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В разных районах города сделают 
четыре купели. Первые обряды 

начнутся в полночь с 18 на 19 января под 
Краснозатонским мостом. «Pro Город» 

узнал, как провести православный 
ритуал безопасно 
и правильно.  стр. 2
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В Сыктывкаре заметили 
двух огромных волков
Хищников увидели 2 января в 
районе остановки «Школа-ин-
тернат» в Максаковке, они пе-
ребегали дорогу. Позже в этом 
районе загрызли пса. Подроб-
нее – на pg11.ru/t/дваволка.

Фото из архива «Pro Города»

В Сыктывкаре разыскивают 
женщину
43-летняя Эльвира Эрберт про-
пала 25 октября 2018 года. Но 
волонтеры стали разыскивать 
ее в январе. Приметы: темные 
волосы, карие глаза, куртка 
темного цвета. Подробнее – на 
pg11.ru/t/исчезла.

В столице Коми откроют KFC
Скоро в Сыктывкаре откроется 
ресторан международной се-
ти KFC. Он появится в одном 
из торговых центров города 
на улице Коммунистической. 
Подробнее – на pg11.ru/t/кфс.

Подробнее все новости  
читайте на

pg11.ru

Владислав Гусельников

Для горожан подгото-
вили четыре купели 

19 января православные люди отме-
чают Крещение. Одна из традиций 
этого праздника: купание в ледяной 
проруби. 

В этом году для желающих оку-
нуться подготовят четыре купели. 
Для горожан сделают деревянные 
трапы и обустроят раздевалки. 

Места и время купания уже 
установлены:
• на р. Сысоле, слева от понтонной 
переправы, ведущей в Заречье – 19 
января с 11.30 до 00.00;
• на р. Сысоле, у Краснозатонского 
моста – 19 января с 00.30 до 22.00;
• на р. Вычегде, в местечке Нижний 
Чов – 19 января с 01.00 до 00.00;
• на р. Вычегде, в районе лодочной 
станции в Эжве – с 15.00 18 января 
до 20.00 часов 19 января.

Фото из архива «Pro Города»

подготовка

– К купанию в иордани на-
до заранее готовиться: день 
поститься, отстоять службу 
в храме, исповедоваться и 
причаститься. Конечно, не 
пить спиртного. И только 
после освящения иордани 
батюшкой, прочитав соот-
ветствующую молитву, мож-
но идти в воду, – посовето-
вал Архиепископ Питирим. 

Будут ли горожане купаться в проруби?

виктория Часовнико-
ва, 25 лет:
– Я мерзлячка и на-
силовать свой орга-
низм не хочу! И я не 

думаю, что купание 
поможет в плане очи-

щения грехов и укрепления здо-
ровья. Хотя в бога я верю.

Юлия Можегова, 
18 лет:
– Я очень теплолю-
бивая и думаю, что 
находиться в ледя-

ной воде мне будет 
неприятно. А вообще, 

православные праздники я стара-
юсь не обходить стороной.

роман Гончар, 29 
лет:
– Я люблю экстре-
мальные ощуще-
ния, и вот уже семь 

лет купаюсь на Кре-
щение. Окунаюсь, что-

бы проверить себя. А верующим 
себя не назвал бы.

«– Перед купанием 
нужно разогреться: 
размяться, побегать. 
Окунаться лучше 
только по шею, что-
бы избежать суже-
ния сосудов мозга, 

 – замглавврача Сыктывкарской 
станции скорой помощи Лев Волков.

0+Где и когда 
пройдут 
крещенские 
купания 
в Сыктывкаре

Успейте купить двери «Остиум» по суперцене
Новый год в магазине «Двери мечты» начался со ски-
док: фабрика Ostium снизила цены на коллекцию меж-
комнатных дверей «Лайт» до 31 января 2019 года! При 
общем подорожании такой бонус особенно приятен! 
Приходите: улица Оплеснина, 41/1. Узнайте, какие 
цвета вам предложат: 579-689, 57-11-24.  g

Фото предоставлено рекламодателем. *Скидки не суммируются. Акция до 31.01.2019 г.

5 500 
рублей

Двери Ostium.
В комплекте: 
полотно,  
5 наличников, 
2,5 коробки

Ольга Древина

И какие сюрпри-
зы ждут горожан 
в скором времени
В конце 2018 года на месте 
бывшего клуба «Крым» от-
крылось новое заведение. На-
зывается сладко: «Мёд». Что 
интересно, никакого отноше-
ния к предыдущему «квар-
тиранту» этот клуб не имеет. 
Проверим вместе? 

Новый клуб «Мёд» – это три 
современных зала с фантасти-
ческими интерьерами. Много 
места, света и цвета, велико-
лепный звук, мягкие диван-

чики и уютные столики. Вам 
предложат попробовать блю-
да европейской, японской 
или итальянской 
кухни, спеть в ка-
раоке, потанце-
вать от души 
или «отор-
ваться» на 
выступле-
нии звезд. 
Б л и ж а й ш и й 
приезд знаме-
нитостей намечен 
на 25 января! Заходите – это 
ваш шанс отдохнуть и сделать 
сотни удачных селфи!      

Фото предоставлено рекламодателем

Что открылось на месте бывшего «Крыма»

25 
января состоится 
официальное 
открытие клуба 

выступят звезды 
На открытии клуба выступят рос-
сийские звезды DJ ЦветкOff и Аку-
ла. А 7 марта перед сыктывкарца-
ми предстанет легендарная певи-

ца Света! Бронируйте столики!

контакты 

Ул. Морозова, 47. 
Тел. 332-777

«ВК»: vk.com/club_med11

1. Современное оборудование 2. Интерес-
ный антураж 3. Зал с караоке 4. Народу нра-
вится! 5. Сделайте селфи: интерьеры богатые!
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16+

Какой вкус у домашнего зефира?
В меру сладкий, натуральный, нежный домашний зе-
фир вы можете заказать в мастерской «Вкусные розы». 
Лакомство со вкусом черники, мяты, лаванды, клуб-
ники упаковано в стильные коробочки. Заказывайте:  
8 (912) 94-888-31. Вступайте в группу «ВК»: vk.com/zefir_
roza и подписывайтесь на инстраграм: @roza_zefir.  g

 Фото предоставлено рекламодателем

кстати

– МЧС не первый год дежу-
рит на обряде Крещения. 
Получить травму там будет 
невозможно, даже если 
вы захотите . Спасатели не 
дадут вам этого сделать, – 
сказал Александр Князев, 
начальник ГУ МЧС Коми.
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Купите двери с новогодней скидкой!Сыктывкарка снялась в рекламе шампуня
До 31 января 2019 года межкомнатные двери мос-
ковской фабрики Porta Bella можно купить с огромной 
скидкой. В акции участвуют модели «Палермо» и «Мо-
дерн». Приходите на улицу Морозова, 156/1 и выбе-
рите цвет. Там же можно приобрести и входные две- 
ри. Выбор большой! Примеры: vk.com/dverireg11.  

Фото предоставлено рекламодателем     Подробности акции: 56-88-82

Татьяна Ветошкина снялась в рекламе мирового брен-
да Pantene. «Нас собирали, как принцесс: сделали ма-
никюр, мы перемеряли наряды, привели в порядок 
волосы. Было атмосферно и уютно», – рассказывает 
сыктывкарка. Теперь ролик «крутят» на федеральных 
каналах. Подробнее на: pg11.ru/t/волосы.

Фото из архива героини

Цена  
со скидкой  
4 800 
рублей  
за комплект

Двери «Палермо  
Porta Bella»

контакты

Тел.: 55-40-55;  
55-77-10; 55-44-90. 

Марина Малаева

А установите их, 
когда вам будет 
удобно!
– По просьбам желаю-
щих мы продлеваем зим-
ние скидки до 26 января 
2019 года. До этого време-
ни вы сможете сэкономить   
до 43 процентов от суммы 
заказа! – такую хорошую 
новость объявила Мария 
Степаненко, коммерчес-
кий директор компании  
ООО «ПК «Северные окна». 

Думать о будущем на-
до уже сейчас. К примеру, 
в январе вы можете купить 
изделия из ПВХ и алюми-

ния с большой скидкой, а 
установить их тогда, когда 
вам будет удобно: весной, 
летом или осенью.

