ответ  специалиста 
социальной  службы
Вам надо обратиться в Центр 
социального обслуживания насе-
ления «Жизнь». Он находится на 
улице Карьерной, 8. Там граж-
данам предоставляют разные со-
циальные услуги, как на посто-
янной основе, так и временно. С 
человеком может быть заключен 
договор о предоставлении обслу-
живания на дому на нужный вам 
период. Узнать подробнее об ор-
ганизации можно в группе «ВКон-
такте» vk.com/club152203548 или 
на официальном сайте socuslugi-
zhizn.ru. Задайте вопросы по те-
лефонам: 31-08-24, 31-29-58. Или 
отправьте их на электронную по-
чту: ano.zhizn@yandex.ru.  

О  ремонте
Сейчас мы делаем ремонт 
квартиры под ключ в но-
востройке. Покупаем и до-
ставляем стройматериалы, 
проводим электрику, ста-
вим сантехнику, выполня-
ем черновую и чистовую от-
делку.  Словом,  не  скучаем! 

О  трендах
В ремонте, как ни стран-
но, есть свои тренды. На-
пример, сейчас очень 
модно укладывать лами-
нат на стены. Это и прак-
тично, и оригинально. Я 
бы оформил так стены в  
собственной  квартире.

О  необычном
В Сыктывкаре чаще дела-
ют стандартный ремонт. Но  
бывают исключения. Так, 
одному клиенту в ванной 
мы выложили две стены 
плиткой, одну покрасили, 
последнюю застелили ла-
минатом. Смотрится супер!

О  цене
У каждой компании свои 
расценки на ремонт. Я счи-
таю, что наши – одни из 
низких, от 4 000 рублей 
за квадратный метр. При 
этом мы работаем по до-
говору и предоставля- 
ем гарантию на два года.

Мысли на ходу
валентин Казарин, мастер 

компании «Велес» по ремонту квартир, 

разрезает плитку с помощью плиткореза  
Фото Ирины Сенюковой

Примеры работ смотрите в группе «Вконтакте»: 
vk.com/domovoi_remont 
Звоните: 8 (912) 153-38-99.
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Стиральная машина вышла из строя?
Привозите ее по адресу: улица Орджоникидзе, 50/4 
(за ТЦ «Северный рай»). Там ей поставят диагноз. 
Если ремонт возможен, его выполнят. Если нет, ма-
шину заменят на работающую с небольшой допла-
той. Там же готовы выкупить неисправную технику.  
Вывоз бесплатный. Звоните: 8 (912) 86-000-30.  

Фото предоставлено рекламодателем

Обращайтесь к профессионалам!
В Сыктывкарской городской больнице №1 платный 
прием ведут одни из лучших врачей: хирург, травма- 
толог, колопроктолог (высшая квалификация, опыт 
работы). Возможна внеочередная госпитализация.  
Запись: 8 (912) 111-37-57. Будни с 9.00 до 16.00.  

 Фото предоставлено рекламодателем     ЛО-11-01-0011943 от 22.01.2018 г.

«СИЛК» дарит растениям  
сибирское здоровье

«В прошлом году из-за холодного и 
дождливого лета были большие по-
тери урожая. Но я удивилась, когда 
узнала, что у соседей таких проблем 
нет. Оказалось, они использовали био- 
стимулятор «СИЛК». Расскажите, пожа-

луйста, что это за такое чудо-сред- 
ство  и  где  его  можно  приобрести».

Ю.Н. Николаева, г. Киров

Комментирует  представитель  завода-изготовителя.
Биостимулятор «СИЛК» – препарат растительного  

происхождения. Сырьем для его получения служат 
неистощимые запасы сибирской хвои и пихты. До-

зы внесения «СИЛКА» очень экономичны. Обычная 
доза – 0,3-0,5 мл на 3 литра воды для опрыс- 

кивания одной сотки овощей мелким рас-
пылом. После обработки растения лучше 
сохраняют завязи, особенно в экстремаль-
ных условиях (заморозки, засуха, перепады 
температуры); сокращается период созре-

вания культур. Применение препарата поз-
воляет свести к минимуму обработку посе-

вов гербицидами и пестицидами, а также на 25-30%  
повысить урожайность выращиваемых культур.

Использовать препарат можно широко: и при  
предпосевной обработке семян замачиванием, и 
при опрыскивании растений в стадии вегетации 
водными растворами. Препарат оказывает благо- 
приятное действие на все основные культуры: 
картофель, свеклу, томаты, огурцы, капусту, мор-
ковь, лук, смородину, малину, клубнику, плодовые  
деревья,  а  на  также  цветы,  в  том  числе  комнатные.

«СИЛК» – это экологически чистый продукт. 
Он нетоксичен, не накапливается в растениях и не 
загрязняет почву. Биостимулятор прост в приме- 
нении  и  экономичен.

Видимое действие препарата на растение на-
блюдается через 1-2 дня в течение 2-3 недель по- 
сле обработки. Системное применение «СИЛКА» 
приводит к существенному росту урожайности,  
к уменьшению потерь при хранении, к снижению 
уровня заболеваний растений, к увеличению всхо-
жести семян, к повышению коли- 
чества цветков, завязей и плодов.

В Коми лето короткое. И пове- 
зет ли с погодой? Применение 
биопрепарата «СИЛК» позволит 
вырастить даже теплолюбивые 
культуры. Желаем вам видеть ваш  
сад-огород красивым  и  здоровым!

Внимание!
Выставка-продажа ограниченной партии «СИЛКА» состоится  
6 апреля 2019 г. с 10.00 до 11.00 в г. Сыктывкаре, ДК «Строитель»:  
ул. Клары Цеткин, 80.

Отзывы
«Замочила семена огурцов в рас-
творе «СИЛКА». На следующий день 
потеряла дар речи: все семена не 
только проклюнулись, но и проросли  
через марлечку!»

Васильева Мария,  
пенсионерка, г. Омск

«Огородный стаж уже 40 лет, но та-
кого чуда не видела! Я не узнаю сво-
их томатов, огурцов, капусты, да и 
остальные овощи растут не по дням, 
а по часам! Соседи в шутку обвиня-
ют меня в колдовстве, а я всего лишь 
весь сезон ОПРЫСКИВАЮ огород 
«СИЛКОМ» и очень им довольна: ни-
какой химии, растения крепкие, здо- 
ровые и даже на вкус стали лучше».

Дидарчук Г.П., г. Пермь

«Раньше капуста у нас никогда не по-
лучалась: то купленная рассада погиб- 
нет, то кочан не завяжется. А в про-
шлом году, когда опрыскала «СИЛКОМ»,  
из 100 корней погиб только один. Ка-
пуста выросла великолепная. Опрыс-
кали «СИЛКОМ» часть картофельного  
поля: на всё сил не хватило. И что же? 
Даже муж, который в «СИЛК» не ве-
рил, удивлен результатом. Земля –  
суглинок, окучили плохо, а картошки  
накопали с трех кустов по ведру».

