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Аэропорт назвали 
именем летчика
Петра Истомина

Фото антона антушева

До конкурса многие горожане не знали  
эту личность. Теперь около здания появится 
мемориальная доска, а в самолетах пункт 
прибытия будут объявлять по-новому  стр. 8
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В этом магазине есть любые двери!
Если вам нужна дверь, приходите в магазин на улице  
Морозова, 156/1. Межкомнатные и входные от веду-
щих российских фабрик, двух- и трехконтурные, а так-
же теплые термодвери. Вы найдете вариант, который 
подойдет вам и по цене, и по качеству. Модели смо- 
трите тут: vk.com/dverireg11. Звоните: 56-88-82.  

Фото предоставлено рекламодателем
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Купите дверь и получите подарок!
До 18 декабря 2018 года вы можете купить 
двери «Модум» фабрики Dream Doors по су-
перцене. Где? в магазине «Двери Мечты» на 
улице Оплеснина, 41/1. Подробности: 579-689, 
57-11-24. И не забудьте о подарке: до 31 декабря  
2018 года его вручают каждому покупателю*!  
Фото предоставлено рекламодателем     ИП Рочева Е.А. *Подробности в магазине

Двери «Модум» 
В комплекте: 
полотно,  
5 наличников, 
2,5 коробки

5 550
рублей

Что подорожает в Сыктывкаре 
с начала 2019 года?

Мнение эксперта 
– Цены вырастут однознач-
но: НДС заложен в стои-
мость всех товаров и услуг 
в нашей стране. Оставаться  
на прежнем уровне они 
просто не могут по законам 
экономики. Поэтому увели-
чение налоговой базы ска-
зывается как минимум на 
росте цены топлива. Также 
из-за этого увеличивается  
себестоимость товара, и 
компании вынуждены под-
нимать цены на итоговый 
продукт. Они не могут ра-
ботать себе в убыток и пе-
рекладывают все затраты 
на потребителей, – расска-
зал, чего ждать сыктывкар-
цам, кандидат экономиче- 
ских наук Евгений Нечаев.

Что  подорожало?

По данным Комистата, 
за прошедшую неделю 
в Коми выросли цены 
на яйца, курицу, свини-
ну, гречневую крупу, са-
хар, муку, молоко, сы- 
ры, хлеб ржано-пшенич- 
ный, капусту.

Мнение 
производителей

• Директор сыктывкарско-
го хлебозавода Александр 
Шучалин:

– Хлеб и хлебобулочные 
изделия облагаются налогом 
по отдельной ставке в 10%. 
Ее в 2019 году поднимать не 
будут, поэтому цена на хлеб 
не вырастет. Наш завод не 
планирует повышать цены на 
производимые товары.

• Поставщик и производитель 
мясных изделий в Сыктывкаре:

– Из-за повышения НДС 
вырастет цена на корма, сы- 
рье, транспортировку и ком- 
мунальные услуги. Это непре- 
менно скажется на итоговой 
стоимости товара, как бы нам 
ни хотелось оставить цены на 
нынешнем уровне.
• Руководитель сети заправок 
в Коми сообщил, что ожидает 
роста цены на топливо:

– Мы ожидаем роста акци- 
зов, потому что их обещают 
серьезно поднять. Трудно ска- 
зать, что будет дальше. Но 
рост цен на транспортировку 
непременно повлияет и на 
итоговую стоимость товара.

0+

Антон Антушев

Эксперты утверж- 
дают, что цены  
повысятся на всё

В 2019 году россиян ожидает по- 

вышение НДС с 18 до 20 процен-

тов. Вслед за налогом вырастут 

цены почти на все товары. Это ка-
сается и  

 
 
 

 

социально-значимых товаров: 

молока, мяса и других. Также 

рост НДС вызовет повышение 

цен на бензин и дизель. В июле 

2018-го Госдума одобрила законо- 

проект по повышению НДС. Он 

вступит в силу с 1 января 2019 го-

да. Многие жители Коми с опас-

кой ждут повышения цен на то-

вары первой необходимости и не 

только. Эксперты аналитического 

центра при Правительстве пред-

полагают, что продукты подоро- 

жают в среднем на 4-11 процентов.
Фото автора

Ольга Титова 
отсчитывает сумму  
на продукты

короткой  строкой  16+

В селе Ыб сгорел монастырь
30 ноября загорелся женский 
монастырь. В момент пожара  
в здании находилось шесть че-
ловек. К счастью, их удалось 
спасти. Подробнее – на pg11.
ru/t/pg11.ru/t/монастырь.

Фото очевидца

Поиски тел убитых в Коми 
женщин продолжаются
Из-за холодов поиски тел  
убитых женщин не остановят. 
Поменяются методы. Подроб- 
нее – на pg11.ru/t/поиски.

Прошел митинг против 
строительства свалки
2 декабря в Сыктывкаре, на 
Театральной площади, про-
шел митинг против строи-
тельства полигона мусорных 
отходов, который возводят на 
границе с Коми. Подробнее –  
на pg11.ru/t/митинг.

Подробнее все новости  
читайте на

pg11.ru
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Войдите в новый год без долгов
В честь Нового года в Сыктывкаре будут проводить-
ся бесплатные юридические консультации по вопро- 
сам задолженности перед банками и МФО. Кон-
сультации проводятся 11, 12, 13 декабря 2018 го-
да по адресу: улица Морозова, 3, офис 2. Позвоните  
и запишитесь на удобное время: 8 (904) 221-65-54.  

 Фото предоставлено рекламодателем

С Новым
годом!

Деревянные евроокна: они лучше, чем раньше!
В Сыктывкаре, на улице Морозова, 186, уже мно- 
го лет делают деревянные евроокна. В отличие от 
тех, что были в детстве во всех хрущевках, эти кон- 
струкции современные. Не скрипят, легко закры- 
ваются и служат десятки лет. Узнайте, как быстро  
изготовят окна для вашего дома:  55-25-50.  

Фото предоставлено рекламодателем

0+

Детсады и школы закрывают на карантин из-за пневмонии
Владислав Гусельников
Несколько  
сотен детей  
остались  
дома

В Коми закрывают на  карантин и детские сады,  и школы. Причиной Рос- потребнадзор региона уверенно называет ОРВИ с возможностью разви- тия пневмонии.

Так, в Сыктывдинском, Прилузском и Усть-Кулом- ском районах республики  на карантин полностью закрыли три детских са-да и две школы. А в шко-ле села Объячево каран-тин был объявлен еще  24 ноября. За октябрь-но-ябрь медики зафиксиро-вали в ней шесть случаев  заболевания пневмонией.

Кроме того, на карантин отправили 35 классов в  

21 республиканской шко-ле, а также 31 группу в  24 детских садах.

В Сыктывкаре ситуа-ция не так плоха. Дет- сады не закрыты, но не- сколько групп находятся  на карантине. Со школа- ми всё еще лучше. По  информации Управления  образования, ни одну из них на карантин не за-крыли. А кроме того, в школах проводится про-

филактика заболеваний: влажная уборка с дезин-фицирующими средства-ми, регулярное провет-ривание и мониторинг  заболеваемости учеников.
Фото из архива «Pro Города»

- В детском саду №67 в Сыктывкаре карантин объявили в младших группах. А все из-за 
ветрянки. Сначала его сделали до 5 декабря, а теперь продлили до 21 числа. Говорят, 
что в детсаду еще и кишечная палочка «гуляет». Теперь сижу с ребенком дома, пришлось 
взять больничный на работе, - рассказывает сыктывкарка Александра Кошкина (фами-
лия изменена).

Есть мнение

– Детям надо пить теп-
лые морсы. Чаще есть 
фрукты и ягоды. Боль-
ше гулять, а потом – 
обязательно промывать 
и нос, и рот, – совету- 
ет заместитель главвра-
ча Сыктывкарской дет- 
ской поликлиники №1  
Светлана Антонова.

как  
не  заболеть?

Несколько групп в детских садах 
Сыктывкара закрыли на карантин 
из-за распространения пневмонии.  
В школах пока всё спокойно

контакты
Сыктывкар, Покровский б-р, 4 (08.00-20.00).
Эжва, «Гостиный двор», корпус 3,  
торговое место №31 (09.00-20.00).
Расчет наличный и по картам.
Есть система скидок.

Всегда свежая рыба
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Письмо  читателя
На улице Кутузова, 34 полы в ужасном со- 
стоянии! На этажах подтеки, плесень в уг-
лах. ООО «РЭП» постоянно берет деньги 
за ремонт, но ничего не делает. Дом пре- 
вращается  в  ветхое  жилье!

Лариса Истомина, метеоролог, 45 лет

Люди 
говорят

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

?  В доме № 30 на улице 
Пушкина всегда от-

крыто окно, и там очень 
холодно.  Что  делать?

– С этой жалобой жильцам 
дома следует обратиться в 
адрес своей управляющей 
компании, ТСЖ или ЖСК, 
в зависимости от способа 
управления домом. В слу-
чае, если никто не реагиру-
ет, рекомендуем обращать-
ся в адрес Госжилинспек-
ции по Сыктывкару и в Уп-
равление ЖКХ города, – 
ответили в пресс-службе  
мэрии столицы Коми.

Фото читателя

Жильцы дома мерзнут 
из-за открытого окна

?Во дворе домов №95-97 
на улице Пушкина му-

сорка превратилась в свал-
ку с крысами. А кто за всё 
это  отвечает?

– В случае невыполнения реги-
ональным оператором требо-
ваний, в том числе несвоевре-
менного вывоза мусора, граж-
данам надо обратиться в свою 
управляющую компанию и 

написать туда претензию. Ес-
ли жалобы жильцов игнори-
руются, сыктывкарцы вправе 
обратиться в уполномоченные 
органы. Например в админи-
страцию МО ГО «Сыктыв-
кар», жилищную инспекцию, 
Росприроднадзор и в проку-
ратуру города, – посоветова-
ли специалисты пресс-служ- 
бы администрации города.