Представьте себе: вес-
ной вы достроите загород-
ный дом и настанет черед ос- 
текления. К этому времени 
из-за инфляции вырастут 
цены на окна, и денег не хва-
тит. Что делать? Забивать 
проемы досками и «замо-
раживать» строительство? 
Брать кредит? Лучше обра-
титесь в «Северные окна» и 
закажите изделия по акции 
раннего бронирования. 

Боитесь зимы? Сомне-
ния прочь! «Северные ок-
на» применяют новейшую 

технологию – теплый мон-
таж с тентом.  

Вы выбираете толь-
ко экологически чистые  
и сертифицированные то-

вары? «Северные окна» – 
единственная во всей России
оконная компания, которая 
получила сертификат меж-
дународного уровня*! А еще 
в каждом офисе организации 

можно приобрести экотовары 
для ухода за домом.

Для каждого клиента 
компания подбирает на-
иболее удобный вариант 
оплаты. Предоставляется 
рассрочка от компании**.  
Также в «Северных окнах» 
действует программа лояль-
ности: клиент может опла-
тить заказ баллами по систе-
ме UDS Game (16+). 

Хотите убедиться в доб-
росовестности компании 
и посмотреть галерею ра-
бот? Вступите в официаль-
ную группу «Северных окон» 
«ВКонтакте». Там же вы смо-
жете посмотреть видеоотзы-
вы, почитать комментарии 

клиентов компании и даже 
получить предварительный 
расчет изделия. Кроме того, 
за каждым новым участни-
ком группы закрепляется ку-
пон на дополнительную скид-
ку. А еще вы будете первыми 
узнавать о новинках компа-
нии и самых выгодных ее 
предложениях. Вбейте адрес:  
vk.com/severokna и позна-
комьтесь с ассортиментом!  

Фото предоставлено рекламодателем
*Наличие сертификата «Листок жизни»

**ООО «ПК «Северные окна»

Успейте купить окна по выгодной цене!

В «Северных окнах» есть скидки для всех 

0+

0+

Антон Антушев 

Некоторые дома 
обещают восста-
новить
В 2018 году Сыктывкар поте-
рял сразу несколько зданий. 
Облик города изменился: не 
стало нескольких «деревя-
шек» и даже объектов куль-
турного наследия. «Pro Го-
род» вспомнил, чего лиши-
лась столица Коми.

13 апреля прошлого года 
начали сносить деревянный 
дом возле администрации го-
рода. Строение на улице Ин-
тернациональной, 121 сров-
няли с землей уже через не-
сколько дней. Сейчас на его 
месте находится парковка для 
авто. Также в апреле разобра-
ли ветхую постройку по адре-
су: улица Бабушкина, 1А. Этот 
дом простоял целых 86 лет.

Помимо деревянных до-
мов, которые по плану вошли 
в программу по переселению 
из ветхого жилья, в 2018 го-
ду разрушили еще несколько 
старых зданий. Так, 15 мая 
снесли административную де-
ревянную постройку на улице 
Юхнина, 19. Теперь там пла-
нируют избавиться и от дру-
гих старых зданий, чтобы воз-

вести на их месте новый жи-
лой район с многоэтажками.

10 июля снесли общежи-
тие медколледжа на улице 
Советской, 51. Дом 1922 года 
был в аварийном состоянии, 
в нем никто не жил. Отре-
монтировать здание было 
невозможно, поэтому его ре-
шили разобрать. А 4 октября 
в Сыктывкаре начали сносить 
двухэтажное деревянное зда-
ние суда, которое построили 
в  1921 году. Через месяц от 
него не осталось и следа. Но-
вый корпус сыктывкарского 
горсуда построили на той же 
улице как пристройку. Что 
появится на месте ста-
рого здания, пока ос-
тается загадкой. 

Фото автора

кстати
Вечером 16 янва-
ря в Сыктывкаре 
загорелся дом Ша-

рапова на улице Со-
ветской, 45. Объект 
культурного наследия 
серьезно пострадал, 
его будут реставри-
ровать. Кроме того, в 
ночь на 29 мая сго-
рело здание бывшей 
школы №13 в Кируле. 
Постройку подожгли 
в третий раз, и спасти 
памятник архитекту-
ры было невозможно. 
Управление по охране 
объектов культурно-
го наследия вынесло 
предварительное за-
ключение: здание бу-
дут сносить, и скорее 
всего, на старом месте 
построят его копию. 

«– Сносить старые и ветхие дома необходимо, по-
тому что люди не должны находиться в таких услови-
ях. И предоставлять им нормальное жилье 
необходимо как можно быстрее. Это пра-
вильное решение. Программу переселе-
ния должны были завершить давно, но по-
чему-то не смогли уложиться в сроки. 

 общественник Шамиль Расулов.

Что еще 
снесут?

В Сыктывка-
ре снесут 
первый 
корпус 
Коми го-
сударс-
твенного 
педагоги-
ческого инс-
титута, который 
находится возле 
Вечного огня. По 
плану вместо него 
построят современ-
ное учебное здание. 
Проектные работы 
должны закончиться 
в 2019 году, а строи-
тельство – в 2021-м. 
Но точных сроков 
пока не называют.

Каких зданий лишился Сыктывкар в 2018 году

1. Старый 
корпус КГПИ.
2. Снос общежи-
тия медколледжа.
3. Старое здание суда.
4. Ветхий дом на ули-
це Интернациональ-
ной, вместо которого 
сделали парковку.
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Письмо  читателя
Уже третий месяц прохожу мимо рек-
ламного щита, на котором напомина-
ют о Дне пожилых людей, 1 октября. 
Стоит в центре города, на улице Ком-
мунистической. А на дворе январь… 

Вероника Кондратюк, 37 лет, в отпуске с ребенком.

Люди 
говорят

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

В п. Краснозатонском 
установили высоко-

технологичные водопро-
водные колонки. Жители 
обрадовались, но нововве-
дения вскоре демонтирова-
ли. Теперь опять ходить по 
километру с бутылями. По-
чему так произошло?
Ответ мэрии. После уста-
новки выявили неисправное со-
стояние этих водозаборных ко-
лонок. Они не включались, их 
дисплеи не передавали инфор-
мацию. Именно поэтому объ-
екты не могли быть переданы 

в эксплуатацию, – объяс-
нили в администрации.

В арке между домами №43 и 
№45 на улице Коммунисти-
ческой сток сломан уже не-
сколько лет. Его собирают-
ся ремонтировать или нет?

Ответ мэрии. Силами мага-
зина в этом районе запланиро-
вана работа по прочистке и заме-
не трубы водоотвода с основного 
здания и реконструкции  слива 
на арке между домами №45 и 
№43 на улице Коммунистичес-
кой. Кроме этого, там хотят сде-
лать косметический ремонт и 
укрепить разрушающиеся сте-

ны, – рассказали в адми-
нистрации города.

Нашим детям негде играть! 
У дома № 7 на улице Панева 
много лет нет площадки. Де-
ти бегают по дороге, рисуют 
на ней, играют, ежедневно 
подвергая себя опасности и 
риску. До каких пор это бу-
дет продолжаться?
Ответ мэрии. Компания, от-
ветственная за это, проходит 
процедуру банкротства, кон-

курсный управляющий инфор-
мацию по данному вопросу не 
предоставляет. В целях защи-
ты прав участников долевого 
строительства проводятся ме-

роприятия по смене за-
стройщика, – рассказали 

в администрации.
В доме №45 на улице Ката-
ева уже на протяжении не-
скольких недель идут запа-
хи канализации из подвала, 
жуткая вонь ощущается и в 
квартире. Что делать? 
Ответ мэрии. Управляющая 
компания сообщила, что про-
вела обследование подвального 
помещения этого многоквар-
тирного дома. Но в ходе этих 
работ никаких утечек канали-
зации обнаружить не удалось, – 
сообщили в пресс-службе адми-
нистрации города.