Чумыченко И.Г.,  
Красноярский край

«Использую «СИЛК» на приусадеб-
ном участке не первый год. Резуль-
тат превосходит все ожидания в на-
шей зоне рискованного земледелия.  
Рекомендую для получения хорошего 
урожая и сохранения здоровья семьи!»

Перескоков И.П., г. Киров

«Обработанный «СИЛКОМ» кар-
тофель не подвергся атаке  

фитофторы, ботва была без призна- 
ков какого-либо заболевания. Трех-
кратное опрыскивание томатов 
уменьшило количество уродливых 
плодов, распространенность фито- 
фтороза и гнили на плодах».

Чадаева И.Г., Красноярский край

«СИЛК» мне очень понравился. Кстати, 
он не только значительно увеличива-
ет количество и улучшает качество 
урожая, но также хорошо защищает  
растения при засухе. Считаю, что как 
в домашней аптечке должны быть 
бинт и йод, так и у садовода-огород- 
ника должен быть под рукой «СИЛК»!»

Белова В.Д., г. Глазов

«Хороший результат получили на кар-
тофеле. Так как его приходится выса-
живать ежегодно на одном и том же 
поле, то и урожай всегда средний. А в 
прошлом году собрали в полтора раза  
больше клубней с той же площади».

Кузнецов А.В., г. Вологда

Чего не хватало дачникам для хорошего урожая?

Успейте приобрести «СИЛК»
по цене прошлого года!
Цена одной упаковки «СИЛКА» – 120 руб.

0+

150

Рекомендованный курс – 5 упаковок. 
При покупке 5 упаковок – 6-я в подарок*!

*Только 
6 апреля 

2019 г.

16+
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Как не потерять деньги  
при покупке недвижимости
Марина Малаева

На что обратить 
внимание при за-
ключении сделки
При покупке или продаже 
земельного участка возника- 
ет много нюансов. И если  
чего-то не учесть, можно 
потерять и время, и деньги 
вместе с недвижимостью. 
Как этого не допустить?

– Проконсультируйтесь 
в администрации города и 
изучите мнения нескольких 
землеустроительных компа-
ний. На основании этих дан-
ных сформируйте свое мне-
ние. И учтите: решение юри-
дических вопросов потребует 
времени, – советуют сотруд- 
ники компании «Геострой».

Изучите документы.  
Алгоритм купли или про-
дажи зависит от того,  
находится участок в соб- 
ственности или в аренде.

Участок  в  собственности
Запросите документы, под-
тверждающие право собст- 
венности, и убедитесь, что 
участок замежован. Так вы 
будете уверены, что покупа- 
ете тот объект, о котором 
идет речь. Если на участке 
есть фундамент, выясните, 
зарегистрирован ли он. Про-
верьте, правильно ли распо-
ложены строения на участке. 
Помочь в этом могут градо-
строительный план и схема 
планировочной организации. 

Участок  в  аренде
При покупке или продаже  
участка, находящегося в арен-
де, убедитесь, что успеваете  
построить дом и зарегистри-
ровать право собственности 
до окончания срока аренды. 
Продлить этот срок на три 
года можно лишь раз. И ес-
ли это уже сделал предыду- 
щий владелец, то вам отка-
жут. Также удостоверьтесь, 
что документы на разреше-
ние строительства в порядке.

Участок  не  оформлен
Не оформляйте сделку на 
словах. Если хотите купить 
именно этот участок, возьми-
те доверенность от владель- 
ца, оформите документы на 
его имя, а потом проведите 
сделку. Дополнительным га-
рантом безопасности станет 
заключение предварительно-
го договора купли-продажи.

Заключение  договора
Вы можете воспользоваться 
шаблонами или обратиться 
за помощью к юристам. Если 
право собственности обще-
долевое, договор купли-про-
дажи оформляется у нотари-
уса. Особое внимание обра-
тите на пункт «Переуступка 
с согласия администрации». 
Чтобы не остаться без денег 
и земли, направьте письмен-
ное уведомление в админис-
трацию и дождитесь ответа. 

Начало  строительства
Через три недели после то-
го, как вы обратитесь в 

МФЦ и заплатите госпош-
лину, вы станете законным 
собственником купленной 
земли. Затем надо подать 
уведомление в администра-
цию о планируемом строи-
тельстве. На этом этапе вы 
должны четко представлять, 
из какого материала будет 
сделан дом, сколько в нем 
будет этажей и где именно 
он расположится на участ-
ке. Чтобы не возникло про-
блем с регистрацией, при-
ложите схему с привязкой  
дома ко границам участка.

Помните: любое строи-
тельство до получения раз-
решения считается само-
строем. С оформлением 
такого дома в будущем 
возникнет много проблем.  
Если такая ситуация всё 
же сложилась, обратитесь 
к специалистам компании 
«Геострой» – они подска-
жут выход. Консультация 
бесплатная, звоните!  

Фото предоставлено рекламодателем

Контакты

Сыктывкар,  
ул. Интернациональная, 119, офис 215. 
Тел.: 8 (904) 222-49-09, 57-57-40, 
8 (8212) 24-20-39, 8 (904) 866-85-90.
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Екатерина Хант

Разъясняем  
нормы закона

До 1 января 2019 года за-
кон обязал сыктывкарцев 
установить приборы учета.  
Кому разрешено их не ста-
вить? И сколько стоит по- 
ставить счетчик? На эти 
вопросы отвечает руково-
дитель ООО «ГазТехМон- 
таж» Сергей Феофилактов.

– Изменения в Федераль-
ный закон №261 «Об энер-
госбережении и о повыше-
нии энергетической эффек-
тивности...» уже вступили в 
силу. Согласно правилам, до 
1 января 2019 года собствен-
ники жилых домов квартир 

должны были установить при- 
боры индивидуального уче-
та газопотребления. Иначе 
прибор специалисты уста- 
навливают принудительно.

Не распространяются 
нормы закона «на вет-
хие, аварийные объекты и 
объекты, подлежащие сносу 
или капитальному ремон-
ту до 1 января 2013 года». 
Также не приходится уста-
навливать счетчики собст- 
венникам квартир, в кото-
рых максимальный объем 
потребления природного  
газа составляет менее двух  
кубических метров в час.

Узнать, подходите ли вы 
под это определение, лег-
ко. Если в квартире есть  

отопительные приборы –  
газовая водонагревательная  
колонка или отопительный 
котел, работающий на при-
родном газе, – без установ-
ки счетчика не обойтись.

Кстати, эти правила не но-
вы: их приняли несколько лет 
назад. Потребителям дали 
срок на установку – до конца 
2014 года. Но тогда многие 
не смогли выполнить тре-
бования. Причем адаптиро-
ваться к новым условиям не 
успели не только собственни-
ки квартир. Производители 
не смогли обеспечить стра- 
ну таким количеством прибо-
ров учета. Поэтому сроки 
перенесли до 1 января 2019 
года. И теперь от установки  
счетчиков не отвертеться.