Фото читателя

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

После смены регионального оператора жильцы 
дворов на улице Пушкина жалуются на мусор

Жалобы

На улице Станционной, 
от Давпона до кардио-
центра, нет сливных 
отводов на дороге.

На остановке «Финские дома» 
30 лет нет остановки с кры-
шей и расписания авто-
бусов. В администрацию 
обращались – нет ответа.

Почему такая острая нехватка 
прививок для грудных детей? 
Люди целыми годами ждут! 
А каких-то прививок для 
девочек вообще нет.

Остановка «Макси» в сторону 
Эжвы: ждали автобус №33 
полчаса! Два проехали мимо, 
набитые под завязку!

Утром из Орбиты не уехать. 
Автобусы маршрута №44 
приезжают через раз. В ито-
ге приходится ждать по пол-
часа на морозе с ребенком.

На улице Морозова, 130 
не греют батареи вообще!

Зачем на перекрестке улиц 
Кирова и Домны Каликовой 
поменяли режим светофора? 
Поток пешеходов там 
не так уж и велик.

Катаюсь на лыжах  
за торговым центром 
в Орбите. А сейчас там 
свалка бревен и веток, 
через которую не пройти.

изменим  жизнь  
к  лучшему!

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

0+ Об  общении
Я изначально восприни-
маю каждого клиента как 
близкого человека. Друже- 
ская беседа и свободное 
общение дают лучшее по-
нимание того, что нужно 
людям. Они не стесняясь 
говорят,  что  им  нужно.

О  работе
Мне нравится общение с  
людьми. И прежде всего 
моя работа состоит в том, 
чтобы понять желание че-
ловека. А в этом помога-
ет наработанный опыт. Я 
знаю, какой натяжной по-
толок  понравится  клиенту.

О  клиентах
Бывает так, что клиенты 
хотят всё недорого и не- 
стандартно. Но это не все- 
гда возможно. И я подби- 
раю для каждого челове-
ка именно тот потолок, ко-
торый будет радовать его 
глаз  и  вряд  ли  надоест.

Мысли на ходу
вероника иванова,

менеджер «Натяжные потолки БЕККЕР», 

рассказывает о продажах  
Фото Антона Антушева

О  стрессах
Если клиент чем-то недово- 
лен, у меня на душе оста-
ется осадок. Я всегда до-
вожу всё до конца и делаю 
так, чтобы людям понрави- 
лось всё, вплоть до каж-
дой мелочи. Можно ска- 
зать,  я  перфекционист.

Телефон 339-339
«ВКонтакте»: vk.com/potoloknl
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Дарья Ефремова

Оценка  
старых изделий –  
от 10 до 48  
тысяч рублей

Программа Trade In заво-
евала свою популярность 
благодаря возможности по- 
лучить хорошую скидку на  
новый товар. В преддве-
рии праздников салон ме-
ха «Версаль» объявляет не- 
бывалую акцию: «Обменяй- 
те старую шубу на новую». 
При этом ваша старая шу-
ба может быть оценена 
экспертами в сумму от  
10 000 до 48 000 рублей. В 
размере этой суммы и бу- 
дет предоставлена скидка.

К обмену принимается 
любая шуба. Независимо  
от того, мужская она или 
женская, или от степени 
ее износа. Чем лучше со-
стояние шубы, тем выше 
цена. А при бережном ис-
пользовании и хранении 
мех сохраняет первоздан- 
ный вид до десятка лет.

«Для чего принимают 
старые шубы?» – спросите 
вы. Иногда одежда идет на 
благотворительность. Суще- 
ствуют аукционы, куда бу-
тики передают шубы. Из-
делия продают с молотка, 
а деньги поступают в ор- 
ганизации социальной на-
правленности. Шубы под-
вергаются серьезной хими- 
ческой обработке. Затем их  

отправляют на фабрики и  
в швейные цехи на рас-
шив и переделку для по- 
следующего создания суве-
нирной продукции и игру- 
шек из натурального меха.

В салоне «Версаль» есть 
также шубы из искусст-
венного меха, большой вы-
бор зимних и демисезон-
ных пальто, современных 
ультрамодных пуховиков. 
Эти изделия не попадают 
под акцию, но на них мож-
но оформить рассрочку*. 
И помните: «Версаль» –  
это статус и качество из-
вестных российских и ев- 
ропейских производителей.

Не опоздайте на ак-
цию по обмену. Уже сегодня 

достаньте надоевшую шу- 
бу, стряхните с нее пыль 
и отправляйтесь в торго- 
вый центр «Макси».  

Фото предоставлено рекламодателем 
*ООО «КБ «Ренессанс Кредит»,  

Максимальная сумма  
250 000 р., без процентов, до 36 мес.  

**Информацию об организаторе меро-
приятия, правилах его проведения, коли-
честве призов, сроках, месте и порядке их 

получения уточняйте по телефону 55-22-28

«Трейд-ин»: обменяйте 
старую шубу на новую!

Куда  приходить?

Меховой салон «Версаль»:
Октябрьский пр-т, 141,  
ТРЦ «Макси», 1 этаж. Тел. 55-22-28.

Получите  подарок
В декабре покупа-
телей салона «Вер-
саль» ждет много но-
вогодних розыгры- 
шей**. Чтобы полу- 
чить подарок, прос-
то назовите консуль-
тантам салона про- 
мокод:  «Версаль11».

Внимание!
Старые  шубы  не  выкупаются  магазином.
Акция действует только при условии приобретения 
новой дубленки или шубы из натурального меха в  
салоне  «Версаль»  до  31.12.2018  года.

Свободный 
крой подойдет 
практически  
для любого  
типа фигуры

Надежда Нахлупина

Кварцевые  
обогреватели  
не сжигают кисло- 
род и... деньги

К сожалению, в большин- 
стве наших квартир, осо-
бенно старых, централь-
ное отопление не справ-
ляется со своей задачей.  
А постоянно пользовать-
ся обогревателем – слиш- 
ком дорогое удовольствие.

Проблему тепла мно-
гих сыктывкарцев могут ре-
шить кварцевые обогревате-
ли от компании «Плитэко». 
Главное их преимущество –  
это экономичность. Они по-
требляют около 3,5 кило- 
ватта – а это 9-12 руб-
лей в сутки – примерно в 
пять раз меньше масляных!

Плита сделана из спе-
циального раствора на ос-
нове кварцевого песка. Она 
аккумулирует тепло и за-
тем долгое время отдает 

его, не расходуя электри-
чества. Кварцевые обогре-
ватели не сушат воздух, 
не сжигают кислород и аб- 
солютно пожаробезопасны.

Использовать панель  
можно в квартире, на да- 
че, в офисе или даже ор-
ганизовать в доме систе-
му автономного отопле-

ния: одна плита прогре- 
вает около семи квадратов.

В «Плитэко» большой 
выбор кварцевых обогре-
вателей и терморегуля-
торов от различных заво- 
дов-производителей. При-
ходите всей семьей!  

Фото предоставлено рекламодателем
*Подробности по тел. 777-818

Можно ли сэкономить на отоплении?

Контакты
Ул. Малышева, 1 (ТЦ «Народный», 
2-й этаж). Тел.: 8 (8212) 777-818.  
vk.com/plitecokomi

Подберите плиту 
под свой интерьер

Кварцевый обогреватель в «Плитэко» 
можно купить по очень выгодной* цене. 
Количество  товара  по  акции  ограничено. 

До 31 декабря 2018 года!

Если домаш-
ний ковер не 

стирать и не чис-
тить, то за год он 

соберет около двух 
килограммов пыли  

и грязи. А влага и ос-
татки пищи становятся 

идеальной средой для пле-
сени, грибков и бактерий.  
В коврах с длинным ворсом 
обязательно поселятся пыле- 
вые клещи и блохи. Ни пы-
лесосом, ни обычным шам-
пунем их не вывести. А ды- 
шать всем этим приходится  
вашим детям, которые начи- 
нают болеть всё чаще.

С таким ужасом может 
справиться только професси- 
ональная стирка. И взяться  
за эту нелегкую работу гото-
ва компания «Паритет». В 
результате подобной стирки 
удаляется не только грязь, 
но и все болезнетворные 
микроорганизмы. Стоимость  
стирки от 230 рублей за 
квадратный метр. По горо-
ду действует бесплатная ус-
луга вывоза и доставки. Не  
надо копить болезни в сво- 
ем ковре. Позвоните и уз-
найте, как быстро почистят  
ваш ковер.  

Фото предоставлено рекламодателем

Чистим ковер к празднику

Контакты
ООО «Паритет».
Адрес: ул. Колхозная, 40/10.
Тел. 57-26-81.
Группа «ВКонтакте»: 
vk.com/club161252741
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Ловите праздничные цены на рулонные шторы
Компактное решение для окон освободит вам про-
странство на подоконнике и создаст уют зимних ве-
черов. В салоне «Макс» на улице Горького, 13 весь 
декабрь – скидка 10 процентов* на рулонные што-
ры. Выбрать дизайн можно в группе «ВКонтакте»: vk. 
com/foroom_syktyvkar. Звоните: 8 (8212) 24-48-68.  

Фото предоставлено рекламодателем 
*Акция действует до 31.12.2018, подробности по телефону 24-48-68 

На маникюр записываются в начале месяца
До новогодних вечеринок остались считаные дни. По-
этому записаться на маникюр надо уже сейчас: сво-
бодные даты стремительно разбираются. А мастер 
Виктория Ероховец уже подготовила праздничный ди-
зайн. Позвоните по номеру 8 (904) 108-76-07, чтобы  
узнать об «окошках». Подробности: vk.com/nail11rus.  

 Фото Виктории Ероховец

Ольга Древина

НО КПК «КредитЪ» 
предлагает рефинан- 
сирование неудоб-
ных кредитов

Закредитованность населения 
различными ссудами на авто, 
жилье, технику, отдых или лю-
бые другие цели – визитная кар-
точка настоящего времени. Меж-
ду тем далеко не всегда условия  
по кредитам бывают лучшими.