Жалобы 6+

Жильцов дома воз-
мутили дыры в стенах

? Проезд в Мырты-Ю стоит 
61 рубль, несмотря на то, 

что этот поселок приравняли 
к городу. Автобус ходит всего 
три раза! А ведь на нем ездят 
дети: надо как-то в школу и 
сады добираться. Что нам 
делать? 
Ответ мэрии. Администрация 
города выступила с инициативой 
субсидировать проезд для тех, 
кто проживает в поселке, до сто-
имости билетов на городских мар-
шрутах: то есть установить цену 
на услугу на уровне 23 рублей. Со-
вет города поддержал мэрию. Те- 
перь тем, кто живет в Мырты-Ю 
нужно предоставить специаль-
ный талон на проезд, чтобы цена 
стала равна 23 рублям. Его можно 
получить в администрации 
Верхней Максаковки по адресу: 
улица Лесная, 13, тел.: 232-873, 
232-661. При себе необходимо 
иметь паспорт с пропиской в 
Верхнем Мырты-Ю, – объяснили 
в пресс-службе мэрии.

?Во втором подъезде дома 
№ 21 по улице Пушкина 

сделали отверстия в венти-
ляционных шахтах для 
газовых колонок. Причину 
работники ООО «УРЭК» не 
объяснили! Оставили за 
собой неимоверный бардак. 
Для чего сделали эти дырки 
и кто ответственный за 
уборку после проведенных 
работ?
Ответ   мэрии. Технологические 
отверстия в стенах этого дома 
сделали специалисты подрядной 
организации для того, чтобы 
извлечь посторонние предметы 
из вентиляционных шахт в 
подъезде. После того, как работы 
закончили, стены в подъезде дома 
№ 21 по улице Пушкина в скором 
времени планируют привести 
в надлежащее состояние, – 
объяснили специалисты пресс-
службы администрации столицы 
Коми. 

Фото читателя

0+ О трендах
Сейчас в тренде потолки 
со световыми линиями и 
«Звездное небо». Чтобы 
сделать их, я на замере ри-
сую эскиз. Сначала на по-
толке, потом – на бумаге. 
Согласовываю всё с клиен-
том. И только потом отдаю 
мастерам. 

О секретах 
Секрет потолка «Звездное 
небо» – в тонких свето-
пропускающих иголочках. 
Они вставляются в отвер-
стия, которые делаются на 
полотне согласно эскизу. 
Всё остальное – интенсив-
ность, мерцание, цвет – за-
дача подсветки.  

О рабочем дне
В день выезжаю на 6-7 
заказов. Бывает так, что 
клиент хочет увидеть одно, 
а технологические особен-
ности его потолков этого 
не позволяют. Я на пальцах 
объясняю, в чем причина. 
Предлагаю альтернативу.  

О личных планах
Хочу сделать ремонт дома. 
В зал установлю «Парящий 
потолок»: смотрится фан-
тастически! Если хотите 
узнать о нем подробнее – 
звоните: 8 (912) 86-27-000. 
Что смогу – расскажу. Ос-
тальное – на замере!

Мысли на ходу
василий соловьёв, 

технический эксперт компании «Натяжные по-

толки БЕККЕР «Небесная линия». Показывает, 

как устроены потолки «Звездное небо»   

Беседовала Ирина Сенюкова, фото автора

Примеры работ: vk.com/potoloknl. Адреса офисов: 
ул. Печорская, 67; ул. Куратова, 73/1; ул. Мира, 56 
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Если ковер не стирать и не 
чистить, то за год он соберет 
около двух килограммов пы-
ли и грязи. А влага и остат-
ки пищи станут идеальной 
средой для плесени, гриб-
ков и бактерий. В коврах с 
длинным ворсом обязатель-
но поселятся пылевые кле-
щи и блохи. Ни пылесосом, 
ни обычным шампунем их 
не вывести. А дышать всем 
этим приходится вашим де-
тям, которые начинают бо-
леть всё чаще. 

Со всем этим ужасом мо-
жет справиться только про-

фессиональная стирка. И 
взяться за эту нелегкую 
работу готова компания 
«Паритет». 

В результате такой стирки 
удаляется не только грязь, 
но и все болезнетворные 
микроорганизмы. Стои-
мость стирки – от 230 руб-
лей за квадратный метр. По 
городу действует бесплат-
ная услуга вывоза и достав-
ки. Не копите болезни в сво-
ем ковре. Позвоните и уз-
найте, как быстро почистят 
ваш ковер.  

Фото предоставлено рекламодателем

А кто живет в вашем ковре? 

Контакты
ООО «Паритет».
Адрес: ул. Колхозная, 40/10.
Тел. 57-26-81.
Группа «ВКонтакте»: 
vk.com/club161252741

Новогодние праздники по-
зади. И все вкусности очень 
быстро отложились на бо-
ках! Но у лишних калорий 
нет шансов: тренеры фитнес- 
клуба Pro Jumping всегда на-
чеку! С фитнесом на мини-
батутах не страшно съесть 
любимое блюдо. В 2019 году 
вас ждут еще более жаркие 
занятия на мини-батутах 

– всё отработаете! Спеши-
те записаться! Ведь нужны 
срочные меры. Фитнес на 
мини-батутах – это стройное 
и подтянутое тело, крепкий 
мышечный корсет и, конеч-
но же, отличное настроение! 

Записывайтесь на трениров-
ки «ПроДжампинг» и будьте 
всегда в тонусе! С фитнес-
клубом Pro Jumping погоня 
за красивым телом станет 

для вас не столь изнуряю-
щей. Для каждого есть масса 
направлений и удобное вре-
мя тренировок.   

Фото предоставлено рекламодателем

Сбрасываем лишнее 

Контакты
Ул. Коммунистическая, 46/4. Тел. 56-14-95.
«ВКонтакте»: vk.com/projumpingkomi
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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.

До конца января – скидка на все рулонные шторы
Освежить интерьер быстро и со вкусом можно при по-
мощи современных рулонных штор. До 31 января 2019 
года в салоне «Макс» – скидка 10 процентов* на весь 
ассортимент. Ждем вас на улице Горького, 13. Посмот-
реть ассортимент можно в группе «ВКонтакте»: vk.com/ 
foroom_syktyvkar. Звоните: 8 (8212) 24-48-68. 

Фото предоставлено рекламодателем. 
*Подробности по телефону 24-48-68 

16+

Цель на год: выучить английский

 Директор «Клуба Юнион» Любовь Гамулина

Ольга Древина 

А выгодная акция 
поможет вам  
в этом!
В начале года мы мечтаем и 
даем себе разные обещания, 
хотим стать лучше. Но чтобы 
достичь успеха и осуществить 
свои желания, надо ставить 
перед собой конкретные зада-
чи. Например, вы хотите, что-
бы дети хорошо учились. Как 
этого добиться? Напишите 
список того, что именно нуж-
но сделать, тогда и результат 

не придется долго ждать. Лю-
бовь Гамулина, директор язы-
ковой школы «Клуб Юнион», 
ставит перед собой и коллега-
ми конкретные задачи: 

– Мы не обещаем обучить 
английскому языку за пару 
месяцев. Но мы гарантируем, 
что вы и ваши дети узнаете 
много новых слов, научитесь 
складывать слоги или чи-
тать книги в оригинале, пи-
сать несколько предложений 
или целые эссе, понимать на 
слух новости, фильмы и пес-
ни. А еще сможете рассказать, 
что любите делать в свобод-

ное время или обсудить гло-
бальные темы. Постепенное 
достижение более высокого 
уровня – наша основная цель. 

Сейчас в «Клубе Юнион» 
проходит акция «Учиться ни-
когда не поздно!». Просто за-
ключите договор на остаток 

учебного года в период с 10 
января по 10 февраля 2019-го  
года, и вам сделают скидку – 
10 процентов. Подробности 
акции – по телефону 341-449. 
Приходите на бесплатное 
пробное занятие!  

Фото предоставлено рекламодателем

контакты

г. Сыктывкар, ул. Морозова, 3, каб. 338, 339  
(р-н ж/д вокзала, также удобно  
ездить из Выльгорта и Лесозавода).
Тел. 8 (8212) 341-449. 
«ВКонтакте»: vk.com/englishunion

Внимание! 