Помните: подключать га-
зовые счетчики самоволь-
но запрещено! Газ опасен, 
поэтому ни в коем случае 
нельзя доверять работы по 
монтажу или демонтажу 
любого газового оборудо- 
вания непрофессионалам!

Помня плачевный опыт 
установки приборов учета 
электроэнергии, когда в го-
роде активизировались мо-
шенники, мы предупрежда-
ем читателей:
1. Не доверяйте посторонним 
лицам и проверяйте докумен-
ты у сотрудников службы.
2. Не стесняйтесь позво- 
нить в ту организацию, со-
трудником которой пред-
ставился пришедший в ва-
шу квартиру специалист.

Цена  вопроса
Газовый счетчик с учетом 
установки будет стоить:
• 8 400 рублей – с газо-
вой колонкой;
• 4 400 рублей – без газо-
вой колонки.

Также вам могут понадо-
биться дополнительные ус-
луги. Подключение газовой 
колонки стоит 1 800 рублей, 
а газовой плиты – 1 200 руб- 
лей. Узнать, какой счетчик 
нужен именно вам, можно 
по телефону 25-23-70.  

Фото предоставлено рекламодателем 
По данным ООО «ГазТехМонтаж» 

от 15 марта 2019 года

Сыктывкарцев обязали установить газовые счетчики

Контакты

Тел.: 8 (8212) 25-23-70, 8 (800) 234-77-04  
(звонок бесплатный). «ВКонтакте»: vk.com/gtm11

Экономьте 
с ООО «ГазТехМонтаж»

Доверяйте установку потолков профессионалам
Более семи лет установкой натяжных потолков в Сык-
тывкаре занимается компания «Мат&Глянец». Монтаж-
ники опытные, выполняют работу любой сложности, 
используют безопасное оборудование. А при заказе 
потолков до 30 апреля – светильники в подарок*! По- 
звоните уточнить цену: 55-42-36, 8 (912) 501-06-26.  

 
Фото предоставлено рекламодателем     *Акция до 30.04.2019 г. 

В городе появится двухметровый арт-объект
В этом году в городе установят арт-объект «Я люб-
лю Сыктывкар». Корпус из металлокаркаса сдела- 
ют 2,5 метра высотой. На лицевой части располо- 
жатся акриловое стекло с изображениями и све-
товой короб. Стоимость работ составит 350 тысяч  
рублей. Подробнее – на pg11.ru/t/арт-объект.

Фото: эскизы администрации города

0+
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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»

?Возможно ли спи-
сать долги по креди-

там и микрозаймам?
Да. По закону о несосто- 
ятельности (банкротстве) 
списанию подлежат все 
кредиты и микрозаймы  
гражданина, накопленные  
до подачи заявления в  
арбитражный суд. Удержа-
ние судебными пристава-
ми денежных средств из 
зарплаты и пенсии закан-
чивается. Звонки и угро-
зы коллекторов прекра- 
щаются. Защиту по дан-
ному закону может полу-
чить любой гражданин 
без судимости за финан- 
совые преступления.  

Под Сыктывкаром построят 
завод по переработке мусора

0+

Владислав Гусельников

Предприятие  
появится  
в Эжвинском 
районе

Администрация Сыктывкара 
организует аукцион на арен-
ду участка для строительства  
предприятия по переработ-
ке мусора. Постановление  
об этом подписал мэр города.

В аренду предлагается  
взять участок площадью 
150 тысяч квадратных мет- 
ров в местечке Койты Эж-
винского района Сыктыв-
кара. Победитель аукциона  
должен будет построить 
там мусороперерабатываю- 
щий завод. Сделать это 
нужно для того, чтобы до-
стичь целей региональной 
программы, которую при-
няли в 2018 году: создать 
экологически безопасную 

систему обращения с от-
ходами на территории Ко- 
ми. Согласно той же про-
грамме, завод будет пере-
рабатывать до 200 тысяч 
тонн мусора в год.

Однако не все отнес-
лись к инициативе строи-
тельства предприятия по-
ложительно. Эколог Нина 
Ананина уверена, что го-
рожанам дают неполную  
информацию о заводе:

– Насколько я знаю,  
там планируется мусоро-
сжигательный завод с эле-

ментами сортировки. 
Зола, которая об-

разуется в ходе сжигания 
отходов, токсична, поэтому  
выбросы с предприятия 
опасны. Со всего юга Коми 
в Сыктывкар потянутся му-
соровозы, а сортировочная 
линия планируется ручная. 
Как они вообще думают сор-
тировать такое количество 
отходов? В территориальной 
схеме этот завод называют 
экотехнопарком. Меня это 
напрягает, особенно если 
вспомнить ситуацию в Ши-
есе, – отметила активистка.

Пока никто не может по-
дробно рассказать о том,  
какой именно завод постро- 

ят на этом месте. В адми- 
нистрации подчеркнули: 
они только устроят конкурс 
на аренду земли и уже с  
его победителем будут об-
суждать все детали. Прове-
дение аукциона состоится, 
по планам, 7 мая.

Фото автора

200 
контейнеров  
для раздельного 
сбора мусора есть 
в Сыктывкаре

как  решить  проблему  мусора
в  Сыктывкаре?

– В городе необходимо тотально внедрить раздельный 
сбор мусора; ощутимо снизить тарифы для тех, кто раз-
деляет бытовые отходы; проводить уроки в школах и 
детских садах. Восстановить практику залоговой тары,  
чтобы пластиковую или стеклянную бутылку можно 
было сдать в любом магазине. И полнотью запретить 
пластиковые пакеты и одноразовые вещи, например  
трубочки для коктейлей, – считает эколог Нина Ананина.

куда  свозят  мусор  сейчас?

Все отходы из Сыктывкара регоператор свозит на 
полигон ТКО в местечке Дырнос. Представитель 
«Ухтажилфонда» отметил, что они следят за ситуаци- 
ей с мусороперерабатывающим заводом и рассма- 
тривают вопрос об участии в строительстве.

Что  было 
раньше?

На этом же участке  
еще в октябре 2017 
года планировали 
построить мусоро-
сжигательный за-
вод. Но дело закон-
чилось на этапе под-
готовки проекта. В 
октябре 2018-го с 
инвестором расторг-
ли договор, а землю  
вернули государству.

�  Комментарии  с  сайта
PG11.ru

Дмитрий Марс: «Вот и нам природу загадить хотят».
Светлана Гнидюк: «А что, за городом нельзя его 
построить? Около свалки, например».
Нина Гуменюк: «Пускай строят подальше! Зря мы, 
что ли, такие деньги за мусор платим?»

Эколог Нина 
Ананина вы-
брасывает му-
сор раздельно

Есть  новости?

Звоните по телефону 
55-99-88. Сообщайте 
их через СМС, Viber или 
WhatsApp по номеру  
8 (908) 710-08-37.
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Ирина Сенюкова

Горожане о «Ве-
сенней сиесте»  
с Mitsubishi:  
«Не зря пришли!»