В преддверии новогодних 
праздников НО КПК «КредитЪ» 
предлагает сыктывкарцам ре-
финансировать свои кредиты и  
вступить в 2019 год без долгов.

– Во-первых, все долги объеди- 
нятся в один заем. Во-вторых, за 
счет продления его сроков будут 
снижены кредитная нагрузка и 
ежемесячный платеж. И третье, 
наверное, самое главное: у челове-
ка появится возможность получать  

более низкую процентную ставку  
по займам, – говорит кандидат 
экономических наук, почетный 
финансист Республики Коми и 
председатель правления НО КПК  
«КредитЪ» Валентина Макарова. –  
Как правило, банки предоставля-
ют кредит на рефинансирование 
при отсутствии просрочки по ра-
нее взятым кредитам. А кредит-
ные кооперативы, в том числе  
НО КПК «КредитЪ», более лояль-
ны к заемщикам, которые попали 
в кредитную западню. Они предо-
ставляют займы на рефинансиро-
вание, увеличивая сроки договора. 
При этом, конечно, кредитный ко-
оператив потребует от заемщика 
обеспечения в виде поручитель-
ства или залога. Главное – не за-

тягивайте себя в долговую яму  
и вовремя рефинансируйте свои 
долги, – советует председатель  
правления НО КПК «КредитЪ».

Валентина Николаевна зна-
ет, что говорит. Поскольку «страш-
ные» истории попавших в кре- 
дитную кабалу слышит почти каж-
дый день. Люди, подсевшие на 
микрозаймы в МФО или набрав-
шие по несколько «тяжелых» кре-
дитов в банках, не в состоянии  
выплачивать огромные проценты.  
Чтобы как-то исправить ситуацию, 
они приходят в НО КПК «Кре-
дитЪ». Здесь с ними работают спе-
циалисты, которые предлагают  
различные программы погашения 
кредитов других финансовых орга- 

низаций, будь то банк или МФО. 
Например, сейчас в кооперативе 
«КредитЪ» действует программа 
«Второй шанс». По ней можно ре-
финансировать кредиты до 500 ты- 
сяч рублей сроком до трех лет*.  

Фото предоставлено рекламодателем *Некоммер-
ческая организация кредитный потребительский 

кооператив «КредитЪ». Услуги для пайщиков. №7  
в реестре СРО «Народные кассы-Союзсберзайм». За-
ем «Второй шанс» (с поручителем): обязательный пае-

вой взнос (возвращается при выходе из кооператива) 
500 р. для пенсионеров, 900 р. для работающих граж-

дан; паевой взнос (возвращается) 5% от суммы займа 
в Республике Коми; членский взнос в страховой фонд 

(зависящий от срока займа) от 0,62 до 2,5%; ставка 
за год 29% годовых, переплата в год от 14,9 до 16,9%. 

Переплата – сумма процентных платежей, уплачен-
ных по графику за год по отношению к первоначаль-

ной сумме займа. Процентная переплата по займу 
при сумме 100 000 руб. на 36 мес. – 14 921,54 р.  

в год, или 14,9%. Члены кооператива несут солидар-
ную субсидиарную ответственность по обязатель- 

ствам КПК в пределах невнесенной части дополни-
тельного взноса каждого из членов КПК. По- 

дробности узнавайте в офисах кооператива и на 
www.kpkkredit.ru Не является публичной офертой

Как вылезти из долговой ямы

Важно!
Объединенное кредитное бюро приводит данные кредит-
ных историй в России на начало 2018 года. По этим дан-
ным, 82 миллиона человек находится в долговой кабале  
у  банков.  У  многих  имеется  сразу  несколько  кредитов.

Контакты
Сыктывкар, ул. Ленина, 89; тел. 8 (8212) 21-42-83.
Эжва, пр-т Бумажников, 32; тел. 8 (8212) 62-17-43.
Выльгорт, ул. Трудовая, 1, каб. 6; тел. 8 (82130) 79-146.
Визинга, ул. Советская, 19; тел. 8 (82131) 92-352.
Сайт: www.kpkkredit.ru     Соцсети: vk.com/kpkkredit; ok.ru/kpkkredit

Валентина Макарова, 
кандидат экономических 
наук, почетный финан-
сист Респубики Коми
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Где  купить  мясо?

Магазины находятся 
на территории супер-
маркетов «Магнит»:
• ул. Первомайская, 62
• ул. Старовского, 44/38;

• ул. Почтовая, 5
• ул. Огородная, 10А;
• Октябрьский пр-т, 38
 «ВК»: vk.com/
public169849117
Телефон
8 (912) 153-76-88.

Где купить свежее мясо?

1.Покупатели 
довольны! 2. Выбор 
мяса достойный  
3. Корейку и рульку 
весь декабрь мож-
но купить дешевле

Ирина Сенюкова

Попробуйте про-
дукцию местно-
го призводства

Купить свежее мясо  
в Сыктывкаре стало 

проще. Дело в том, 
что у нас откры-
лась сеть ухтинс-

ких мясных магази-
нов «Мяскофф».

Мясо всегда свежее, 
охлажденное. Каждое утро 
привоз. Вся продукция име-
ет необходимые сопроводи-
тельные документы. Поэтому 
закупаться впрок нет смыс- 
ла, лучше приходите чаще!

Магазинов много: пя-
тый открылся недавно на 
месте бывшего магазина 
«Мелодия». Все пять нахо-
дятся в проходимых мес- 
тах, и вы легко их найдете.

Цена мяса невысока. Так, 
суповой набор стоит 90 руб-
лей. А до конца декабря сви-
ная рулька стоит 180 рублей 
за килограмм. Корейка –  
265 рублей*. Заходите за мя- 
сом и делитесь рецептами!  

Фото предоставлено рекламо- 
дателем     *Акция до 31 де- 

кабря 2018 года,  
тел. 8 (912) 

153-76-88

1

2

Промойте рульку. Сме-
шайте соевый соус, май- 
онез, лимонный сок, чес-
нок и специи. Натрите 
этим соусом мясо. По- 
маринуйте несколько ча- 
сов. Положите рульку в 
рукав и запекайте при 
температуре 100 гра-

дусов полчаса, затем 
при 200 градусах –  
еще  полтора  часа.

Как  приготовить

3

Антон Антушев

Воздушная гавань 
получила имя из-
вестного летчика
4 декабря закончилось голо- 
сование на сайте «Великие  
имена России», где реша- 
лось, какие имена будут но-
сить российские аэропорты. 
В «конкурсанты» попала и 
столица Коми. Среди «кан-
дидатур» для сыктывкарско- 

го аэропорта предложили 
Петра Истомина, Николая 
Оплеснина и Юрия Спири-
донова. В итоге за летчика 
проголосовало большинство.  
Он «набрал» 13 409 голосов.

Всероссийский проект 
«Великие имена России» по 
присвоению названий аэро- 
портам страны стартовал  
11 октября. Голосование про-
ходило в четыре этапа. На 
первом кандидатов выдви-
гала Общественная палата 

России. После этого списки 
дополнились именами, ко-
торые предлагали жители 
страны. Во время третьего 
этапа кандидатов отсеива-
ли до момента выбора трех 
лидеров. И на финальной 
стадии определяли победи- 
теля голосования.

– После получения всей 
информации о биографии 
и заслугах летчика Петра  
Истомина мы установим  
мемориальную доску, чтобы 

посетители могли познако-
миться с этим героем. Так-
же мы включим информа- 
цию в рейсы по типу: «Вы 
прибываете в аэропорт го-
рода Сыктывкара имени Пе- 
тра Истомина». А внутри 
аэровокзала и, может быть, 
снаружи здания будут до-
полнительные вывески с 
именем героя, – рассказал 
директор аэропорта Сыктыв- 
кара Владимир Александров.

Фото автора

В честь кого назвали 
сыктывкарский аэропорт?

Что  вы  думаете  по  поводу  названия  аэропорта?

Михаил Рогачёв, 
историк:

– Голосовала вся страна. Но 
вряд ли Истомин – выдаю-
щееся имя России. И должен 
ли аэропорт быть именным? 

Василий Рочев, лыжник: 
– Я ни за и ни против. Но  
при этом считаю, что на- 
звание «Аэропорт города 
Сыктывкара» вполне понят-
но  и  информативно.

никита Чернов, блогер:
– Относительно Петра Исто-
мина: фигура спорная. Когда  
в тот же момент присутст- 
вовали такие фамилии, как  
Оплеснин  и  Спиридонов...

� Комментарии  с  сайта
PG11.ru

Цветан Георгиев: «Я го-
лосовал за Спиридонова».
Зара Иванова: «Больше 
всех  достоин  Морозов».
Людмила Соловьёва: 
«Неужели аэропорт без 
названия  не  работает?»
алексей алимов: «Исто-
мин в пределах Коми да-
же  и  не  летал».

Кто  такой  Пётр  Истомин?
Истомин Пётр Анисимович, первый летчик Коми, ро-
дился в 1891 году в селе Усть-Ухта. Участвовал в Ок-
тябрьской революции в Петрограде. Окончил Кронш-
тадтскую школу бортмехаников воздушных аппаратов. 
Участвовал в Первой мировой войне. В 1918-м со-
провождал аэропланы из Петрограда в Котлас. С фев-
раля 1919-го воевал на Восточном фронте. 16 мая  
сбит  белогвардейцами,  после  пыток  расстрелян.

Как  выбирали?

– Личные мнения руководителей, общественников, пред-
ставителей крупных руководителей не учи-
тывались. Волонтеры говорят, при голо- 
совании люди интересовались, кто та-
кой Истомин. Видимо, люди решили, 
что аэропорт должен носить имя летчи-
ка, – рассказала директор Обществен- 
ной палаты Коми Александра Афонина.

Летчик Пётр Истомин родился 
в коми селе Усть-Ухта

Именные таблички появятся 
на фасаде и внутри аэропорта

0+
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Екатерина Хант

И все ли счетчики 
помогают беречь 
деньги?
Говорят, что счетчик газа 
помогает сэкономить. Но  
оказывается, счетчик счет- 
чику рознь. Так давайте 
разбираться! А помогут в 
этом эксперты компании 
«ГазТехМонтаж».