Спектакль состоится 8 февраля 
в 19.00 в Театре оперы и балета. 
Цена билетов: партер – 2100-
3500; балкон – 1700-2400. 
Билеты: ЦУМ, КСЦ «Ренова», 
в Театре оперы и балета и на 
сайте artembilet.ru. Телефоны: 
24-53-58, 55-11-30, 32-90-90.

Комедия «Слухи»: стрельба 
и полиция, танцы и флирт!

1. Елена Са-
фонова 2. Ва-
лентин Смирнитс-
кий с дамами 3. Влади-
мир Стеклов и Валентин 
Смирнитский 4. Ольга 
Волкова в компании Иль-
ина и Смирнитского 5. Ду-
эт: Ливанов и Богданов  

2

3

4

5

12+

Лиза Кудрина

В Сыктывкаре 
пройдет спектакль-
рекордсмен по 
количеству задейс-
твованных звезд

Лишь появившись в городе, афи-

ши спектакля «Слухи» сразу вы-

звали ажиотаж. Такого количества 

звезд на одной сцене Сыктывкар не 

видел давно. Андрей Ильин, Елена 

Сафонова, Валентин Смирнитский, 

Ольга Волкова, Владимир Стеклов, 

Марина Могилевская, Игорь Ли-

ванов — все они приедут в столицу 

Коми  8 февраля, чтобы выступить 

на сцене Театра оперы и балета. 

Настоящий детектив. Бо-

гатый американец Чарли созвал 

друзей на своей шикарной вил-

ле в честь семейного юбилея. В 

самый разгар торжественного 

съезда гостей в спальне прогре-

мел выстрел. Услышав залп, все 

пытаются попасть в спальню и 

одновременно боятся – никому 

из гостей не хотелось бы оказать-

ся под подозрением, ведь все они 

являются весьма значимыми и 

видными в городе фигурами. 

Что же все-таки произош-

ло за дверями спальни? Это и 

предстоит выяснить героям в ис-

полнении звездной плеяды блес-

тящих актеров. 

Страсти закипят! Стрельба и 

полиция, танцы и скандалы, инт-

риги и тайны, политика и флирт – 

всё это будет в уникальной коме-

дии «Слухи». Словно на белом 

листе, на светлом фоне ши-

карнейших декораций появля-

ются девять характерных персо-

нажей в ослепительно ярких 

костюмах, со всей палитрой 

человеческих страстей –  

от любви до ревности, от 

трусости до безрассудства. 

Пытаясь раскрыть тайну 

Чарли, они невольно стано-

вятся на путь столкновений 

и саморазоблачений, успевая 

поведать нам о себе массу не-

вероятного и анекдотичного. 

В итоге зритель, удивляясь, 

замирая и хохоча, всё же уз-

нает, кто есть кто.

«Слухи» – это захва-
тывающая и искромет-

ная постановка, полная 

курьезов. На сцене заки-

пят настоящие страсти, 

которые ни на секунду не отпустят 

зрителя. 

Поход в театр – это праздник! 

Об этом вы обязательно вспомни-

те, попав на спектакль. Организа-

торы уже предрекают в Сыктыв-

каре переаншлаг, и всё благодаря 

невероятному актерскому составу, 

о котором мы уже сказали. 

Подумайте только: де-

вять звезд российского 

театра и кино на одной 

сцене, признанные мас-

тера актерского искус-

ства, увидеть живую 
игру которых 
– настоящее 

событие! 
С о в е р ш е н н о 

очевидно: в такой 

блестящей компании 

незабываемый вечер 

вам гарантирован! 

Успейте заброниро-

вать билеты на 8 

февраля. Начало в 
19.00 – не про-
пустите!  

Фото автора

ИП Егоров А.С. ИНН 

11019948352  

ОГРН 

 312110128200011. 

Тел. 8 (8212) 57-16-35

1
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Как избавиться от долгов?
  – В 2013 году я 

взял три креди-
та, – рассказы-

вает житель 
Коми Сергей 
Кузьмин. – 
Сумма каза-
лась подъем-
ной: я полу-

чал хорошую 
зарплату. Но 

вдруг всё изме-
нилось, и мне 
пришлось искать 
работу. Дохода на 

оплату креди-
та, платежей 
ЖКХ и по-

купку продуктов не хватало. 
Начались просрочки и на-
числение штрафов и пеней: 
долги росли быстро. Тогда я 
решился на процедуру банк-
ротства. Выбрал юридичес-
кую компанию «Региональ-
ная служба банкротства». 
Здесь самая низкая цена 
среди всех компаний, куда я 
обращался. Процесс длился 
около восьми месяцев. В это 
время я стабильно работал, 
получал зарплату и не жил 
в страхе, что не смогу найти 
деньги к двадцатому числу 
каждого месяца для оплаты 
кредитов. Процедура бан-

кротства по моему делу № 
А29-224/2018 завершилась 
24 сентября 2018 года. Я ос-
вободился от долга в 677 401 
рубль и вздохнул с облегче-
нием. Теперь начну финан-
совую жизнь с чистого листа. 
Спасибо  компании «Реги-
ональная служба Банкротс-
тва». Я поверил, что выход 
есть всегда.  

Фото из архива героя

Контакты
Звоните: 8 800 511 06 33  
8-8212-23-94-33.
Адрес: ул. Бабушкина, 19,  
оф. 407.
Сайт: ukrspp.ru
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Ирина Сенюкова 

И сколько на это пот-
ребуется времени?

Белоснежная улыбка... О ней меч-
тают многие. Современные техно-
логии позволят вам осуществить 
это желание. Причем, без вреда для 
эмали, десен и слизистой. 

– Есть несколько интересных ме-
тодик по мягкому, или щадящему 
отбеливанию зубов, – рассказали 
врачи стоматологической клиники 
«Эстетика». – Мы работаем по одной 
из самых популярных. Система на-

зывается Amazing White. Ее приме-
няют во всем мире, в том числе, в 
Европейских странах и США. Про-
ходит процедура так: на зубы на-
носится специальный гель, на него 
направляют холодный свет LED-
лампы. В ходе химической реакции 
выделяется кислород, который и 
отбеливает эмаль. Гель наносится 
три раза. По окончании сеанса зу-
бы могут стать светлее на 5-8 тонов. 

Позвоните в «Эстетику» и запи-
шитесь на удобное время: всем ян-
варским клиентам – подарок*!  

Фото предоставлено рекламодателем

Акция до 31.01.2019 г.

Как отбелить зубы 
на 5-8 тонов? 

Контакты

Ул. Западная, 11.  
Тел.: 40-14-14; 8 (912) 862-42-56; 8 (904) 103-30-34.  
Сайт: estetica11.ru
E-mail: estetica_11@mail.ru 

Это не страшно 

Процедура безболезнен-
ная. Слизистая не страда-
ет, эмаль не повреждает-
ся. Время сеанса – один 
час.  

 «Палитра» 
стоматолога

Процедура пе-
реносится легко

Владислав Гусельников

Сообщения жи-
телей изучили 
геологи
Жительница Печоры Свет-
лана Чурякова сообщила, 
что в новогодние праздни-
ки в Коми были землетря-
сения. По ее словам, они 
происходили дважды: 4 и 7 
января.

Первое случилось на 
юго-востоке Коми, а второе – 
около границы с Кировс-

кой областью. По информа-
ции Светланы, магнитуда 
у подземных толчков бы-
ла слабая, поэтому жители 
республики их просто не 
заметили.

Женщина сообщила, что 
следит за сейсмической ак-
тивностью в республике уже 
на протяжении восьми лет. 
В 80-х годах Светлана рабо-
тала в геофизической экс-
педиции, а теперь следит за 
землетрясениями на специ-
альных сайтах. Однако экс-
пертом она себя не считает.

Тем не менее, за обстанов-
кой в республике она следит 
активно:

– В Коми расположена  
Тимано-Печорская плита. 
Сейчас сейсмоактивность 
проявляется по всему миру, 
так что неудивительно, что 
и в республике плита вздра-
гивает, – объяснила Светла-
на Чурякова.

Однако в Институте гео-
логии Коми отметили, что 
никаких землетрясений в но-
вогодние праздники не было. 
Информация, которую нашла 

Светлана в Интернете, ока-
залась всего лишь помехами 
датчиков. Они попали в ре-
естр событий автоматически, 
без участия человека. Через 
некоторое время сейсмоло-
ги обрабатывают такие сиг-
налы и убирают их из списка 
активностей. 