23 марта на стадионе в Ле-

созаводе прошла «Весен- 

няя сиеста». Такой необыч-

ный формат семейного до- 

суга на свежем воздухе 

предложил дилер марки 

Mitsubishi в Сыктывкаре –  

автосалон «Динамика М».

Весь день, который вы-

дался солнечным, горожа-

не дрифтовали на льду и  

проходили тест-драйв на  

автомобилях марки Mitsu- 

bishi. Все без исключения 

отметили прекрасные хо-

довые качества и устойчи-

вость машин. Любители 

квадроциклов могли про-

катиться по подготовленой 

трассе. А маленькие посе-

тители в это время танце-

вали вместе с аниматорами, 

угощались сладкой ватой и  

строили гигантскую дженгу.

Попутно все желающие 

участвовали в конкурсах, 

делали селфи в специальных 

фотозонах, тем самым зара-

батывая подарки и скидки 

на продукцию от спонсоров 

мероприятия. Фотографии 

с «Весенней сиесты» смот-

рите в группе «ВКонтакте»: 

vk.com/mitsubishikomi.  

Фото автора

«Дрифт на льду – это космос!»

1

запишитесь  
на  тест-драйв:

8 (8212) 30-27-27.  
Спонсоры мероприятия: 3

Отзывы  посетителей  «Весенней  сиесты»

александр Король:
– Прокатились с сыном 
на квадроциклах. Трас-
са хорошая, понравилась 
обоим – не зря пришли!  
Спасибо  организаторам!

елена и Илья Димовы:
– Дрифтовали на кроссове-
ре Mitsubishi Eclipse. Это 
захватывающе и немного 
страшно. Ну и коробка-ав- 
томат  впечатлила.

евгений и Светлана 
Ивановы:

– Дрифт на льду – это 
просто космос! Впечат-
лило, что автомобиль дер-
жится  на  льду  уверенно. Гости строили гиганскую башню-дженгу

2

3 4
1. L 200 проезжает 
препятствие 2. Ин-
структаж 3. Жела-
ющие прокатиться 
4. Схема трассы

Известный на всю страну 
меценат из Коми умер
Вероника Степанова

Евгению Попову 
было 86 лет

На 87-м году жизни умер 
меценат Евгений Попов из 
села Айкино. Он скончал- 
ся 17 марта из-за болезни.

В мае 2018 года муж-
чина перечислил детско-
му реабилитационному 
центру «Гаврош» милли- 
он рублей. Весть о его бла-
городном поступке обле-
тела всю Россию. А после 
этого он еще и завещал  
воспитанникам свой дом.

Близкие люди тяже-
ло пережили утрату:

– Я в шоке, что он умер. Мне 
его не хватает, – говорит соц-
работница Любовь, которая 
последние два года ухажи-
вала за мужчиной. Именно 
она 6 марта вызвала скорую  
для Евгения Васильевича.

Похороны состоя-
лись 20 марта. На них 
собрались почти все жи-
тели села, а также дети из 
центра «Гаврош». Теперь 
жители Айкина хотят уве-
ковечить имя Евгения По- 
пова в названии улицы.

Фото газеты «Вперёд»

12+

Меценат прославился на всю страну

Контакты

Call-центр компании: 
8 (8212) 55-40-55, 55-44-90, 55-77-10.

Марина Малаева

Будьте бдитель-
ны: проверяйте 
информацию

– Мне позвонила девушка и 
предложила бесплатные ус- 
луги по обслуживанию окон. 
Сказала, что «Северные ок-
на», которые ставили мне 
стеклопакеты, передали пра- 
во на сервисные работы их 
фирме. Я засомневалась. 
Звоню по телефону 8 (8212) 
55-40-55 и с удивлением уз-
наю, что «Северные окна» 
ничего такого не предпри-
нимали! Представить страш-
но, что было бы, прими я 

это предложение! – расска- 
зала одна клиентка компании.

«Северные окна» про-
сят клиентов быть бдитель-
ными. Предприятие никому  
не передавало права на сер-
вис. Такие «службы», как 
правило, сначала предлага-
ют бесплатный сыр, а потом 
сгущают краски, нагружают 
технической информацией и 
навязывают дорогостоящие 
услуги. Позвоните и уточните, 
есть ли в графике работ ваш 
адрес; работает ли конкрет-
ный сотрудник в «Северных 
окнах». Зайдите на сайт: там 
есть фотографии аттестован- 
ных инженеров компании.

Сотрудники  «Север-
ных окон» имеют со-
лидный опыт и высокую 
квалификацию. А потому  
они могут без посторонней 
помощи:
• отремонтировать окна и 
двери;
• утеплить балконы и ло-
джии;
• заменить стеклопакеты, 
уплотнители и фурнитуру;
• поставить новые подо-
конники, откосы, отливы;
• установить в створки сис-
темы проветривания и дет-
ской безопасности и вы-
полнить другие сервисные 
работы, которые продлят 
срок службы ваших окон.  

Запишите номер компа-
нии в телефонную книжку:  
8 (8212) 55-40-55. Следите за 
акциями на сайте: 554055.ru  
и в группе «ВКонтакте»: 
vk.com/severokna.  

Фото предоставлено рекламодателем  
*До 30.04.19, подробности о скидках –  

у сотрудников компании или  
по телефонам: 8 (8212) 55-05-49,  

55-44-90, 55-90-60, 55-40-55 
**Предложение постоянно

В Сыктывкаре появились липовые 
службы оконного сервиса

Важно!
До 30 апреля 2019 года 
на остекление балконов 
и лоджий из ПВХ и алю-
миния действуют скидки 
до 40 процентов*! Есть 
социальные программы 
для многодетных мам,  
ветеранов, инвалидов**. 

Доверяйте заботу о ваших окнах 
проверенной компании
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В конкурсе «Весеннее настроение» на PG11.ru нача- 
лось голосование. Заходите на сайт pg11.ru/t/кон-
курсвесны и выберите лучшее фото. Победитель по- 
лучит бьюти-бокс от бутика парфюмерии S-Parfum.

*Подробности об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве 
призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на pg11.ru/t/конкурсы

Юлия Гехт: «Я очень люблю весну! Ведь это замеча-
тельное время года! Весна – это пробуждение приро- 
ды, это яркое теплое солнышко, это звонкое щебета- 
ние птиц, это радость на душе».

Бутик парфюмерии S-Parfum:
ТРЦ «Макси», ТРЦ «Июнь», ТРЦ «Парма», ЦУМ.

16+

Конкурс  
«Весеннее 
настрое- 
ние»

Готовимся к дачному сезону: 
выбираем систему отопления
Ирина Сенюкова

Какая альтер- 
натива есть масля-
ным радиаторам  
и конвекторам?

Уже сейчас многие горожа-
не на выходные выезжают 
на дачу. При этом остается 
открытым вопрос: как обо- 
греть дом? Масляный обо- 
греватель и конвектор «съе-
дают» много электричества. 
Установка печи тоже требу- 
ет внушительных вложений. 
А достойной альтернативой 
может стать керамический 

обогреватель «Никатэн». Что  
он из себя представляет?

