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утонул в снегу:
пробки, сугробы 
и заторы 
во дворах

Фото Владислава Гусельникова

Дворник Кашефула Зайнулин  
рассказал, что в прошлом году 
осадков было гораздо меньше. 
Синоптики подтвердили, что месячная 
норма уже превышена.  стр. 2
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ЖдЕм ВАшИх  
СооБщЕНИй

Звоните по тел. 55-99-88 
или добавьте новость  
на сайте pg11.ru  
c помощью кнопки

«добавить новость»
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Успейте купить двери «Остиум» по супер цене
Если вы хотели купить хорошие 
двери со скидкой, то сейчас – са-
мое время. Российская фабрика 
Ostium снизила цены на коллек-
цию межкомнатных дверей «Лайт». 
До 31 января 2019 года их цена за 
комплект очень приятная! В акции 

участвуют определенные модели 
и цвета. Выбрать подходящую вы 
можете в магазине «Двери Меч-
ты»! Там же можно купить фурни-
туру, оценить ассортимент арок 
и входных дверей. Есть услуга 
доставки, монтажа и демонтажа 

конструкций. Предоставляется 
рассрочка платежа*. Приходите: 
улица Оплеснина, 41/1. Уточните, 
какие есть еще акции: 579-689, 
57-11-24. g

Фото предоставлено рекламодателем. *ООО 
МКК «НАКТА-Кредит-Запад» . Скидки не 

суммируются. Акция до 31.01.2019 года

5 500 
рублей

5 500 
рублей

5 500 
рублей

Двери 
Ostium, 
коллекция 
Light в ас-
сортименте

В комплект 
входит 
полотно, 
коробка и 
наличники

Позвоните 
и уточните, 
какие 
цвета идут 
по акции
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Где  можно  органи-
зовать  поминки?
Когда близкий человек ухо-
дит из жизни, его родным 
приходится быть мужест-
венными вдвойне. Нужно 
справиться с болью утраты 
и спланировать целый ряд 
мероприятий. Одно из них – 
поминки. Организовать по-
минальную трапезу в Сык-
тывкаре вам поможет кафе 
«Кофе». Кутья, рыба, морс – 
здесь для вас приготовят те 
блюда, которые соответству-
ют этому ритуалу, и обслу- 
жат без суеты. Всё это поз-
волит вам и тем, кто знал 
покойного, побыть вместе, 
вспомнить всё хорошее, что 
связано с ушедшим, и от- 
дать последние почести до-
стойно. Стоимость обедов – 
от 300 рублей на человека. 
Кафе находится по адресу: 
улица Гаражная, 5. Обгово-
рить время, меню, количест- 
во гостей можно по телефо- 
ну 333-211. Группа «ВКонтак- 
те»: vk.com/kafe_coffee.  g

Фото предоставлено рекламодателем

короткой  строкой Владислав Гусельников

Всего за половину 
января в городе вы-
пала месячная норма 
осадков

В ночь на 17 января Сыктывкар 
превратился в один большой суг-
роб. Как сообщили синоптики, за 
полмесяца в столице Коми выпа-
ло 110 процентов месячной нормы 
осадков. 

Из-за обильных снегопадов до-
рожным службам города пришлось 
работать в усиленном режиме:

– Трудиться приходится много, 
не покладая рук. В прошлом го-
ду, насколько я помню, снега бы-
ло меньше, – рассказал Кашефула 
Зайнулин, который чистил крыль-
цо дома №8 на улице Советской.

Практически на всех улицах го-
рода с самого утра 17 января тру-
дились дворники и работали сне-
гоуборочные машины. За сутки с 
улиц столицы Коми вывезли более 
2 500 кубометров снега. Но сами го-
рожане этого не заметили:

– Дворы завалены снегом. Звони-
ла в управляющую компанию, что-
бы узнать, почему не чистят наш, 
на что получила ответ, что я им вру 
и снег убрали! – пишет в соцсетях 
Ольга Осипова.

При этом мэрия потребовала от 
управляющих компаний очистить 
от снега дворы и проезды к ним.