Тем не менее, раз в несколь-
ко лет землетрясения проис-
ходят и в Республике Коми. 
Однако их сила настолько ма-
ла, что зачастую толчки фик-
сируют лишь датчики.

Иллюстрация  «Pro Города»

«– Наша республика 
находится на Вос-
точно-Европей-
ской платформе, 
рядом– Уральские 
горы, в районе ко-
торых ежегодно 
происходят сейс-
мические актив-
ности. Иногда тол-
чки фиксируются в 
шахтах возле Вор-
куты. Но все это – 
слабая активность. 
Бояться нечего,

– заведующий геофизической 
обсерватории Валерий Удоратин

– Ничего страшного в землетрясениях нет. Просто мир 
постоянно меняется – это закон. Тихоокеанское вулка-
ническое кольцо, например, всегда активно, но в пос-
ледние несколько месяцев – особенно. И земная кора 
тоже постоянно активна. Меняется климат, – говорит 

Светлана Чурякова, которая заметила «землетрясения».

 есть мнение Самое сильное землетрясение в Коми

13 января 1939 года жители Ыба, Пыёлди-
но и Нючпаса почувствовали интенсивные 
подземные толчки. В тот день сейсмологи 
зафиксировали сильнейшее в истории Коми 
7-балльное землетрясение. Его отголоски 
ощущались даже в Визинге и Шошке. 

В Коми за неделю 
случилось два 
землетрясения?

0+

Какие 
землетрясения
считаются
опасными?
В России сила земле-
трясений отмечается 
по 12-балльной шкале:
1-4 балла – слабое, 
почти не ощущается
5-8 баллов – сильное, 
появляются первые 
повреждения
9-12 баллов – очень 
сильные повреждения, 
изменения рельефа.
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Марина Малаева

Есть безопасные  
методы лечения

Согласно статистике, каждый чет-
вертый человек в России страдает 
варикозом. А еще есть данные, кото-
рые говорят, что от тромбоза – запу-
щенного состояния варикоза – уми-
рает больше людей, чем от СПИДа, 
рака груди и простаты, автокатаст-
роф вместе взятых. Страшно пред-
ставить, что виновником всех этих 
смертей является маленький тромб... 

Как образуется тромб? По мере 
прогрессирования заболевания, в 
венах происходят изменения, кото-
рые приводят к повреждению внут-
ренней стенки и в ней начинается 
воспаление, в местах которого, на 
фоне застоя крови, возникают бла-
гоприятные условия для формиро-
вания тромба! Поэтому, если поя-
вились сосудистые звездочки, ва-
рикозные расширения вен, тяжесть, 
отеки, дискомфорт и зуд – это повод 
обратиться к врачу, чтобы вовремя 
пройти обследования с целью вы-
явления скрытой угрозы и остано-
вить дальнейшее развитие заболе-
вания! Сегодня тема флебологии, 
лечения варикозной болезни и ее 
осложнений очень актуальна! Мно-
гие жители Коми стремятся попасть 

на прием к кировскому специалис-
ту – Алексею Шулаеву. За всё время 
его работы к нему обратилось более  
30 000 человек. Он провел свыше  
5 000 операций. Популярность вра-
ча объясняется еще и тем, что он ис-
пользует современные методы. 

Лазерная коагуляция и радио-
частотная абляция сегодня считают-
ся основными, наиболее эффектив-
ными и безопасными методами ле-
чения неосложненной варикозной 
болезни согласно клиническим ре-
комендациям МЗ РФ и Ассоциации 
Флебологов России от 2017 и 2018 
года. В чем их отличие от классичес-
ких операций? 

Во время классического опе-
рационного лечения врач удаляет 
только видимую часть вены. При 
этом часть разрушенной вены мо-
жет находиться глубоко под кожей. 
Удалить ее полностью нереально.  
В отличие от операции, процеду-
ры лазерной коагуляции и радио-
частотной абляции заключаются в 
«заваривании» сосудов. Данные ме-
тоды дополняются склеротерапией – 
курсом уколов, с помощью которых 
вводится вещество – склерозант. В 
результате сосуд «склеивается». Эти 
методы позволяют закрыть боль-
ший объем варикозных сосудов, чем 
при операционном лечении. И это 
бесценно!   

Важный момент! Процедуры 
проводятся без общего наркоза, под 
местной анестезией. После них не 
остается обширных гематом, нет 
выраженного болевого синдрома 
и шрамов. Больничный лист после 
процедур не требуется!  

Фото предоставлено рекламодателем  
Лицензия ЛО-11-01-001789 от 26.04.2017г.

Контакты
Запишитесь на прием:  
он будет проводиться  
с 19 по 24 января 2019 года.
ООО ЛКЦ «Гера»:  
ул. Первомайская, 36.  
Тел.: 8 (963) 485-28-55, 
201-678, с 11.00 до 18.00.

• Беременные женщины
• Учителя, продавцы, врачи, 
парикмахеры – все, кто по-
долгу стоит на ногах в тече-
ние рабочего дня
• Офисные и банковские со-
трудники, бухгалтеры – все, 
кто работает сидя
• Люди с плоскостопием,  
нарушающие режим питания, 

Кто в группе риска?

Варикоз: как не довести до тромбоза?
Запишитесь на прием!

Кировский флеболог Алексей Шулаев на 
постоянной основе работает в сыктывкар-
ской клинике «Гера». График врача очень 
плотный. Поэтому позвоните и узнай-
те, когда можно попасть к нему на 
консультацию. Не откладывайте 
визит на потом: тромбы образу-
ются незаметно.  Алексей 

Шулаев 

Опасно!
Среди факторов, провоцирую-
щих варикоз и тромбоз – куре-
ние, нарушение гормонально-
го фона, прием гормональных 
противозачаточных препара-
тов, долгое ношение каблуков.

тромбоз глубоких вен (тГв)

Глубокие ве-
ны ноги

Нормальный 
кровоток

Тромбоз глу-
боких вен

Эмбол

Надежда Нахлупина

В Сыктывкаре 
открылся новый 
магазин с огромным 
ассортиментом 

Керамическая плитка – это мате-
риал, который прослужит вам де-
сятилетия. Поэтому к ее выбору 
нужно подойти серьезно. А помо-
жет в этом новый магазин от ком-
пании «Бенилюкс» на Сысольском 
шоссе, 45.

Огромный выбор. Десятки 
лучших мировых и российских 
производителей, сотни коллекций, 
тысячи наименований керамики 
и керамогранита представлены в 
двух больших залах нового мага-
зина. Есть плитка настенная и на-
польная, для ванной и для кухни.  

Плитка для ванной комна-
ты представлена такими произ-
водителями, как Laparet, Alma 
Ceramica, Cersanit, «Керамин», 

Kerama Marazzi, Gracia Ceramica, 
Grasaro, Italon, «Керамика будуще-
го», LB, «Дельта Керамика», «Муза 
Керамика», Estima,Vitra, Opoczno, 
Monopole, Paradyz. Консультанты 
магазина расскажут вам об особен-
ностях, размерах и наличии элемен-
тов понравившейся вам коллекции.

Чтобы вы могли представить, 
как будет выглядеть та или иная 
коллекция в вашем туалете или 
ванной комнате, специалисты 
магазина подготовят для вас 3D 
дизайн-проект. Расставят все сан-
технические приборы, сделают 
раскладку плитки и подготовят 
все необходимые документы для 
ваших строителей. Вы сможете 
увидеть свой будущий санузел в 
трехмерном изображении и уз-
нать, сколько какой плитки вам 
понадобится. 

Новый магазин распола-
гается в районе перекрестка 
улицы Морозова и Сысольско-
го шоссе, рядом с остановкой 
«СТО», где проходят маршруты 
автобусов №№ 46, 101, 174, 28.  
А если вы на машине, знайте: у 
магазина есть просторная пар-
ковка. Так что сделайте замеры 
и приезжайте присмотреть но-
вые и популярные коллекции.  