«Никатэн» представляет 
собой керамическую плиту, 
внутри которой скрыт нагре-
вательный элемент. Панель 
нагревается быстро, за 10 
минут. А после отключения 
отдает тепло 40-70 минут! 
В сутки потребляет пример-
но 3,5 киловатта при обо- 
греве помещения площадью 
10 квадратных метров при 
минус 20 градусах на улице. 
Для сравнения: масляные 
при таких же параметрах 
расходуют примерно 10,5 ки- 
ловатта. А сделать отопле-

ние еще экономнее поможет 
терморегулятор. Он будет 
автоматически отключаться, 
как только помещение нагре- 
ется до нужной температуры.

Панели универсальные. 
Они подойдут как для ос-
новной системы отопления 
дома, так и для дополни-
тельного источника тепла. 
Что важно, установить их 
вы можете сами, без при- 
влечения специалистов.

Кстати, до конца апреля 
одну панель можно ку-
пить всего за 3 200 рублей! 
При сроке службы пане- 

лей «Никатэн» более 20  
лет ваши вложения оку-
пятся многократно! Смот-
рите детальные схемы рас- 
четов на сайте компании.  

Фото предоставлено рекламодателем  
*Акция до 30.03.2019

контакты

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

Отзыв  клиента Отзыв  клиента
 – Масленые обогреватели и конвекторы 

для отопления дома обходились дорого.  
Я купила керамические инфракрас-
ные обогреватели «Никатэн» и не про-
гадала. Теперь в комнатах тепло! Что 
важно, это не бьет по карману. Очень 

порадовал эстетический вид панелей.
 Татьяна Рогова (фамилия изменена)

 – Купил в офиc (15 квадратных мет-
ров) обогреватель NT 650 как ocнoв- 

нoе oтoплeние. Панель мощная, нa- 
грeваeт кaбинет быcтрo, тeрмoре- 
гулятор пoддepживaeт тeмпeрaтуру. 
Нe cушит, воздух остается свежим.  

И выглядит обогреватель эcтeтичнo!
 Михаил Крюков

успейте  купить

До 30 апреля ку-
пить обогреватель  
«Никатэн» можно 
всего за 3 200 руб-
лей*! Остерегайтесь 
подделок! Обращай-
тесь к официально-
му  представителю.

Керамический обогреватель 
не боится влаги и мороза

прислали 
свое фото32

Марина Малаева

В счетах будет от- 
ражен фактичес-
кий объем потреб-
ленного ресурса 

АО «Коми энергосбытовая 
компания» – агент по начис-
лениям за отопление и горя-
чее водоснабжение от ПАО  
«Т Плюс» – информирует:  
расчеты за тепло, предъяв-
ленные в 2018 году, будут 
скорректированы в квитанци-
ях за март 2019-го в соответ- 
ствии с пунктом №42 (1) По- 
становления Правительства  
РФ №354 от 6 мая 2011 года.

Суть корректировки: она 
проводится ежегодно в пер-
вом квартале следующего 
расчетного периода. Речь 
идет о многоквартирных 
домах, где установлены об-
щедомовые приборы учета  
и при этом нет решения 
собственников о переходе на 
расчеты по фактическому по- 
треблению. Размер скоррек-
тированных начислений отра- 
зит разницу между начислен-
ными и фактическими объ- 
емами потребленного тепла.

От чего зависит? На фак-
тический объем потребле-
ния тепловой энергии в доме 
влияют: температура воздуха 

на улице, особенности сис-
темы теплоснабжения дома,  
наличие/отсутствие энерго-
сберегающих мероприятий. 
Некоторые клиенты увидят 
в квитанциях доначисление: 
значит, тепловой энергии по 
факту потреблялось больше, 
чем начислялось. Граждане, 
потребившие за год меньше 
тепла, чем было выставлено 
по квитанциям, могут напи-
сать заявление на перерасчет, 
при котором учтутся излишне 
начисленные объемы ресурса.

Есть ли рассрочка? Ком-
пания готова пойти навстре- 
чу жителям, у которых на-
числения по корректировке 

«пойдут в плюс», но возмож-
ности погасить всю сумму  
единовременно не будет. Та-
кие граждане смогут вос- 
пользоваться рассрочкой*, 
для чего им необходимо об-
ратиться в офисы компании.

Можно  ли  избежать 
корректировки?

– Уйти от ежегодных кор-
ректировок можно, перейдя 
на ежемесячные расчеты по 
фактическому потреблению, 
в соответствии с показания- 
ми общедомовых приборов 
учета. Для этого собственни-
кам жилья многоквартирно-
го дома достаточно принять 
такое решение коллективно  

и предоставить протокол со- 
брания жильцов в компа-
нию, – прокомментировала 
директор по продажам 
АО «Коми энер-
госбытовая 
компания» 
Лариса Голо-
вастикова.  
Фото предоставлено 

АО «Коми энерго- 
сбытовая компания»
*От АО «Коми энерго-
сбытовая компания»

В апреле горожане получат квитанции 
с корректировкой за отопление

куда  обратиться?
• В ближайший офис продаж и обслуживания клиентов  
• По телефону колл-центра 39-15-76
• Через «обратную связь» на сайте www.кomiesc.ru
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Подарите 
дому крепкое 
основание

Валерия Лисицына

Всё поправимо, 
надо только  
сделать это  
грамотно!

Вот и пришла долгождан-
ная весна – пора суеты, 
посадок и ремонта. Опять 
мы будем смотреть на свой 
перекошенный домик, за-
клинившие двери и чесать 
голову: надо снова всё ис-
правлять... А надолго ли? 

И стоит ли в который раз 
затягивать с капитальным 
ремонтом? Пора избавить- 
ся от проблем навсегда!

Команда компании «Дач-
ный комиссар» сможет по- 
строить новый фундамент, 
не разбирая вашего дома. 
То есть в итоге вы получи-
те привычное и дорогое вам 
строение, стоящее на ров-
ном и крепком основании 
на винтовых сваях. Также 
есть возможность подвинуть 
строение. Серьезно: теперь 
можно перемещать дом по 

участку, не разбирая его по 
бревнышку. Это решение 
сегодня считается одним из 
самых выгодных. Позвоните 
и уточните, когда к вам смо-
жет выехать специалист для 
оценки состояния дома.  

Фото представлено рекламодателем

Контакты

«Дачный комиссар»: строительство, бурение скважин, металлоконструкции.  
Адрес: г.Сыктывкар, ул. Гаражная, 29.  
Тел.: 56-48-14, 56-48-12, 555-393.