До 80 процентов суммы 
оплаты счетов за газ может 
сэкономить прибор учета. 
Но это в том случае, если 
он легален. К сожалению 
некоторые сыктывкарцы по- 
купают приборы учета газа 
сами. Какие? Правильно: 

самые дешевые. При этом 
продавец не скажет о том, 
что для монтажа счетчика, 
возможно, вам понадобится 
установить новый входящий 
кран, выполнить сварные ра- 
боты по газопроводу, сде- 
лать резьбу и прочее. А это 
дополнительные расходы.

Еще момент: в погоне за 
выгодой многие доверяют ус- 
тановку абы кому. Но уста- 
новку счетчика газа должна 
производить только компа- 
ния, числящаяся в Росре- 
естре. А счетчики других  
фирм-нелегалов Межрегион- 
газ пломбировать не будет. 
Тем более бесплатно.

Кому доверить работу? 
Компании «ГазТехМонтаж»! 

Она уже семь лет устанав- 
ливает газовые счетчики, 
подключает и ремонтирует 
газовое оборудование. Мас- 
тера компании – профес- 
сионалы. Они предложат 
вам надежный прибор учета, 
за который не придется 
краснеть через полгода.

Цены на установку не-
высокие, от от 4 400 рублей. 
В эту сумму уже включена 
стоимость счетчика. Затра- 
ты зависят от модели уста- 
навливаемого аппарата. И с 
таким счетчиком возможно 
сэкономить до 80 процентов 
расходов на газ!

Прибор ставится на 
12 лет, а гарантия на него 
составляет девять лет. За  
это время он окупится не- 
сколько раз! Хотите узнать, 
сколько вы сэкономите, ес- 

ли поставите прибор учета 
газа? Тогда позвоните по  
телефону 25-23-70. Специа-
лист подсчитает для вас 
примерную выгоду. 

Фото предоставлено рекламодателем

«ГазТехМонтаж» – 
официальный 
сервисный центр 
завода «Гранд»

Предновогодняя  акция!
При установке счетчика газа – скидка 15% на  
все  работы  весь  декабрь  2018  года!

Как сэкономить  
на газе в новом году?

12  причин  
обратиться  
в  «ГазТехМонтаж»:

1) бесплатная пломбиров- 
ка  от  Межрегионгаза;
2)  качественные  счетчики;
3) грамотная бригада 
монтажников и короткие 
сроки  выполнения  работ;
4) гарантия на работу и 
оборудование;
5)  низкие  цены;
6) круглосуточная диспет- 
черская служба (телефон 
25-23-70);
7) широкий ассортимент 
поставляемого оборудо- 
вания;

8) отчет о материа- 
лах и оборудовании, 
об условиях постав- 
ки  и  установки;
9)  нет  выходных;
10) бесплатная доставка 
при покупке оборудова- 
ния у компании; выезд  
во  все  районы  города;
11) работа без предопла- 
ты и скрытых платежей; 
возможность оплаты бан- 
ковской  картой;
12) «ГазТехМонтаж» – это 
сервисный центр завода 
«Гранд» в Коми. Задавай- 
те вопросы по 
работе счетчи- 
ка:  25-23-70.

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

Ольга Древина

Специальные 
цены действуют 
только до 31 де-
кабря 2018 года

Зима вступила в свои права, 
а ваша мечта о новой шубе 
до сих пор не воплотилась? 
Не огорчайтесь. В сало-
не меха «Модерн» до кон- 
ца декабря можно приобре- 
сти новую натуральную шу- 
бу практически за полцены.

«Модерн» – салон, где 
продают только норку. По 

качеству и ассортименту 
изделий из этого меха ему  
в Сыктывкаре, пожалуй,  
нет равных. Размеры – от 
38-го до 66-го. Вы непре- 
менно подберете что-то себе!

Шубы, полушубки, ман-
то и жилеты – всё это хо-
рошее вложение средств. 
Поскольку весь декабрь в 
магазине действуют спе-
циальные цены*, а пару 
перчаток каждый покупа- 
тель получит в подарок.

Натуральная шуба, и 
в самый разгар зимы по 
такой цене – это очень  

хорошее предложение. К  
тому же в салоне меха 
«Модерн» можно и офор-
мить рассрочку**. Прихо- 
дите, подберите свой фа-
сон и узнайте специаль- 
ную цену вашей шубы.  

Фото Ирины Сенюковой  
*Подробности по тел. (8212) 213-200

**Рассрочка предоставляется  
ИП Гичун Т.В., АО «Банк Русский стандарт» 

Успейте купить шубу 
за 55 000 рублей

Куда  приходить?

Салон «Модерн»:
ул. Карла Маркса, 180/1.
Тел. 8 (8212) 213-200.

Екатерина Кретова 
примеряет шубу 
из норки. Цвет пастель. 
Цена 140 000 руб.,
со скидкой – 120 000. 

Где купить недорогие лампы?
До сих пор освещаете квар-
тиру лампочками Ильича? 
Самое время идти в «Рос- 
хозторг»! Именно там сей-
час действуют скидки на 
энергосберегающие лампы: 
их можно купить всего за 
50 рублей. Также в мага-
зине можно выбрать свето- 
диодные аналоги почти по 
той же цене.

В магазине большой вы-
бор и других полезных в 
хозяйстве вещей. Напри-
мер, средство для мытья 
посуды можно купить за 25 
рублей, теплые перчатки – 

за 170 рублей. Убедитесь в 
этом сами: приходите в но-
вый магазин «Росхозторг» 
на улице Заводской, 21 и  
выберите то, что нужно.  

Фото предоставлено рекламодателем

Куда  приходить?

• ул. Заводская, 21
• ул. Коммунистическая, 34
• Дырнос, 118
• Зеленец, II квартал, 18
• Емва, ул. Октябрьская, 19
• Ухта, ул. 30 лет  
Октября, 12
Группа «ВКонтакте»:  
vk.com/public154100644

Если вы купили квартиру в 
новостройке, затрат на ре-
монт не избежать. Один из 
способов сделать хорошую  
отделку и при этом сэко- 
номить – стиль лофт. Он 
сочетает в себе простоту и 
брутальность интерьера – 
идеальный вариант для хо- 
лостяков и творческих натур.

Основная особенность сти-
ля в том, что стены не закры- 
ваются. Кирпичная кладка  
или бетонные плиты стано- 
вятся частью дизайна. Не при- 
дется выравнивать и штука-
турить стены, клеить обои. 
Достаточно настелить пол, 

натянуть потолки и обрабо-
тать стены. Эксперты ком-
паниии «Стройконсалтинг» 
ответят на все ваши вопро-
сы, помогут с выбором мате-
риала, а при необходимости  
сделают такой ремонт сами.

Позвоните, чтобы узнать, 
подойдет ли стиль лофт для 
вашей квартиры.  

Фото предоставлено рекламодателем

Решение в стиле лофт

Контакты
Компания «Стройконсалтинг».
Тел. 8 (8212) 33-99-88.
Адрес: Ул. Тентю-
ковская, 427/2.
Vk.com/club167406488
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Согрейте квартиру: остеклите балкон!
Ирина Сенюкова

До Нового года 
это будет стоить 
реально дешевле 

Снегопад... Но времени 
любоваться им нет! Надо 
срочно остеклять балкон. 
К чему такая спешка?

Цена заморожена. 
До 31 декабря 2018 года  
компания «Арсенал Окна»  
делает цену на пластико- 
вое остекление балкона  
фиксированной – 27 000  
рублей. За такие деньги  
сыктывкарские компании 
могут сделать алюминиевое  
остекление. Разница есть!

Оформите договор до 
31 декабря 2018 года: в  
этот день акция закончит- 
ся. А в 2019 году цены на  
всё, в том числе на строй- 
материалы, вырастут.

Пожалейте монтажни- 
ков! Мы живем на Севере. 
И в мороз заниматься уста- 

новкой сложно. Поэтому  
не ждите жесткого минуса:  
позвоните сейчас. Спроси- 
те, насколько быстро остек-
лят ваш балкон и выносят  
ли сотрудники компании  
мусор. И запишитесь на за-
мер, он бесплатный.  

Фото предоставлено рекламодателем  

*ООО «Арсенал Окна». Подробности: 562-900

Почему  «арсенал  Окна»?
1.  На  рынке  больше  17  лет  –  
компании  доверяют.  
2.  Производство  в  Сыктывкаре  –  

вы  не  переплатите  за  доставку.  

3.  Вежливый  сервис:  менеджеры  

не  грубят,  монтажники  приходят  вовремя.
контакты

Телефон 562-900.
Сайт: www.arsenalokna.ru

Совет  эксперта
– Хотите хранить заготовки на балконе?  

Можем смонтировать удобные шкафчи- 

ки, утеплить стены и пол. А чтобы сде-

лать помещение еще уютнее, проведи- 

те свет: зимой темнеет рано. И уста-

новите обогреватель, – советует Мак- 

сим  Носов,  директор  «Арсенал  Окон».

Надоели бизнес-ланчи?  
Вам пора в «Южную ночь»
Анатолий Жук

Вас ждет полноцен-
ный вкусный обед

Многим сыктывкарцам 

уже приелись бизнес-

ланчи. Среди них обыч-

но нет никакого выбо-

ра. Приходится брать 
лишь то, что 

предлагает 
заведение. 
Но сык-
тывкарец 

Дмитрий Паскар нашел кафе,  

в котором и решил пообедать.

Первое посещение «Юж-

ной ночи» приятно удивило  

молодого человека:
– Я растерялся. Блюд было 

так много – не знал, что вы-

брать. Думал взять что-то тра-

диционное типа гуляша или 

блюдо национальной кухни: 

харчо, плов, джыз-быз...