Фото автора

Керамическая плитка: 
выбираем правильно

Контакты
Новый адрес: Сысольское шоссе, 45

Бесплатный сервис
Дизайнер поможет ре-
шить сложные вопросы 
по созданию интерьера  
вашей мечты. А при 
покупке на сумму от  
10 000 рублей доставка 
по городу – бесплатно.

1. Запомните, как выглядит мага-
зин 2. Большой выбор
3. Плитка Leaves Stry, 
4. Tina Gold
5. Декор Marmori

1

2

3 4 5

Кафельная
плитка Надежные

полы
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Рождественские дни или 
святки всегда считались 
на Руси волшебным и не-
предсказуемым периодом, 
в котором исполняются 
желания и свершаются 
необъяснимые чудеса. Не 
зря в эти дни гадали наши 
бабушки.

Узнайте и вы, что гото-
вит наступивший год, ка-
кими будут ваш муж или 
жена, чего стоит опасать-
ся в этом году, как будет 
складываться ваша се-
мейная жизнь и карьера 
и каких испытаний ожи-

дать! Всё это уже про-
писано на вашей судьбе.  
Просто обратитесь к 
Прасковье Васильевне. 
Уже 30 лет она старает-
ся помочь людям. Снятие 
порчи, сглаза, гадания, 
прорицания. 

Прасковья Васильев-
на поздравляет всех с 
Рождеством и призывает  
не отчаиваться даже в са-
мых сложных жизненных 
ситуациях. А еще пригла-
шает на святочные гадания.  
Звоните и обращайтесь к 
Прасковье Васильевне за 

советом и помощью.  Она 
подскажет, как вернуть 
счастье в ваш дом.  

Фото предоставлено рекламодателем

Контакты
Тел. 8 (909) 310-58-62.

Нагадайте счастье

Контакты
г. Киров, Октябрьский пропект, 151; 
8 (8332) 25-50-50, 60-42-85; rzdmed43.ru

Марина Малаева

Северяне активно 
пользуются этой 
возможностью
Каждый житель Коми может 
получить медицинскую по-
мощь в Кировской железно-
дорожной больнице бесплат-
но по полису ОМС. Только 
за 2018-й год этой возмож-
ностью воспользовались 205 
пациентов. Наших земляков 
привлекает не только доступ-
ность медицинской помощи, 
но и ее качество, комфортные 
условия и внимательное отно-
шение персонала. Здесь рабо-
тают опытные врачи высшей 
квалификации, кандидаты 
медицинских наук. Попасть к 

ним на лечение жители Коми 
могут без длительных ожида-
ний. Учреждение оснащено 
мощной клинико-диагности-
ческой базой с лабораторией, 
функциональной диагности-
кой, рентгеном, эндоскопи-
ческим кабинетом, современ-
ным оборудованием.  
Фото предоставлено автором публикации  
Лицензия ЛО-43- 01-002869 от 19.09.2018г..

Жители Коми бесплатно 
лечатся в кировской больнице

важно
В железнодорожной боль-
нице можно лечиться 
бесплатно по полису ОМС.

в стационаре 
больницы про-
водится лечение 
по следующим 
направлениям:
• Кардиология
• Терапия
• Гастроэнтерология
• Ревматология
• Неврология
• Гинекология
• Хирургия, флебология
• Урология, онкоурология
• Физиотерапия, лечеб-
ная физкультура

16+

Сберегите деньги: остеклите балкон в январе
Ирина Сенюкова

Сейчас это реаль-
но сделать по це-
нам 2018-го года
В новом году из-за увеличе-
ния НДС выросли и цены 
на стройматериалы. Но 
шанс сделать ремонт по 
прошлогоднему прайсу по-
ка есть. По крайней мере 

такую возможность дает 
своим клиентам компания 
«Арсенал Окна». 

Склад полный. Произ-
водственная компания 
«Арсенал Окна», зная о гря-
дущем росте цен, позаботи-
лась о клиентах и закупила 
стройматериалы до подо-
рожания. Поэтому сейчас 
реально сделать пластико-

вое остекление балкона по 
цене алюминиевого. В де-
нежном эквиваленте это 
всего от 27 000 рублей! Как 
говорится, надо брать.

Поспешите! Склады не 
бездонные: их запасы исто-
щаются, а желающих ос-
теклить балкон много! 
После того, как компания 
закупит материал по но-

вым ценам, они, увы, вы-
растут. Поэтому не медли-
те: позвоните и узнайте, 
сколько времени занимает 
остекление балкона. И обя-
зательно пригласите мон-
тажника на замер: эта ус-
луга бесплатная! До встре-
чи на новом балконе!  

Фото предоставлено рекламодателем 
*Сроки акции ограничены количест-

вом материала на складе ООО «Арсе-
нал 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: arsenalokna.ru

Совет  эксперта
– Предварительный замер необходим. 
На месте монтажники оценивают осо-
бенности балкона, говорят, что мож-
но сделать, а что нет. Снимают разме-
ры, делают расчеты. Это позволяет потом 
сделать работы быстро, – объяснил Мак- 
сим Носов, директор «Арсенал Окон».

Сейчас остеклить балкон можно всего 
от 27 000 рублей. Потом будет дороже 

Чем кормить собак, чтобы они были здоровыми?
Корм Racioniq разработан для корма щенков и собак 
всех пород. Он нормализует рост и развитие животных, 
позволяет им оставаться жизнерадостными. Содер-
жит все необходимые компоненты. Купить его мож-
но в магазине «ZooАкадемик»: улица Мира, 68/2. Ва- 
рианты фасовки смотрите тут: vk.com/zooakademik.  

 Фото предоставлено рекламодателем

Лесовоз врезался в автобус с пассажирами
10 января около 19.30 на Краснозатонском мосту 
груженый лесовоз врезался в пассажирский автобус, 
который следовал по маршруту №25. По предвари-
тельным данным, в аварии пострадали 13 человек. В 
больницу попали три ребенка и одна женщина. Фото и 
видео смотрите на pg11.ru/t/намосту.

Фото Антона Антушева
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Стоматолог одной 
из клиник города 
ответила на этот 
и другие вопросы 
сыктывкарцев

– Микроскоп появился в ар-
сенале врачей недавно. До 
этого при лечении канала 
зуба стоматологи полага-
лись на чувствительность 
своих пальцев. Сегодня же 
доктор может видеть всё, 
что он делает, максималь-
но увеличивая картинку 

– в 20 раз, — рассказывает 
Ольга Владимировна Габо-
ва, врач стоматологичес-
кой клиники «Адента» о 
новом оборудовании.

А зачем такое увели-
чение? Лечили же 
как-то раньше?

– Разница невооруженно-
го глаза дантиста и его же 
глаза, но с микроскопом, 
просто колоссальная. Го-
воря проще, перед врачом 
открывается совершенно 
иной мир! 

При каком лече-
нии не обойтись без 
микроскопа?

– Сфера, где микроскоп 
незаменим – лечение ка-
налов. И особенно это важ-
но при перелечивании. Вы 
сами знаете, переделы-
вать всегда сложнее: нуж-
но учитывать, что было, 
исправлять ошибки, из-
бавляться от устаревших 
материалов. 

Бывали случаи, ког-
да клиенты приходили 
с острой болью из-за не-
качественного лечения и 
оставленного в канале эн-
додонтического инстру-
мента, проще говоря, это 
иголочка, которой чистят 
канал зуба. Без микроско-
па врач пытается вытащить 
эту иголочку на ощупь, а с 
микроскопом отлично вид-
но канал, чтобы поддеть 
оставленный инструмент и 
завершить лечение зуба.

Ольга, скажите, как 
помогает микроскоп 
при протезировании 
зубов?

– Дело в том, что при под-
готовке зуба под вклад-
ку или ее фиксации, при 
препарировании зуба под 
коронку или винир, очень 
важно четко видеть повер-
хность зуба. Наличие или 
отсутствие трещин, глад-

кость поверхности, качест-
во слепка – всё это можно 
проконтролировать с по-
мощью микроскопа. 

Также мы используем 
бинокулярную оптику: она 
помогает увидеть всё и сде-
лать работу идеально. В на-
стоящее время без оптики 
невозможно изготовить и 
зафиксировать качествен-
ную работу. 