Реконструкция 
фундамента, пере-
мещение строения, 
замена венца, ра-
бота – одна неделя
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Банк закрылся, теперь деньги требуют коллекторы или другие банки?
В последнее время в Центр помощи на- 
селению «Ваше право» часто стали обра- 
щаться клиенты, бравшие кредиты в од- 
ном известном банке, у которого отозва- 
ли лицензию в 2015 году. Сейчас от его  
имени подаются иски в суд, причем суммы, 
которые требуют, отличаются в разы от 

тех, что брали люди! Эти требовния закон-
ны лишь отчасти: основной долг банк имеет  
право требовать лишь с небольшими про-
центами. На нашем счету не одно выиг- 
ранное дело против этого банка. В Центре 
помощи населению «Ваше право» оказы- 
вают юридическую помощь должникам, в  

том числе проводят процедуру банкротст- 
ва физлиц. Отчаялись и не можете найти 
выход? Приходите на бесплатную консуль-
тацию: улица Первомайская, 115, 2 этаж, 
кабинет 4 (вход с улицы Куратова). Телефон 
8 (934) 888-10-47. www.списать-долги.рф.  

Фото предоставлено рекламодателем

Ирина Сенюкова

«Сыктывкархлеб» 
принял участие  
в Международ-
ной выставке

С 10 по 15 марта в Москве 
прошла XXV Международ-
ная специализированная вы-
ставка хлеба и кондитер-
ских изделий Modern Bakery 
Moscow. И уже много лет  
подряд в ней участвует  
ООО «Сыктывкархлеб».

– Подобные меро-
приятия позво-
ляют узнать 

больше о тенденциях и новин-
ках в хлебопечении, – ска-
зала Мария Склярова, ком-
мерческий директор ООО  
«Сыктывкархлеб». – Так,  
сегодня многие берут курс  
на развитие линейки про-
дуктов здорового питания 
и так называемого суперфу- 
да – обогащенного питания. 
Наше предприятие тоже 
движется в этом направле- 
нии. Уже сегодня мы мо- 
жем предожить разные ви-

ды хлеба с содержанием 
цельных зла-
ков, продук-
тов для ди-
е т и ч е с к о г о 

питания.  

Также на выставке 
обсуждалась проблема рос- 
та цен на муку:

– За последние полгода 
мука ощутимо подорожала.  
Поэтому повышение цен на 
хлеб неизбежно. Нам от это-
го не уйти, но мы сделаем 
всё, что можем, чтобы стои-
мость хлеба осталась прием-
лемой, – отметил Александр 
Шучалин, генераль-
ный ди- р е к т о р 
п р е д - приятия. 

В рамках выставки 
был проведен Всероссий- 
ский конкурс «Лучший 
хлеб России-2019». «Сык-
тывкархлеб» тоже пред- 
ставил на конкурс свою 
продукцию. Жюри оцени- 
ло наш нарезной батон:  
он получил признание,  
высокую оценку экспертов  
и привез в столицу Ко-
ми заслуженную награду!  
Так «Сыктывкархлеб» в 
очередной раз доказал,  
что печется о любимых!  

Фото предоставлено  
рекламодателем

Нарезной батон из Коми 
оценили российские эксперты

Контакты

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

батон привез 
в Коми кубок!

 Алек-
сандру 
Шучалину 
вручают 
награду



Автомобили
Приглашает автостоянка «ПаВИс+». 

Петрозаводская, 14/1 ................................559312, 89042709312

Автоперевозки
Грузоперевозки и переезды. 

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

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

«Газель» 4 м. Город, РК, РФ. Грузчики ....................89042096636
Грузоперевозки до 2 т. 

Районы, дачи, город, РК. Без выходных ...............89121457625
Грузоперевозки по городу, Эжве, р-нам, РК, РФ ............296674
Грузовое такси Next 4 м. 

По РК, РФ – дог.; город 400 р./час;  
грузчики 300 р./час (ИП). Документы .................465928, Фёдор

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

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

Грузоперевозки: «Газель» 3 м 
до 1,5 т. Город, р-ны ................................................89042714839

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

«Газель» 4 м (фургон). Дачи, р-ны, РК, Затон ...................352253
«Газель» (фургон). Эжва, город, РФ ..........274086, 89042276281
Грузоперевозки до 1,5 т. Районы, дачи, город, РК ... 89121059004

Грузоперевозки по городу 
от 400 руб. Услуги грузчиков ............................................572997

Кран-манипулятор + эвакуатор  
(борт 5 т, 6 м; кран 3 т, 10 м) ..........................................217200

Услуги манипулятора, 3 т. 
Перевоз грузов, труб ......................................563404, Владимир

Служба грузоперевозок. По городу 300 р./час; 
грузчики 250 р./час; РК, РФ 12 р./км.  
Скидки*! Нал./безнал. .......................797930, 89128697930

Животные
Овцы разных пород  

для разведения, на мясо............................313055, 310985, 
312886. РГУСП «Коми» по племработе: Дырнос, 150

знАкомствА
Обаятельная и нежная 

ждет звонка от принца............................................252734

Агнесса .........................................................................89048692205
Алёна. Жду встречи с тобой ......................................89087156838
Взрослая девушка 

познакомится с мужчиной от 35 лет......................89086972106

Если скучно, позвони. 
Только номер набери ........................... 89962615226, Диана

Женщина встретится с мужчиной от 45 и старше .... 89041082720
Обаятельная, стройная, встречусь с мужчиной ......89041033921
Оля, молодая девушка, 

познакомится с порядочным мужчиной ................89042719129
Привлекательная, стройная. 

Встречусь с мужчиной ............................................89129598070

крАсотА и здоровье
По Представленным в рубрике услугам

имеются ПротивоПоказания,
необходима консультация сПециалиста
AVON: регистрация, заказы. 

https://vk.com/avon556926 .......................................89042706926
Вывод из запоя на дому, вытрезвление. Лицензия ..........400340

куплю
Куплю неисправные холодильники. 

Без выходных ...........................................................89042274754

Внимание! Покупаем вашу старую 
бытовую технику. Вывезем сами!  
От нас: подарок на выбор – каждому! ....................... 559897

Куплю стиральные машины-
автомат и холодильники 

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

Макулатуру всех марок. Уничтожим документы. ..558199, 277799
Советские осциллографы, 

генераторы, частотомеры,  
радиостанции, платы, 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

Детские, кухни, шкафы-купе. 
Проект, договор, гарантия ................................................489178

Изготовление корпусной мебели: 
прихожие, кухни, детские, ТВ стенки.............89630237513

Корпусная мебель на заказ  
(кухни, шкафы-купе) ....................................... 89087164506

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 и корп. мебели, кроватей. Без вых.  ...................267915
Ремонт и перетяжка 

мягкой мебели на дому. Недорого ..........558416, 89042708416

недвиЖимость
куплю

Купим квартиру или м/с в Эжве, 
Выльгорте, Зеленце.......................................89087172140

Продам 1-комнатную квартиру ..................................89630217141

«Нефтестрой»
срочно купит  

2- или 3-к. кв. Центр
297009, 557056

Выгодно куплю или сниму жилье 
в любом районе Сыктывкара.....570046

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

Куплю дачу в Дырносе. Срочно! Помогу с документами ... 422353

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

Организация купит 
квартиру в городе или пригороде.........................256290

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

пРодаю
1-к. квартиру. Недорого ..............................................89091223845
Земельный участок под ИЖС ...................................89042707118
Киров, ул. Ленина: 

2-к. кв, 50 м2, 10/10. Меб. + кладовая ....................89259162047
Продам 2-к. квартиру 

в связи с переездом. Орбита .................................89630216569
Срочно продам комнату в общежитии .....................89635594486

сдаю
Помещения, 20 и 8 кв. м. Орбита, ул. Лыткина, 31 ... 89121340335

снИму
Сниму жилье  

в любом районе Сыктывкара. Срочно!................715270

Платежеспособная семья снимет 
1-, 2-к. кв. Рассмотрю все варианты .....................89042227011

Сниму 1 к. в МСО или 1-к. кв. 
На длительный срок. Срочно! ................................89042229492

Сниму 1-, 2-к. квартиру. 
Рассмотрю все варианты и районы ................................564999

продАю
Картофель деревенский 

с доставкой до квартиры ежедневно ..............................575952
Картофель деревенск. «Аврора». 