Сыктывкарцу обед 
явно понравился:

– Я взял именно то, что хо-

тел, а не то, что предлагают 

в бизнес-ланчах. И мой обед 

получился довольно бюджет- 

ным, особенно по меркам кафе.

Дмитрий оценил свое по-

сещение кафе на твердую «пя- 

терку», особенно учитывая еще 

один плюс:
– Обеды начинаются с 10 ут-

ра и заканчиваются в 16 ча-

сов. С моим ненормированным  

графиком это очень удобно!

Вы и сами можете убедить-

ся в словах Дмитрия. Позвони-

те в «Южную ночь» и узнайте,  

какое меню ждет вас сегодня.  
Фото автора

контакты

Адрес:  
Октябрьский проспект, 127.
Тел. 51-73-73.Салат «Сельдь под шубой» стоит 60 рублей

Дмитрий Паскар 
взял на обед грибной суп,  
салат и пюре с гуляшом
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календарь
Читай. Думай. 
Действуй.

Новинки художественной литературы
Товары для творчества
Большой выбор канцтоваров
Книги на заказ
Еженедельное обновление

«ВК»: vk.com/litera_komi
Сот. 8 (909) 123-0-123
Тел. 32-15-00
Ул. Коммунистическая, 46/6

Январь

Парикмахерская  
«Прага»

Мужской и женский зал
Стрижки, укладки, маникюр, педикюр,  
макияж, оформление бровей

Октябрьский пр-т, 42; vk/club113673925
26-46-46 – женский зал
26-46-26 – мужской зал

АвгустМарт

Звоните:
8 (912) 965-88-88.
Группа «ВК»: vk.com/club170423393

Март - время 
задуматься  
об автономном 
отоплении

Разработка всех суставов 
аппаратом Flex-F04 
марки «ОРМЕД» 

Февраль
Как вернуть плечу 
подвижность?

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

*с 01.01.2019 
по 31.05.2019

20 посещений 
по цене 10*

Апрель

• Доставка,
установка
• Любая  
форма оплаты
• Двери  
в наличии  
и под заказ

• г. Сыктывкар, ул. Морозова, 111/1
• 8 (908) 717-69-53, 57-69-53
• vk.com/dveridlyadoma
• купить-двери-сыктывкар.рф
• дверикоми
(поиск через Яндекс)

Выбери себе скидку:  

5%, 7% и 10%*
*Подробности по телефону, 
акция действует весь 2019 год

Магазин дверей Пиломатериалы 
из Котласа  
от производителя
Отделочные материалы:
• половая доска, имитация бруса
• евровагонка (хвоя, осина), блок-хаус
• Банные аксессуары и двери из осины
Элементы лестниц:
тетива, ступени, площадки,  балясины, 
перила, а также подоконники и мебель- 
ные щиты
Погонажные 
изделия:
наличник, 
плинтус, 
уголок,
раскладка,
бруски

Сыктывкар, м. Човью,  
ул. 1-я Промышленная, 63
8 (904) 106-14-91, 57-29-55        

Пиломатериалы Сыктывкар 

Июнь

А теперь для вас мы работаем 
с 8.00 до 19.00 (с 17.12.2018)
Ул. Колхозная, 42  
Тел.: 24-02-33, 29-66-77
https://vk.com/mebel_snab

Сентябрь

- Изготовление 
дверей-купе
- Комплектующие  
для корпусной  
мебели
- Фотопечать
- Зеркала/стекла
- ЛДСП, раскрой

- Фурнитура  
для вашей кухни

- Фасады МДФ
- Столешницы

- Мойки со смесителями

«Мебель Снаб»

Отличное качество по доступной цене!

ГБУ РК 
«Сыктывдинская СББЖ»

- вакцинацию  
домашних животных
- консультацию и лечение
- хирургические операции

- чистку зубов  
УЗ скайлером
- вызов на дом ветери-
нарного специалиста

Октябрь

Адреса: Эжва, ул. Лесная, 17. Тел. 8 (8212) 62-67-20
Сыктывдинский район,
с. Выльгорт, ул. СПТУ-2, 5. Тел. 8 (8213) 7-15-84
Пгт Краснозатонский, ул. Трудовая, 32

*в
ес

ь 
20

19
 г.

Предъявителю данного купона – скидка 15%* 
на хирургические операции (стерилизацию, 
кастрацию, купирование ушей и прочее)

Осуществляет следующие  
виды ветеринарных услуг:

Вкусные и полезные  
подарки к Новому году  

в магазинах 
«МАТО»

Адреса магазинов здесь: 
vk.com/mato_komi
Тел. 8 (912) 869-76-98

Декабрь

Свежие,
качественные 

продукты
Республики

Коми

«Мир ковров»
Огромный 
ассортимент!

Ковры (Турция, Бельгия, Беларусь)
Ковровые дорожки
Паласы
Наборы для ванных комнат
Циновки

Адрес: Эжва, пр-т Бумажников, 53Д
Тел. 8 (904) 270-10-95

Июль
Время ехать
на шашлыки!

Маринад  на  минеральной  воде
Берется полтора литра хорошо газированной ми-
нералки, зелень, специи, немного соли и три лу-
ковицы. Даже самая старая говядина через четы- 
ре часа, проведенных в этом маринаде, превра-
щается в нежнейшее филе. Но внимание! Не до-
бавляйте в маринад лечебно-столовые виды ми- 
нералки: у них своеобразный вкус и запах, кото- 
рый  они  не  замедлят  передать  вашему  шашлыку.

Май

Ноябрь

Санаторий 
«Митино»
приглашает для восстановительного  
лечения и полноценного 
отдыха взрослых и детей

8 (8332) 48-60-64
8 (8332) 48-60-65
8 (8332) 24-38-68  
www.san-mitino.ru

Лицензия №ЛО-43-01 002753 от 14.03.2018
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Вызов дезинсектора  
по телефону  
8 (909) 125-36-07.

Пимен
Мишуров
Эксперт компании  
«ДезКоми»

?Зимой в квартиру 
пришли тараканы. 

Пытались вывести са-
ми – не получилось. 
Что  делать?
Если появились тараканы, 
лучше сразу обращаться в 
специальную службу. Эк-
сперты приедут в любой 
день, даже в выходной, в 
удобное для вас время. Об-
работка проводится средс-
твами, безопасными для 
людей, домашних живот-
ных и растений. Займет 
она не более одного часа.  
Стоимость услуги – от  
1 600 рублей, в зависимос-
ти от удаленности райо- 
на и количества комнат.  

Адрес: ул. Куратова, 
77, цок. этаж.
E-mail:
cvs330203@mail.ru.
Тел. 8 (8212) 33-02-03.

?Почему стоимость 
КАСКО на один и тот 

же автомобиль в раз-
ных компаниях разли-
чается  в  несколько  раз?
Стоимость КАСКО зависит  
от условий договора и на-
бора опций. Важные усло-
вия: расчетная стоимость 
автомобиля с учетом из- 
носа, наличие франшизы,  
страховая сумма возме-
щения по ДТП. Опции: 
оплата эвакуатора, выбор  
СТО и прочие нюансы.  
Разобраться в них помо-
гут профессионалы «Цен-
тра выгодного страхова-
ния». Обратитесь, чтобы 
не переплачивать.  

Ольга 
Миллер
Руководитель «Центра 
выгодного страхования»

Новый год близко:  
в городе установили главную 
елку и светящийся шар

0+

Кстати
Жители села Усть-Уса решили скинуться на искусст-
венную новогоднюю ель. Им удалось собрать уже 
около 140 тысяч рублей. Теперь в селе появится  
пятиметровая  елка  с  гирляндами.

Владислав Гусельников
Антон Антушев

Ледовый горо-
док появится 
на днях

На Стефановскую 
площадь Сыктывка-
ра 6 декабря при-
везли новогоднюю 
ель. Праздничное 
дерево сразу же 
начали устанав-
ливать. А днем 

ранее «под часами» прове-
ряли работу нового арт-объ- 
екта в виде светящегося ша-
ра, который появился в цен-
тре города 29 ноября.

Известно, что празднич-
ную ель для Сыктывкара сру-
били в Усть-Вымском районе 
Коми. Место, где ее добыли, 
находится в 45 километрах 
от Кожмудора, возле дерев-
ни Эжолты. Высота де-
рева 22 метра, а раз-
мах его ветвей –  
около семи.

А вот арт-объект в виде ог-
ромного елочного шара за-
казали в Санкт-Петербурге. 
На конструкцию и установку 
ушло 1 330 000 рублей. Ги-
гантский новогодний шар 
пробно засиял днем 6 дека-
бря. Совсем скоро сыктыв-

карцы смогут фотографи-
роваться прямо 
внутри нового 
праздничного 

арт-объекта.
Фото 

авторов
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1. Подберите 
шторы под ин-
терьер 2. Метр 
вуали стоит  
150 рублей  
3. Кемал Лепшоков 
делает всё с улыбкой  
4, 5. Новинки: шторы 
«Цветы» и «Город»

Интернет или реальный магазин: 
где лучше покупать шторы?

Ирина Сенюкова

Не спешите брать  
кота в мешке

 – Мне больше 
нравится вуаль 
н е ж н о - ж е л -
того цвета. А 
эта – нет. Она 

же лимонная. –  
Женщина пере-
бирает ткань: 

она просмот-
рела уже с 

десяток 
р а з -

ных вариантов. При заказе через 
интернет это вряд ли возможно.

– Фото не всегда точно пе-
редает цвет ткани. А еще, за-
казывая через интернет, вы не 
можете оценить фактуру. На-
пример, шторы блэкаут: в реаль-
ности оценить, насколько они 
плотные, проще! – объяснил Ке-
мал Лепшоков, консультант от-
дела «Шторы» ТЦ «Большая  
разница» на улице Гаражной, 9/2.

«А какой длины вам нужны 
шторы»? – этот вопрос Кемал за-
дает каждому. Если надо, подши-

вает изделие. Работает и 
с тем материалом,  

который был 
куплен  

 

в другом месте. Онлайн такие  
услуги вам вряд ли предоставят.