Вы говорили про тре-
щины зубов, расска-
жите про причины 
их появления и мето-
ды лечения?

– Причины появления 
трещин могут быть разны-
ми. Очень часто они обра-
зуются на зубах, подвер-
гавшихся лечению кана-
лов или находившихся под 
коронками. 

Если раскол большой и 
глубокий, его можно заме-
тить невооруженным гла-
зом или на рентгеновском 
снимке. Но если трещина 
небольшая и нет подвиж-
ности фактуры, есть риск 
посчитать надежным тот 
зуб, который не выдержит 
нагрузки. 

Только под микроско-
пом можно увидеть самые 
мелкие трещины и спро-

гнозировать состояние зу-
ба в будущем и определить 
оптимальные варианты 
лечения.

Насколько комфор-
тно лечение под 
микроскопом?

– Работа с микроскопом  
всем дает ощущение ком-
форта. Пациент не испыты-
вает неприятных эмоций 
от нарушения его личного 
пространства. Вспомните, 
что вы чувствуете, когда 
врач должен низко скло-
ниться над вами, чтобы всё 
внимательно разглядеть. 
При использовании опти-
ки доктор находится ми-
нимум в полуметре от па-
циента, наблюдая картину 
на экране монитора или в 
окулярах. Это позволяет 
не переутомлять глаза вра-
ча, сохранять его бдитель-
ность в течение всей рабо-
чей смены.

Использование докто-
ром микроскопа в разы 
повышает качество лече-
ния и делает его макси-
мально предсказуемым и 
комфортным.

Микроскоп – дорогое 
удовольствие. Ска-
жите, это приобрете-

ние как-то сказалось 
на ваших ценах?

– Мы не гонимся за цена-
ми, задача нашей клиники 

– это качественная рабо-
та. Поэтому покупка столь 
дорогого оборудования 

– скорее профессиональ-
ная необходимость. Высо-
кий результат наших услуг 
превыше всего.

Записаться можно по 
телефону 8212-32-00-55. 
Диагностика, консультация 
и составление плана лечения 
стоит всего 300 рублей.  

Фото предоставлено рекламодателем
Лицензия № ЛО-11-01-000892  

от 13.09.2012 г.

На приеме у врача 
Габовой Ольги Владимировны

Контакты

Тел.: 8 (8212) 32-00-55, 
33-00-55. 
Адрес: г. Сыктывкар, 
ул. Старовского, 46. 
Сайт: adenta11.ru

Почему важно использовать 
микроскоп при лечении зубов?

Лидия Николаевна, 71 год 
Мне нужно было нарастить костную 
ткань и установить имплант. Я не-
сколько лет не решалась на это. 
Обратилась в «Аденту». Старцев 
Константин Андреевич провел опе-
рацию всего за 20 минут! Я и не ду-
мала, что такое бывает!

Лариса вячеславовна, 48 лет
Зуб был на грани удаления: я не хо-
тела его потерять. Поэтому обрати-
лась в «Аденту». Сервис понравил-
ся, скорость и профессиональный 
подход – тоже. Поздравляю «Аде-
нту» с наступающими праздниками 
и желаю всего самого наилучшего!  

Отзывы клиентов «Адента»

Как получить 
скидку 300 руб-
лей и лечить зу-
бы бесплатно?
1) Скачайте приложение 
бесплатно UDS GAME в 
AppStore или GooglePlay
2) Введите промо-код 
ADENTA
3) Получите скидку 300 
рублей
4) Рекомендуйте друзьям 
клинику «Адента» через при-
ложение UDS Game
5) Копите баллы и списы-
вайте до 100% на услуги 
клиники «Адента»
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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.  

На рекламном баннере заметили 
две ошибки

Антон Антушев

Горожане 
возмутились 
маркетинговым 
ходом 
пиццерии

На днях по всему Сыктыв-
кару появились новые рек-
ламные баннеры извест-
ной сети пиццерий «Додо». 
На них красуются рифмо-
ванные строчки с отсыл-
ками к месту, где распола-
гаются эти билборды.

Один из баннеров воз-
мутил горожан. Они за-
метили там как минимум 
две ошибки. Так, возле 
взрослой поликлиники 
№3 повесили рекламу, на 
которой написано «Это 

– третья гор. больница А 
доставка – Додо Пицца». 
Но ведь больница и поли-
клиника – это совершенно 
разные учреждения. Кро-
ме того, слово «горбольни-
ца» по правилам русского 
языка пишется слитно. А 
на баннере его написали 
через точку. Сам основа-

тель известной сети пиц-
церий Фёдор Овчинников 
оставил на своей странице 
«ВКонтакте» подпись под 
фото с этим билбордом: 
«Баннер, который появил-
ся перед Новым годом, ря-
дом с третьей городской 
больницей в Сыктывкаре». 

Как удалось выяснить, 
в своей рекламной кам-
пании сеть пиццерий 
между точностью назва-
ния и рифмой выбрала 
последнее.

Фото со страницы «Вконтакте» 
 Фёдора Овчинникова.

0+

� Комментарии 
пользователей
PG11.ru

Алла семец: «Зато в рифму».
Юрий трофимов: «Вы еще 
рекламу магазина бытовой 
техники не видели. Там скид-
ки до 41 декабря».
Денис Багин: «Если вы это 
обсуждаете, значит, рекла-
ма, что надо».
нелли Барышева: «А мне 
очень понравились такие 
баннеры... Прикольные 
стишки получились».

Мнение
компании

– Выбирая между сверх-
точностью названия и 
желанием зажечь гла-
голом сердца людей, мы 
выбрали второе. Тем бо-
лее, судя по вниманию, 
которое мы смогли при-
влечь, сердца действи-
тельно зажглись, – объ-
яснила содержание спор-
ного баннера маркетолог 
компании «Додо» Анна 
Андрющенко.  
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Хотите попасть в подборку красавиц Сыктывкара?  
Ставьте хэштеги #pg_beauty или #пг_красота под своим фото в Instagram 

2 @lararovaval
2019 год, бyдь лyчшим.

1 @veikhel
#pg_beauty 

4 @aleksa_vlasova_
Этот год будет еще круче.

3 @alena__kuklina_
Будь собой, будь неповторимой #пг_красота #pg_beauty.

0+

6 @svetlanabekker11 Год 
обещает быть интересным!

7 @mizantrop1992v
#pg_beauty.

5 @mil.zh
2 0 1 9 – Я надеюсь на тебя.  

#Красавицы: 
новые фото 
привлекательных 
сыктывкарок
Мы продолжаем публико- 
вать самые красивые фото 
сыктывкарок, которые 
они размещают в Insta- 
gram с хештегами #pg_ 
beauty  и  #пг_красота. 
На этот раз собрали 
семь посленовогодних  
снимков.
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Автомобили
Приглашает автостоянка ПаВИс+. 

Петрозаводская, 14/1 ................................559312, 89042709312
Продаю Тoyota LC Prado 120, 

2008 год вып., бензин..............................................89129572862

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. Район, 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

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

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

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

«Газель» (4 м, фургон). Дачи, р-ны, РК, Затон ..................352253
«Газель» фургон. Город, РФ. .......................274086, 89042276281
Вывоз мебели, техники, мусора. 

Грузчики. Грузоперевозки ................................................573669
Грузоперевозки а/м Газель, 4 м, фургон. 

Эжва, Город. .............................................................89041057338
Грузоперевозки  

Прилузский и Усть-Куломский район ....................89121059004
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

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

зверюшки
Для вязки кобель чихуахуа (родословная) 

гладкошерст., рыже-белый окрас, 3 года, 
ласковый, добрый, ищет подругу ..........................89042312455

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

знАкомствА
Страстная брюнеточка ждет 

своего мужчину ............................... 89041050313, Василисочка
Александра – приятная встреча с тобой! Жду. .....89009836335

Обаятельная и нежная
ждет звонка от принца

252734
А Снегурочка одна – дорогого ждет она! ................89121935226
Две девушки познакомятся 

с мужчинами от 35 лет ............................................89086972106
Желаю познакомиться 

с мужчиной старше 35 лет .....................................89086979248
Женщина познакомится 

с мужчиной от 50 лет и старше..............................89041082720
Молодая девушка познакомится 

с мужчиной от 30 лет ..............................................89042003938
Нежная и привлекательная ждет звонка. Алина. ..89042350373
Оля, молодая девушка 

познакомится с мужчиной от 30 лет......................89042719129
Элина познакомится с мужчиной ..............................89042316525
Юля, блондинка приглашает 

своего мужчину на чай. Звони. ........................................217268

крАсотА и здоровье
По Представленным в рубрике услугам

имеются ПротивоПоказания,
необходима консультация сПециалиста
Вывод из запоя на дому, вытрезвление. Лицензия ..........400340
Массаж для женщин. Район ЦУМа. 