Доставка (от 1 ведра) ...........................................465928, Фёдор

Город в твоих руках!
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  8 (922) 598-98-78Подробности по

купипродай11.рф

подайте  
объявление  
в газету через 
интернет!
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Работа
Административная работа! Индивид. график ........89041081673

В г. Киров на постоянную 
работу требуются инженеры-проектировщики  
по направлениям: слаботочные сети,  
механика (AutoCAD);  
инженеры-сметчики...89229958045, 8 (8332) 458045; hr@mail.ru

Возьму специалиста с навыками работы в офисе .... 89125638373
Документовед в офис. Доход до 25 т. р. .................89042047449

Лучшее предложение. 
Работа с клиентами, документами.................89533984776

На гособъекты РФ требуются разнорабочие, 
муж./жен. Трудоустр. официальное.  
Всё оплачивается. З/п от 40 т. р. ...........................89042707186

Набор сотрудников 
для работы в офисе. Доход 25 т. р. ................. 89127314750

Помощник руководителя. Гибкий график, 
обучение. 30 т. р. .....89121252990

Совмещение с учебой/работой. 
Б/о, система премирования ....................................89086976504

Срочно: работа в офисе.....89533984776

Срочно требуются сотрудники 
в офис! Гибкий график ...........................................89042013531

Тайные покупатели 
для проверки автосалонов .......................... 89087178960, Анна

Требуются парикмахеры, 
мастера маникюра. Район ЖДВ ............................89128689031

Уволенные в запас 
военнообязанные. Дополнит. доход ......................89042047449

Частному
тепличному хозяйству 
требуется работник. 

Оплата по договоренности
89129613635, 89129613634

Разное
Акция: подарок – каждому! 

Вывезу старую бытовую технику .....................................559897
Бесплатно. Служба утилизации 

старой бытовой техники .........................................89042367958

Ремонт
Ремонт помещений

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

и частично. Договор .................298139; сайт: комистрой.рф
Квартиры, ванные под ключ 

и частично. Качество ................................89048687974, 572172
Ремонт квартир. Полы: фанера, стяжка. Гипсокартон .....552034

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

Ремонт квартир под ключ  
и частично. ИП. Договор ......................................89042063795

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

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

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

Балконы и лоджии из ПВХ и алюминия. 
Внутренняя и внешняя отделка,  
потолки и полы, установка крыши балкона .........89087172784

Ванные комнаты под ключ. 
Ремонт полов. Пенсионерам скидки*.....573025

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

Зимний ремонт дач, гаражей. Делаем всё ...89042085152, 559679
Качественный ремонт квартир! 

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

балконов и офисов под ключ .................................89087178522
Квартирный ремонт. Электрика, полы, обои, плитка .......568085
Квартиры и ванные под ключ. Обои, штукатурка, 

перегородки. Опыт 17 лет .......... 89042042939, 89048638910
Настил полов: фанера, ГВЛ, ламинат. 

Установка металлических, межкомнатных  
дверей, отделка гипсом ................. 89121477456, 89009803359

Поклейка обоев – 80 р.  
Штукатур.-маляр. работы – от 100 р.  ................89042342744

Поклейка обоев, шпаклевка, 
штукатурка, покраска .................... 89503085275, 89087151976

Поклейка обоев. 
Штукатурка. Покраска. Недорого ..........................89041090372

Покраска. Поклейка. 
Штукатурка. Гарантия. Сроки ................................89125647855

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

Полы: стяжка, фанера, ламинат. 
Быстро. Качество ......................................89042715374, 565733

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

Ремонт окон и дверей ПВХ. 
Компания «РемСервисОкна».................................565192

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

Ремонт замков, метал. дверей, 
ворот, сейфов. Сварочные работы .................................252656

Ремонт квартир частично и под ключ. 
Переборка, замена, установка полов:  
плитка, ламинат, линолеум. Штукатурка, 
шпаклевка, обои. Электрика, сантехника  
и многое другое. Короткие сроки.  
Помощь в подборе, закупе, доставке материалов ...89658602533

Ремонт квартир, ванные под ключ. 
Договор. Гарантия ...................................................89042706471

Социальные натяжные потолки. 
Качественно. От 120 руб./кв. м...............................341001

Ремонт квартир: стены, потолки, полы, 
электрика, сантехника.....483658

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

Выкуп и ремонт ноутбуков, 
ПК, оргтехники. Цифр. ТВ – 849 р.  .................................562001

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

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

Телевизоры: 
ремонт. Выезд на дом. Гарантия...........................554445

Ремонт стиральных машин
на дому. Гарантия. 

Пенсионерам скидка 10%*. 
Без выходных и праздников

333474, 89128633474

Ремонт эл. плит, духовок, 
стиральных и посудомоечных машин, 
микроволновок, водонагревателей. 
Без выходных. Гарантия.....343036

Ремонт стиральных машин. 
Быстро, качественно. Лицензия..................89125634858

Ремонт стир. машин
на дому. Пенсионерам скидки*

560594, 89503081694

Стиральные машины.
Любая сложность. Выезд на дом.  

Город, Эжва, Выльгорт, 
Максаковка. Гарантия. Продажа 

запчастей. Выкуп неиспр. техн. 
Скидки пенсионерам*

297940, 89042097940

Ремонт стиральных  
и посудомоечных машин 

на дому. Пенсионерам скидки*. Продажа запчастей. 
Выкуп неисправной техники..........255513, 89658605513

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

ООО «Атлант-Сервис».
Ремонт стиральных машин, 
холодильников, электроплит  

НА ДОМУ; пылесосов, СВЧ печей, теле-, 
аудио-, видеоаппаратуры. Южная, 7

200286
Ремонт холодильников, стиральных 

машин-автоматов на дому. 24 года  
на рынке услуг. Лицензия. Выезд в районы... 482444, 89128682444

Мастер по ремонту ТВ, СВЧ, 
телефонов в мастерской и на дому.................................552987

Профессиональный 
ремонт стиральных машин. 
Выезд сразу. Продажа запчастей.  
Пенсионерам скидка 10%*. Гарантия..........89121994991

Ремонт бытов. техники, 
стир. маш., холод., ТВ на дому...............................567098

Ремонт стиральных  
и посудомоечных машин 
на дому. Скидки пенсионерам*. Гарантия 1 год.  
СЦ «Мастер Дом»: Первомайская, 70...................558104

Ремонт стиральных машин.
Выезд сразу. Без выходных. 