Ну а цены? В отделе «Што-
ры» они невысокие. Метр вуали  
стоит 150 рублей, портьеры – от 
350 рублей, блэкаут – от 500 
рублей. Измерьте расстояние 
от карниза до пола и приходи-
те. Вам рассчитают, сколько бу- 

дут стоить ваши шторы.  
Фото автора

Контакты

Ул. Гаражная, 9/2,
ТЦ «Большая разница»
(отдел «Шторы»).
Тел. 8 (963) 485-32-43.

3

1

2

4 5

Отзыв  клиента

– Я хотела заказать шторы через интернет,  
но подруга посоветовала заглянуть на Гараж- 
ную, 9/2. И там я нашла блэкаут нужного  
цвета. Мастер подшил их по размеру.  
В итоге я заплатила на 1 000 рублей меньше, 
чем если бы заказывала через интернет! – 
рассказала сыктывкарка Людмила Демакова.
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Участницы «Ре-формы» поделились 
рецептами полезной еды
Владислав Гусельников

Приготовить  
правильное  
блюдо может 
каждый

Завершился первый месяц 
проекта «Pro Города» о по-
худении «Ре-форма». Участ- 
ницы прошли контрольное 
взвешивание и рассказали, 
что они ели, чтобы сбросить 
лишние килограммы.

За месяц Юлия Кова-
ленко похудела на пять 
с половиной  килограммов:

– Первый месяц проекта  
прошел плодотворно. Но в  
следующем мне нужно бу-
дет сбросить побольше. Са-
мым сложным для меня бы-
ло приспособиться к пита-
нию, чтобы готовить самой 
себе. Из еды я предпочитаю 
куриную грудку с гречкой 
или бурым рисом. Также 
добавила в рацион авокадо,  
потому что он полезный.

Марина Жилина за 
месяц похудела на во-
семь  килограммов:

– В первые недели про-
екта всё было новым, а по- 
тому интересным: съемки, 
занятия в зале. Потом это 
всё превратилось в рутину, 
и стало реально тяжело. Но 
такой результат меня силь-
но взбодрил. Из-за проек-
та мой рацион сильно по-
менялся. Но пока обхожусь 
обычными продуктами: ку-
рица, рис, гречка. Просто 
готовлю их правильно.

Фото автора

0+

«– Помимо жиро-
вой у нас умень-
шилась и мышеч-
ная масса. Не 
бывает так, что-
бы уходил только  
жир. Поэтому 
такой результат 
соответствует 
нашему первона-
чальному плану.

Руслан Носарев,  
тренер Марины

«– Результаты 
неплохие, хотя 
могли быть не- 
много лучше. Но у 

нас «горит» жир, 
а не мышцы. 
Значит, всё 

идет пра-
вильно. 
Дарья Фатыхова,  

тренер Юлии

Рецепт овсяного блина 
с сыром и шампиньонами от Юлии

Требуется: 40 граммов овсяной муки, щепотка соли, ку-
риное яйцо, столовая ложка молока, один шампиньон.
Приготовление:
Взбиваем овсяную муку, яйцо и молоко. Выливаем это 
на сковороду и обжариваем с двух сторон. В это же 
время нарезаем мелкими кусочками свежий шампинь- 
он и тушим его на соевом соусе. Затем на одну поло-
вину блина кладем начинку из грибов и сыра, накры-
ваем другой и снова обжариваем блин с двух сторон.

Рецепт полезного салата от Марины

Требуется: листья салата, две редиски, 100 граммов 
свежей капусты, 100 граммов морской капусты, кок-
тейль из морепродуктов.
Приготовление:
Натираем редис, а листья салата и свежую капусту 
мелко нарезаем. Всё складываем в одну тарелку, пе-
ремешиваем и даем постоять. Для салата не нужно 
масло: овощи сами дают сок. Соль тоже не добавля- 
ем: морепродукты не позволят блюду быть пресным.

 Марина сдела-
ла полезный салат

контакты

«Грани»: ул. Станцион-
ная, 152. Тел. 400-501. 
«Астромед»:  
ул. Первомайская, 78/1.  
Тел. 400-103.

 Юлия пригото-
вила «овсяноблин»
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Не тратьте время в очередях поликлиник В телешоу о еде участвовала сыктывкарка
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.

1 декабря в эфир телеканала НТВ вышел выпуск пе-
редачи «Поедим, поедим». Участницей стала сыктыв-
карка Анна Помарина. Она несколько лет назад пере- 
ехала в Индонезию. Кухней именно этой страны де-
вушка и поделилась. Анна приготовила ренданг и са- 
лат гадо-гадо. Видео смотрите на pg11.ru/t/поедим.

 Скриншот видео

0+
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Анатолий Жук

«Энергоучет» расска-
зал, как вычислить 
мошенников
В начале декабря «Pro Город» пы-
тался выяснить, что за газовики 
ходят по квартирам сыктывкар-
цев. Горожане предположили, что  
столкнулись с мошенниками: рань-
ше никто не проявлял интереса  
к состоянию газового оборудова- 
ния в их квартирах, а его ремон- 
том, его обслуживанием имела 
право заниматься только газо- 
распределительная компания.

Но решением Верховного суда 
России от 10 декабря 2013 года 
№АКПИ13-826 изменились прави- 
ла безопасного газопотребления.  
И с целью улучшения качества ус-
луги способом конкуренции к вы-
полнению работ на газовых уз-
лах допустили компании, которые 
прошли проверку и имеют штат  
квалифицированных специалистов.

При этом у собственника мо-
жет быть заключен договор со спе-
циализированной организацией по  
ремонту и обслуживанию. А для 
монтажа и установки допоборудо-
вания горожане могут привлечь 
компанию на свой выбор, так как  
это совершенно разные виды услуг.

Одной из таких компаний и яв-
ляется «Энергоучет». Изначально  
организация предоставляла услуги  
по капитальному ремонту город- 

ских сооружений и обеспечивала 
мероприятия по установке обще- 
домовых приборов на воду и тепло.

Сейчас специалисты «Энерго-
учета» обходят квартиры. Часто 
выявляют неисправности. Бывает,  
что и сами жильцы о них зна-
ют, но за недостатком времени и 
средств просто приспосабливаются 
к проблеме. Так, по условной ста-
тистике, около 40 процентов ко-
лонок в Сыктывкаре устарело, не-
которые зажигаются с хлопком. А 
вот микроутечки проверить мож-
но только газоанализатором ли- 

бо мыльным раствором. Иногда га- 
зом вовсе не пахнет, а люди гибнут.

Также, согласно СНИП 42-01-
2002 (свод правил газораспреде-
лительных систем), «безопасность 
использования газа рекомендуется 
обеспечить применением техниче- 
ских средств и устройств». Практи-
чески ни в одной квартире таких 
устройств нет. Некоторые люди 
озаботились безопасностью, но ку-
пили китайский прибор, который 
просто вешается на стену. Но на-
стоящая система контроля загазо-
ванности имеет запорный клапан, 

устанавливается на газовую трубу  
и в случае аварийной ситуации  
срабатывает, перекрывая подачу 
газа. Монтировать такие приборы 
имеет право только специалист с  
допуском к газоопасным работам.

Другой вопрос: почему местные 
компании так негативно реагиру- 
ют на конкуренцию? Наверное, 
это связано с тем, что ее никогда 
раньше не было и за клиентов не 
нужно было бороться, повышая 
качество услуги. Результаты, к со-
жалению, приводят к трагедиям,  
которые мы видим по новостям.

Никто не имеет права обя-
зать собственника к установке 
или ремонту газового оборудо-
вания. Это дело добровольное,  
под свою же ответственность. 
Но есть несколько рекоменда- 
ций, чтобы не попасть впросак:

- Сотрудники газовой или мон-
тажной службы обязаны пока- 
зать удостоверения и допуски к 
газоопасным работам.

- Если вы решили установить но-
вое оборудование, это должны быть 
сертифицированные приборы.

- Внимательно читайте доку-
менты перед их подписанием. 
Добросовестная компания предо- 
ставит гарантию на работы сро-
ком как минимум в год.

Если у вас возникли сомнения, 
что специалисты, посетившие ва-
шу квартиру, действительно со-
трудники «Энергоучета», можете 
обратиться в организацию по бес- 
платному номеру горячей линии.

Будьте бдительны и помните: за 
свою безопасность в первую оче-
редь отвечаем мы сами .А уже по- 
том доверяем профессионалам.  

Фото предоставлено рекламодателем

Люди в панике:  
что за «газовщики» ходят  

по квартирам горожан?

Специалисты «Энергоучета» разъясняют жителям правила безопасности

Контакты

Горячая линия «Энерго- 
учета»: 8 (800) 770-73-31.

Марина Малаева

Сыктывкарец  
рассказал, как чувст- 
вовал себя до и после 
операции на глаза

– В детстве мама всегда восхища-
лась моим хорошим зрением, так 
как сама носила очки, – расска-
зал Яков Паршуков. – Но с появ-
лением компьютерной техники 
я начал просиживать днями за 
ЭЛТ мониторами и очень скоро 
посадил свое идеальное, данное 
мне от рождения зрение. Стал 
надевать очки сначала в маши-
не, потом перед телевизором, за- 
тем в кафе, в кино – в общем, везде.

Заниматься зрением было 
некогда: институт, потом армия,  
поиски работы. Очки стали ча- 
стью жизни. Решение пришло са-
мо в один момент. В январе 2018 
года я с легкостью пошел на диа-
гностику, а в дальнейшем – на 
операцию ФРК, поняв, что мне 
это жизненно необходимо. Очень  
жалею, что не сделал этого раньше.

От консультации до опера-
ции прошла всего неделя. По-
сле этого я почувствовал себя 
другим человеком. Я уверен в 
докторах сыктывкарского фили-
ала «Созвездие». Благодаря цен-
тру жителям Коми не нужно 
ехать за пределы республики,  
чтобы сделать такую операцию.