Сеанс 40 мин - 500 р. ................................................9041007347

куПлю
Внимание, внимание!!! Покупаем Вашу старую 

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

Выкуп. Ноутбуки, смартфоны, 
ПК, ЖК ТВ, орг. технику. Вывоз ......................................562001

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

Куплю стиральные машины
автомат и холодильники 

в любом состоянии
255513

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

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

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

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

Разное*
Куплю неисправные холодильники 

и стирал. машины ....................................................89042274754

мебель
ИзготовленИе

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

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

Изготовление корпусной мебели 
по размерам заказчика ..........................................89630237513

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 квартиру или м/с  
в Эжве! Срочно! Наличные!.......89087172140

Срочно куплю 1-, 2-, 3-к. кв., м/с, земельный участок ......332611
Срочный выкуп квартир. Наличные сразу .........................256290

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

Куплю 1-, 2-к. квартиру в Сыктывкаре ..................89086949462
Куплю гараж ж/б, кирпичный, 

требующий ремонта. Недорого........................................338413
Куплю дачу ...................................................................89048623188

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

Срочный выкуп жилья для переселенцев с Севера! .......565135
Срочный выкуп недвижимости. Наличные ..............89042227011

пРодаю
1-к. кв., центр гор., 3 эт., без мебели, чистая продажа ...89042313126
Комната в м/с, 17 кв. м. Эжва, с/у 

на 2 семьи, балкон...................................................89042043153
Продам 2-х 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
Сдача квартир посуточно. Центр города ...89125665391, 798689
Сдаю однокомнатную квартиру. Собственник. .....89042017341
Сдаю 1-к. кв. в центре. Собственник. 

На длит. срок ............................................................89121037630

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
Платежеспособная семья снимет 1-, 2-к. кв. 

Рассмотрю все варианты .......................................89042227011
Семья снимет квартиру в черте города! .............................571797
Срочно! Снимем жилье для сотрудников МОНДИ! ... 89042715135

ПродАю
Картофель деревенский 

с доставкой до квартиры, ежедневно .............................575952
Картофель: мешок, 4 ведра по 12 л, сорт Невский ...89042045670
Картофель деревенский 

Аврора. Доставка от 1 ведра ..............................465928, Фёдор
Картофель с личного участка. 

Дост. до кварт. от 1 ведра ................................................565172



Разное
Уголь, помет, навоз, горбыль. ЗИЛ, 5 куб .........................575809
Навоз коровий, помет куриный, 

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

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

Песок, щебень.
Аренда фронтального погрузчика

277575
Песок, щебень, ПГС, грунт, 

торф, кирпичный бой, навоз ..................................89041026707

Работа
Административный помощник 

в офис, доход 35 т.р. ......................................... 89630005521
Высокооплачиваемая работа 

для трудоголиков-интеллектуалов ..................................551749
Крупному предприятию требуется менеджер 

объекта. График работы: 5/2 ..................................89519243789
На гособъекты РФ требуются: разнорабочие муж., 

жен. Трудоустр. официальное. Всё оплачивается. 
З/п от 40 т.р. .............................................................89042707186

Помощник директора 
(можно для офицеров в отставке) ...................................553283

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

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

Требуется парикмахер-универсал. Эжва .................89505699064
Требуются парикмахеры, мастера маникюра, 

район ЖД .................................................................89128689031

Ищу
Требуется разнорабочий в кинотеатр ......................89042356955

Разное
Бесплатно вывезу нерабочую бытовую технику .....89042367958

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. 

Ванная «под ключ». Договор, гарантия.  
ООО «Комистройсервис» ........298139, сайт: комистрой.рф

Квартиры, ванные под ключ и частично. 
Качество .....................................................89048687974, 572172

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

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

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

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

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

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

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

Восстановление старых ванн. 
Белоснежная ванна за 2 часа ..........................................346368

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

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

Окна из ПВХ с доставкой и монтажом по ГОСТу. ...89087172784

Отделка ванных комнат 
пластиковыми панелями (ПВХ ) ............................89042359913

Поклейка обоев. Штукатурка. Покраска. Недорого ...89041090372
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 под ключ от 2 500 р. за кв. м. ......89042279519

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

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

Теплый балкон, лоджии, изготовл., 
установка, гарант. 5 лет. ...................................................565573

Штукатурно-малярные работы. 
Ванные под ключ. ....................................................89042713035

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. 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 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
любой сложности на дому 

заказчика. Консультации. ИП
216627, 89505677160

Ремонт холодильников
на дому заказчика. Лицензия. 

Высокое качество. Низкие цены
563254

Ремонт стиральных машин
 на дому. Пенсионерам скидки* 

89503081694
Ремонт холодильников, стиральных машин-

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

Ремонт бытов. техники, 
стир. машин, холодильников, тв на дому............567098

Быстрый ремонт стиральной 
машины. Качество гарантируем.................89042226658

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

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 на работу 1 год..... 89121029511

Ремонт стиральных машин.
Выезд сразу. Без выходных. 

Пенсионерам скидка*. 
Выкуп неисправных
560470, 89042045561

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

Ремонт стиральных
и посудомоечных машин любой 

сложности. Выезд сразу. 
Без выходных. Гарантия. 

Пенсионерам скидки – 15%*
579303, 89048680090

Ремонт стиральных 
машин на дому. Пенсионерам скидки*. Гарантия. 
Подробности по тел.......................................89042276146

Ремонт холодильников 
Быстро. Качественно. С гарантией..........................575421

Ремонт холодильников и холодильного 
оборудования. Гарантия 12 месяцев!  
Ул. Первомайская, д. 25. (Рембыттехника) ....................242710

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

СЦ «Мастер Дом» 
ул. Первомайская, 70. 100% ремонт стиральных  
и посудомоечных машин на дому.  
Скидки пенсионерам*. Гарантия 1 год................558104

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

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

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

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

Все виды сантехнических работ ...............................89041082330
Монтаж систем водопровода, отопления, 

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

смесителя, унитаза, раковины, душ. кабины, 
замена труб водоснабжения и отопления. Помощь 
с выбором и закупом материалов ...........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
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«Монолит»	тел	249949	 89128644067



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. zamkikomi.ru...............................556138
Вскрытие замков машин, квартир, сейфов. 

Замена, ремонт..................................................................576122

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

Строительство. Ремонт. 
домов, бань. Срубы на заказ. Монтаж, кровля, 
установка окон, дверей....89128683658, Игорь Иванович

Бригада плотников-отделочников. Ремонт квартир 
и ванн под ключ. Электрика, сантехника.  
Нал./безнал. расчет ...................................480185, 89225834757

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

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 и т.д. Гарантия....89042710740

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

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

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

УСлУги
Бухгалтерские услуги

Грамотные бухгалтерские и юридические услуги! 
ООО «Финансист-С» Наш профессионализм – 
Ваше спокойствие! ..................................................88212245738

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. Владимир. ................................................296623
Мастер на час. Ремонт, сантехника, электрика. .....89041021752
Мастер на час. Все виды домашних работ. 

Пенсионерам скидки!* ....................................................573025
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

Дизайн интерьера. Планировка. ..............................89009818956

ЮриДические услуги
Адвокат. Консультации, 

составление исковых заявлений .....................................575631
Адвокат. Оплата за результат. Большой опыт работы. ....798798
Адвокат. Бесплатные консультации..........................89042706573

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

Эзотерика
Сниму порчу любой сложности. 

Мария Иосифовна ...................................................89042718429
Новогодние рождественские предсказания! 

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
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

*Подробности по телефонам
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