Пенсионерам скидка*. 
Выкуп неисправных
560470, 89042045561

Ремонт стиральных машин 
любой сложности на дому. Пенсионерам скидки*. 
Гарантия. Выезд сразу....................564607, 89009796695

Ремонт стиральных, посудомоечных 
машин и водонагревателей.  
Первомайская, 25 («Рембыттехника»)............................551789

Ремонт стиральных
и посудомоечных машин любой 

сложности. Выезд сразу. 
Без выходных, Гарантия. 
Пенсионерам скидка 15%*

579303, 89048680090
Ремонт холодильников и холодильного 

оборудования. Гарантия 12 месяцев!  
Ул. Первомайская, 25 («Рембыттехника») .....................242710

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

Профессиональный ремонт 
швейных, вязальных машин и оверлоков ............89042716150

Сантехника
Сантехработы. Недорого . Без выходных ...256025, 89068806260
Сантехнические работы. Система отопления. 

Низкие цены. Договор ......................................................552034
Сантехник профессиональный ...............564946; сайт: 564946.ru
Все виды сантехнических работ ................................89041082330
Монтаж водопровода, отопления, 

канализации, насосов, сантехники ..................................335421
Сантехнические работы 

любой сложности под ключ ....................................89042225692
Сантехнические работы любой сложности: 

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

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

Монтаж электрики по ГОСТу. Договор ...........................552034
Электрик. Все виды работ. Выезд бесплатно ...................568050
Дипломированный электрик. 

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

Всё. Надежно (ИП). Оперативно ......................................553368
Социальный электрик. Пенсионерам скидки* ..................359114
Электрик. Круглосуточно. 

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

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

ДвеРные замки
Замки. Вскрытие. Замена. Установка. 

Ремонт. Автовскрытие ..................... 556138; www.zamkikomi.ru
Вскрытие замков машин, 

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

Замки вскрыть, заменить, 
установить. Андрей.....89009825038



Строителям, 
Садоводам

Отделочные работы в квартирах........................................552034

Строительство. Ремонт 
домов, бань. Срубы на заказ. Кровельные, фасадные работы. 
Установка окон, дверей...............89128683658, Игорь Иванович

Бурение и обустройство скважин под ключ. Поиск воды ....725565

Баня. Сруб  
на заказ...8 (8212) 483658, Игорь Иванович

Бурение скважин на воду. 
Поиск воды бесплатно ..............................89041019863, 575143

Все виды строительных работ. 
Дома из бруса: каркас, фундамент, кровля .........89222780997

Дачное строительство, работы. 
Строим бани, дома из бруса, каркасники и др.  
Обшивка сайдингом. Демонтаж ...................... 89121193517

Дачные работы: 
кровля, фундамент, выравнивание домов, замена 
венцов; отделка, сараи, заборы, чистка колодцев ........557807

Деревянное домостроение. 
Опыт. Гарантии. Рекомендации.....................89087171805

Кровля. Фасадно-плотниц. раб. 
Чистка снега с крыш ...............................................89222755726

Магазин печей «Жара». 
Более 70 моделей, баки, дымоходы, огнезащита. 
Пенсионерам скидки*!...562850; Сысольское шоссе, 15/3

Отделочные работы 
любой сложности под ключ. Скидки* ....................89042225692

Отопление. Автономная канализация. 
Водопровод. Скважина ...........................................89041019863

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

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

Сварочные работы: ворота, лестницы, печи и др.  ... 89087163384
Строительство под ключ. 

Сайт: http//vk.com/publik174984420.  
Любые виды дачных работ .......................480185, 89225834757

Услуги грузчиков. 
Подъем, разгрузка стройматериалов ...................89042391806

Шлифовка срубов. 
Обшивка: сайдинг, кровля. Строит-ство ..............89042213916

Продаю
Уголь, помет, навоз, горбыль, 

горбыль пиленый. ЗИЛ 5 куб. ..........................................575809
Навоз коровий, 

помет куриный, торф, компост ................555390, 89041010741
Стульчики, горбыль, доска сух., песок, кирпичный бой ...550747
Помет, навоз, песок, горбыль, торф ....89125022235, 89503085067
Дрова березовые, колотые. 

Без выходных.......................................89042349123, 273488
Металлочерепица 20 л, 

профнастил 20 л, обрезки. Недорого ...................... сот. 559679

Песок, щебень.
Аренда фронтального погрузчика

277575
Песок, щебень, ПГС, грунт, 

торф, кирпичный бой, навоз ..................................89041026707
Стульчики, горбыль, песок, ПГС, 

бетон (крошка), навоз, щебень ........................................579904

УСлУги
Бухгалтерские услуги

Грамотные бухгалтерские 
и юридические услуги! ООО «Финансист-С».  
Наш профессионализм – ваше спокойствие! ....8 8212 245738

Всё для Праздника
Тамада. Свадьбы, юбилеи. 

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

Помощник для дома
Ваш мастер. Электрика, полы, обои, плитка и т. д.  ..........568085
Все виды мужских работ по дому от А до Я .............89121450542
Мастер на час. 

Все виды работ. Без выходных .....................296623, Владимир
Мастер на час. Все виды  

домашних работ. Пенсионерам скидки*! ...................573025
Муж на час. Мелкий ремонт .......................................89041003375

разное
Бесплатно вывезу нерабочую 

бытовую технику, сантехнику .................................89041033105

Пошив, перешив, ремонт 
кожаных изделий, пальто.....89042079565

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

юридические услуги

Адвокат. Консультации, 
ведение дел всех категорий.........................89042321198

Адвокат. Консультации, 
составление исковых заявлений .....................................575631

Адвокат. Оплата за результат. Большой опыт работы. ....798798
Оформляем права собственности 

на гаражи, дома, дачи ................................... 557001, Руслан
Юрист: иски, претензии, 

представление в суде, банкротство ................................249100
Юрист: жилищные, семейные, трудовые споры................554062

услуги охраны
Охранная организация «Аврора». 

Мы гарантируем полную безопасность  
вам и вашим объектам .................. 89128648825, 89128647815

Учеба
Английский и немецкий языки 

для школьников, ОГЭ + ЕГЭ. Опыт .......................89087177491
Курсы кройки и шитья.  

Индивидуальное обучение ......... 89042725178, 89042019482

Эзотерика
Мощный магнит

для денег. Денежный 
талисман для вашего 

кошелька по знаку Зодиака
89042717489

Валентина сама расскажет вам о ваших 
проблемах. 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

Вся любовная магия
и многое другое.Гадания. Запись.

89091243257
Магия любовная, черная. 

Только крещеным. Гадание ....................................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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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.
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