Надо любить себя и свое 
здоровье, хранить и оберегать, –  
подвел итог Яков. А вы для на-
чала просто позвоните и запи- 
шитесь на консультацию.  

Фото предоставлено рекламодателем  
Лицензия № 11-ЛО-01-000833 от 17.04.2012 г.

Как избавиться от очков за неделю?

Яков Паршуков 
наслаждается всеми  
красками жизни

Контакты

Тел.: 8 (8212) 515-866, 8 (8212) 575-866.
Сыктывкар, ул. Петрозаводская, 17.
www.sozvezdie11.ru

Что  такое  ФРК?
Фоторефракционная кератэк- 
томия – это первая опера-
ция на глаза, которая прово-
дится с применением лазе-
ра. Он как бы шлифует слои 
роговицы, поэтапно удаляя 
часть ее клеток. В результа-
те достигаются те параметры 
ее кривизны, которые необ-
ходимы для нормализации  
оптической  функции  зрения.

акция
До 31 декабря 2018 года в 
центре «Созвездие» – скид-
ка 10 процентов на лазер-
ную  коррекцию  зрения.
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Квартирный ответ!

Каркасные дома стали стро-
ить всё чаще даже на Се- 
вере, предпочитая их брусу.  
И причин немало. Главная – 
это скорость строительства.  
А еще каркасные дома успе- 
ли проявить себя как на-
дежные конструкции при 
невысоких 
затратах 
на мате- 

риалы. Такие дома хорошо  
хранят тепло, в них отлич- 
ная звукоизоляция. И нет 
усадки, а значит, можно на-
чать отделку сразу, не опа-
саясь перекоса. Можно легко 
проложить коммуникацион- 

ные сети внутри стен.
Поднять такой дом все- 

го за месяц могут  
специалисты сык-

тывкарской ком- 
пании «Профиль». 
Компания уже  

12 лет занима- 
ется строите- 
л ь с т в о м . 

Здесь можно заказать также  
сваи и ворота для вашего 
участка. И пусть вас не пу-
гают холода. В зимнем стро-
ительстве есть много плю-
сов! Позвоните в компанию 
«Профиль», чтобы рассчи-
тать стоимость материалов 
для дома вашей мечты.  

Фото предоставлено рекламодателем

Строим каркасный дом

Контакты
г. Сыктывкар,  
ул. Колхозная, 42.
Тел.: 21-55-99, 51-52-54.
www.profilkomi.ru
vk.com/vorota_komi
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  8 (922) 598-98-78Подробности по

купипродай11.рф

Подайте  
объявление  
в газету через 
интернет!

Автомобили
Приглашает автостоянка «ПаВИс+». 

Петрозаводская, 14/1 ............................ 559312, 89042709312
ПРОДАМ КамАЗ 1990 г., с прицепом, бортовой ......89172753459

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 400р./час;  
грузчики 250 р./час (ИП). Документы ............. 465928, Фёдор

Служба грузоперевозок. По городу, РК, РФ. 
Услуги грузчиков. Быстро. Дешево. Качественно. 
Нал./безнал. ......................................353309, 89128653309

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, 16 куб., фургон). 
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
Вывоз мусора. Грузчики. Грузоперевозки ......................573669
Грузоперевозки: а/м «Газель» 

4 м (фургон). Эжва, Город .................................. 89041057338
Кран-манипулятор + эвакуатор  

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

Прилузский и Усть-Куломский районы ............. 89121059004
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

А/м «Газель» 4 м, 1,5 т, 15 куб. Груз до 6 м. РК, РФ .... 342376

знАкомствА
Страстная брюнеточка 

ждет своего мужчину .................. 89041050313, Василисочка
Александра – приятная дама. Жду тебя! ............. 89086988064

Обаятельная и нежная
ждет звонка от принца

252734
Анжелика ждет своего короля .............................. 89121935226
Блондинка и брюнетка 

познакомятся с мужчинами ................................ 89128662261
Две девушки познакомятся 

с мужчинами от 35 лет ........................................ 89086972106
Женщина познакомится 

с мужчиной от 50 и старше ................................ 89041082720
Звони. Приезжай. 

Тебе понравится мой чай с десертом...........................217268
Аленький цветочек ждет ваш звоночек! .............. 89041000800

крАсотА и здоровье
По Представленным в рубрике услугам

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

Выезд на дом к клиенту в городе ...................... 89042704232

куПлю
Внимание, внимание!!! Покупаем вашу 

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

Выкуп. Ноутбуки ,смартфоны, 
ПК, ЖК ТВ, оргтехника. Вывоз .....................................562001

Куплю рога лося по цене от 750 руб./кг. ............... 89226644862

Куплю стиральные машины-
автомат и холодильники 

в любом состоянии
255513

Куплю холодильники и стир. машины 
в любом состоянии .............................................. 89042274754

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, платы, 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
Изготовление, ремонт, перетяжка 

мягкой мебели. Доставка ..............................................792413
Перетяжка мяг. мебели. 

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

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

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

недвижимость
куплю

КУПИМ  
В ВЫЛЬГОТЕ + ПИЧИПАШНЯ 
2-к. кв. Срочно! Наличные!...................................89087172140

Срочно куплю 1-, 2-, 3-к. кв., м/с, земельный участок .....332611
Срочный выкуп квартир. Наличные сразу ......................555011

ВЫГОДНО КУПЛЮ 
или сниму жилье в любом  

районе Сыктывкара.....570046

Комирегкомп купит жилье для своих сотрудников .......565135
Куплю 1-, 2-к. квартиру в Сыктывкаре .............. 89086949462
Куплю гараж ж/б, кирпичный, 

требующий ремонта. Недорого .....................................338413

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

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

пРодаю
1-к. кв. Центр гор. 

3 эт., без мебели. Чистая продажа .................... 89042313126
Продам 2-ком. квартиру 

СРОЧНО! Центр. Недорого ................................ 89634886149
Продаю или сдаю боксы в Эжве. 

Отопление, вода, электричество (380 вольт) ..............265140
Продаю дачу в Максаковке, общ. «Весна». 

Остановка автобуса – 10 мин.  
Дом, баня, теплица. 350 т. р. Обмен.............................265140

сдаю
ПАРИКМАХЕРСКУЮ СРОЧНО, 

с оборудованием, 35 кв. м; и пустое  
помещение, 12 кв. м. Недорого. В центре города ....89042710420

Сдаю 1-к. кв. в центре. 
Собственник. На длит. срок................................ 89128679035

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

снИму
Сниму жилье  

в любом районе Сыктывкара. Срочно!................715270
Срочно сниму м/с, 1-, 2-к. кв. 

в городе. Без посредников ............................................332611
Купим комнату в м/с общ. 

или однокомнатн. квартиру ................................ 89048614235
Организация снимет жилье для руководства ..... 89042715135
Платежеспособная семья снимет 

1-, 2-к. кв. Рассмотрю все варианты ................. 89042227011
Сниму квартиру или малосемейку ........................ 89042327900
Срочно! Сниму любое жилье .................359625, 89128659625

обучение
Английский, испанский, китайский. 

Педагог с большим опытом ................................ 89091233207
Немецкий, француз., итальянский. 

Отличные результаты .......................................... 89091233207
Репетитор начальных классов.  

Подготовка к школе .......................................... 89121028187
Танцы для детей и взрослых. 

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

ПродАю
Картофель деревенский 

с доставкой до квартиры ежедневно ...........................575952
КАРТОФЕЛЬ – 800 р. мешок: 

4 ведра по 12 л. Сорт «Невский». ...................... 89042045670
Картофель деревенск. «Аврора». 

Доставка (от 1 ведра) ....................................... 465928, Фёдор
Облепиху протертую с сахаром. 

Доставка по городу ............................................. 89042703214
Продаю холодильник Indesit двухкамерный, 

стир.машину Beko, шкаф 3-дверн.,  
тумбу бельевую, диван,  
тумбу под TV, стол круглый ................... 442780,89125621328

Срочно продаю в связи с переездом в Краснодар: 
шубы (норка, мутон, бобрик), 46 р-р;  
дубленку, 44 р-р; сапоги (зима), 35-37 р-ры;  
пимы, 36-37 р-ры и т. д. Цены договорные...89121109107

Разное
Навоз, помет, горбыль пиленый, 

дрова, опилки. ЗИЛ 5 куб. .............................................575809
Навоз коровий, помет куриный, 

торф, компост ........................................ 555390, 89041010741
Стульчики, горбыль, доска сух., песок, кипичный бой ....550747
Доставка помета, навоза, 

торфа, песка, ПГС. КамАЗ 15 т. ....................................725154
ПОМЕТ, НАВОЗ, 

песок, горбыль, торф ..................89125022235, 89503085067
Аккомуляторы в Сыктывкаре для любых авто. 

Продаем новые и принимаем старые  
по лучшим ценам. Магазин «Сила тока» .................. 571986

БРУСНИКА, КЛЮКВА. 
Доставка до подъезда Звонить после 18 ч. ..... 89009830258

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

Дрова березовые................................................................566850
Дрова березовые, 

колотые. Без выходных .......................89042349123, 273488

Песок, щебень.
Аренда фронтального погрузчика

277575
Песок, щебень, ПГС, грунт, 

торф, асфальтовая крошка ................................ 89041026707
Продается брус: 100*150, 150*150. ..................................551860
Стульчики. Горбыль. Песок. 

ПГС. Щебень. Навоз. Вывоз мусора ................. 89042096496
Песок, ПГС, бетон (крошка), 

навоз, щебень, горбыль,стульчики ...............................579904

кнИгИ

СРОЧНО! РАСПРОДАЖА КНИГ!  
«Золотая летопись России» и др. ...89121109107

рАботА
Административный помощник 

в офис. Доход 35 т. р.  ....................................... 89630005521

Ассистент руководителя.  
Финансовые перспективы .................. 89125638373, Анна

В кафе «Комильфо» требуются мойщики, 
уборщики. График 2/2, наличие  
медкнижки. Обед + трансфер ................... 391520, 391530

В лесопильный цех требуются:  
заточник, водитель вилочного погрузчика, 

рамщик, станочник-распиловщик 
(ленточное пиление).....250028

В стоматологию требуется медицинская сестра. ...........368285
Вахтер-диспетчер. 5/2, от 4 часов в день ........... 89048682142
Высокооплачиваемая работа 

для трудоголиков-интеллектуалов ...............................551749
Заместитель. Опт. поставки. 

От 35 лет, м/ж. Собеседование .......................... 89041074220
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Вакансии

аВТОЭЛЕкТРик	 Вахта,	Респуб.	Коми.Лесозаготовка.	Полный	соцпакет	 250028

ОХРанники	 ЧОП
«Монолит».	Тел.	249949	 89128644067

УкЛадчики Сортировщики	доски.	Стропальщики.
Операторы	на	лесопил.	линию	(Эжва)  551860

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

Нужен помощник от 35 лет, муж./жен. 
Обучу, собеседование ...................................................564108

Оформитель документов. 
Гибкий график. Любой опыт. 23 т.р. .................. 89125638373

Подработка в офисе. 
Гибкий график. Доход до 17 т. р. ....................... 89125638373

Помогите руководить. 
Обучу сам. Старше 30 лет. Собеседование ................564108

Помощник директора 
(для офицеров в отставке) .........553283, Максим Сергеевич

Приглашаем неработающих 
педагогов, медработников.................................. 89048604653

Производственному предприятию 
требуется уборщица. График  
работы 5/2. З/п от 14 000 т. р. ............................ 89824338047

Работа. С опытом 
почтового работника ..........................89121621856, Надежда

Регистратор заявок ................................................ 89009794699
Руководитель отдела развития. Доход 65 т. р. ... 89642505504
Секретарь-референт в офис ................................ 89009794699
Сотрудник в офис. 

Работа с документами. З/п 21 т. р.  ................. 89992254459
Требуется мастер по изготовлению корпусной мебели .... 558817
Требуется парикмахер-универсал (Эжва)............ 89505699064
Требуются продавец-кассир  

в ТС «Малышка» и «Оливье» (город, Эжва) 
Подробности по телефону .............. 89125575037, 627312

Разное
Бесплатно вывезу нерабочую бытовую технику .....89042367958
Утерянный аттестат об общем образовании 

11БВ №0022701 на имя Гранковского Виктора 
Владимировича считать недействительным. ..........................

Ремонт
Ремонт помещений

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

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

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

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

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

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

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

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

AMRA. Ремонт квартир, офисов 
Гарантия. Выезд в районы......................................571182

Ремонт квартир. Полы: фанера, стяжка. Гипсокартон .....552034
Балконы, окна. Обшивка, шкафчики. Скидки ............573025
Качественный ремонт квартир! 

Гарантия. Цены доступные ............................................486196

Квартиры и ванные под ключ.  
Натяжные потолки и окна в короткие 

сроки. Ремонт любой сложности!  
От 2 500 т. р. за кв./м.....89042279519

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

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

Поклейка обоев. 
Шпаклевка, покраска. Недорого! ....................... 89042033607

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

Покраска, шпаклевка, обои и др. отделочные работы ...338413
Полы: фанера, ламинат, линолеум. 

Обои, плитка, электрика ................................................568085
Полы: стяжка, фанера, ламинат. 

Быстро. Качество................................... 89042715374, 565733

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

Ремонт квартир от А до Я.  
Ванные под ключ. Сатехработы, 
электроработы. vk.com/club54513111 ........... 89087170932

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 и ванных под ключ. Все виды 
отделочных работ....................................................346240

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

Ремонт полов. Обшивка гипсокартоном  
и др. строительн. работы ............................................573025

Теплый балкон, лоджия: 
изготовл., установка. Гарант. 5 лет ..............................565573

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

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

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

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН и выкуп в любом состоянии. 
Пенсионерам скидки*..............................................296696

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

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

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

Ремонт стиральных машин
на дому. Гарантия.  

Пенсионерам скидка 10%*.  
Без выходных и праздников

333474, 89128633474

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ  
И ПОСУДОМОЕЧНЫХ машин, 
микроволновок, эл. плит, духовок, водонагревателей. 
Без выходных. Гарантия.........................................557234

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

ООО «Атлант-Сервис».
Ремонт автоматических 

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

видеоаппаратуры, эл. плит. Южная, 7
200286

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

Выкуп неиспр. техн.  
Скидки пенсионерам*

297940, 89042097940

Ремонт стиральных 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

Ремонт стир. машин
любой сложности на дому клиента

560594

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

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

БЫСТРЫЙ РЕМОНТ СТИР. 
МАШИН. Качество гарантируем........89042226658

НУЖЕН РЕМОНТ СТИРАЛЬНОЙ 
МАШИНЫ? Гарантия, скидки..................562682

ОТРЕМОНТИРУЕМ 
СТИРАЛЬНУЮ МАШИНУ на дому. 
Гарантия...........................................................89041047619

Починим стиральную машину.
Гарантия. Скидки.

89042276286

Профессиональный ремонт 
стиральных машин. Выезд сразу. Продажа 
запчастей.  
Пенсионерам скидка 10%*. Гарантия..........89676710880

Профессиональный ремонт 
холодильников на дому заказчика.  
Гарантия............................................................89121029511

Ремонт стиральных машин.
Выезд сразу. Без выходных. 

Пенсионерам скидка*. 
Выкуп неисправных
560470, 89042045561

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. 
Выкуп б/у стиральных машин ............................ 89041031666

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
и продажа запчастей ........................................... 89965902217

Ремонт стиральных машин 
любой сложности на дому.  
Гарантия, выезд сразу....................564607, 89009796695

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН на дому. Пенсионерам скидки*. 
Гарантия. Подробности по тел. ..................89042276146

Ремонт, установка стиральных, 
посудомоечных машин. Лицензия ............................. 552164

Ремонт
стиральных и посудомоечных машин.  

Выезд на дом
89634898323

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

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

Сантехника
Сантехник: замена труб, 

унитазов, раковин, ванн и др. ............................ 89091285099
Сантехработы. Недорого. 

Без выходных ......................................... 256025, 89068806260
Сантехнические работы. Система отопления. 

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

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

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

отопления, канализаций, насосов ................................335421
Сантехнические работы 

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

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

Монтаж электрики по ГОСТу. Договор.........................552034
Ваш мастер-электрик. Гарантия. Качество .....................568085

Ремонт электроинструментов, ремонт 
люстр и электромонтажные работы.  
Без выходных. Гарантия. Скидки..............................557234

Электрик. Все виды работ. Выезд бесплатно ................568050
Дипломированный электрик. 

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

ДвеРные замки
Замки. Вскрытие. Замена. Установка. 

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

квартир, сейфов. Замена, ремонт ................................576122
Замки: проф. устан., замена, ремонт. 

Сварочные работы .........................................................466331

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

СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ 
домов, бань. Срубы на заказ. Монтаж кровли, 
установка окон, дверей....89128683658, Игорь Иванович

Бригада плотников-отделочников. 
Ремонт квартир и ванных под ключ.  
Электрика, сантехника. Налич./безнал. расч. ... 480185, 89225834757

Бригада плотников: 
замена, настил полов, отделка .......................... 89091285099

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

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

МАГАЗИН ПЕЧЕЙ «ЖАРА». 
Более 70 моделей.  
Баки, дымоходы, огнезащита. НОВОГОДНИЕ  
СКИДКИ!......................562850; Сысольское шоссе, 15/3

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

Печник: кладка, ремонт, чистка, штукатурка ...... 89087109904
Печник: кладка, ремонт, чистка. 

Фото и видео работ ............................................. 89091247284
Ремонт гаражей, дач, бань ................................................558422
Сварочные работы: печи, ворота, двери и пр.  ..............558422

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

СтройКоми. Дома из бруса
по низким ценам: 520 т. р./120 кв.

252030
Замена шифера 

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

УСлУги
БухгалтеРСкие уСлуги

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

вСё Для пРазДника
Тамада, диджей. 

Свадьбы, юбилеи, корпоративы. Недорого! ................557224
ТАМАДА. Свадьбы, юбилеи. 

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

помощник Для Дома
МАСТЕР на ЧАС. 

Все виды работ. Без выходных ................. 296623, Владимир
МУЖ НА ЧАС. 

Все виды работ по дому. Чистка труб ............... 89121450542

Разное
АТЕЛЬЕ ПО ПЕРЕШИВУ, ремонту 

шуб, дубленок, кож. изделий.....89042079565

Бесплатно вывезу нерабочую 
бытовую технику, сантехнику ............................. 89041033105

Лестницы любой конструкции 
с установкой. Опыт. ............................................. 89042275979

ООО «Евростандарт».
Ваше тепло под ключ.  

Только до Нового года – 
скидка 15% на КОТЛЫ 

ОТОПЛЕНИЯ и их монтаж. 
Выезд специалиста бесплатно.

88212557870
Ремонт швейных машин, 

оверлоков. Выезд мастера ................................. 89042032352

УНИЧТОЖЕНИЕ КЛОПОВ, тараканов 
и других насекомых. Технология 

«холодного тумана». Эффективно! 
Безопасно! Гарантия!...89042084075

Цифровое ТВ – 849 р. 
Приставки (20 каналов), антенны. kupisto.ru ...............562001

ЮРиДичеСкие уСлуги
Автоадвокат. Лишение прав. ДТП. Страховка ...............575631
Адвокат. Оплата за результат. Опыт работы .................798798
Адвокат. Бесплатные консультации.................................556573

АДВОКАТ. Гражданские 
и арбитражные дела......................................89042043267

Юридические услуги в Эжве и городе. 
Банкротство граждан и организаций.  
Иски, претензии, суды.  
Семейное право .......................... 251616, Роман Михайлович

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

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

Ясновидение: проведу диагностику причины 
проблемы. Быстро выведу из жизненного 

тупика. Почищу от энергетического мусора  
и поставлю защиту от негатива.....89128671294
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