Фото автора

За одну ночь 
Сыктывкар 

утонул в снегу 

 Кашефула Зайнулин чистит снег с крыль-
ца дома во время сильнейших осадков

как должны  
работать комму-
нальные службы?

Время для уборки снеж-
ных масс не должно пре-
вышать 8 часов после сне-
гопадов, для уборки снеж-
ных накатов — не более 
12 часов. Тротуары во вре-
мя гололедов посыпают 
песчано-соляной смесью 
по мере необходимости. 
Снег с крыш с наружным 
водоотводом нужно уби-
рать с такой частотой, что-
бы его толщина не превы-
шала 30 сантиметров. На-
леди и сосульки убираются 
по мере необходимости. 

0+

а если гололед? 

в Миздраве коми дали реко-
мендации для того, чтобы ми-
нимизировать риск падения:
• Ходить по улицам медленно, 
не спеша. При ходьбе немного 
наклоняться вперед. Не держать 
руки в карманах – они помогут 
восстановить равновесие при 
подскальзывании. 
• При падении попытаться отбро-
сить все лишнее из рук: сумки, 
пакеты. В момент падения на-
прячь мышцы, чтобы они аморти-
зировали удар. Сгруппироваться: 
подобрать руки, втянуть голову в 
плечи. Попытаться приземлиться 
не на спину, а на бок. 

Что говорят
синоптики

– На момент 17 января в Сык-
тывкаре выпало 36 милли-
метров осадков при месячной 
норме в 32 миллиметра. Но со 
следующей недели снегопады 
закончатся, и теплая погода 
сменится похолоданием, – со-
общили в Коми ЦГМС.

� Комментарии  с  сайта
PG11.ru

олег Санаров: «Ни одной машины 
спецтехники я не обнаружил!»
Николай Урнышев: «В этом году 
стараются как никогда! 1-го января 
уже колесили по городу, и это плюс».
виктория Рябинина: «А дворы-то 
совсем не чищенные!»
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У сыктывкарцев появился шанс жить без долгов
В рамках проекта «Жизнь без долгов» в Сыктывкаре  
22, 23 и 24 января 2019 года пройдут бесплатные кон-
сультации по вопросу о законном уменьшении кредит-
ных платежей и участии в программе «Списание дол-
гов» по ФЗ-127. Запишитесь по телефону: 8 (904) 221-
65-54. Количество мест ограничено.  

Фото предоставлено рекламодателем

Роман Зарецкий

Свалку убрали 
только после 
публикации 
в СМИ

Cыктывкарка Таисия 
Иванова две недели 
наблюдала, как рядом 
с ее домом №22 по 
улице Димитрова ис-
точала зловоние ог-
ромная гора мусора. 

– Свалку эту ник-
то не убирал долгое 
время. Запах стоял 
страшный, – жалу-
ется на коммуналь-
ные службы Таисия 
Иванова.

Руководитель жилищно-
строительного кооператива 
№7, который отвечает за вывоз 
мусора в этом районе, Светлана 
Попова объяснила ситуацию. 

– Всё дело в людях, которые 
по пути пользуются чужими 
контейнерами, из-за чего воз-
никает свалка. Если жильцы 
домов хотят установить допол-
нительные баки для мусора, 
им следует подать заявку в го-
родскую администрацию, – со-
общила Светлана. 

Соседи Таисии Ивановой 
пожаловались на переполнен-
ные контейнеры в редакцию 
«Pro Города». После публика-
ции на портале PG11.ru зло-
вонную свалку убрали. При 
этом в редакцию стали обра-

щаться другие сыктывкарцы, 
которые сообщали о свалках 
в своих дворах. Так, по словам 
горожан, горы мусора можно 
встретить в местечке Човью, 
поселке Краснозатонский и на 
улице Мичурина в районе дома 
№62.

Стоит отметить, что му-
сорный коллапс начался после 
того, как с 1 ноября 2018 года 
вывоз бытовых отходов по всей 
Коми взял на себя единый реги-
ональный оператор «Ухтажил-
фонд». Поэтому в квитанциях 
по оплате ЖКХ появилась но-
вая строка со стоимостью за 
вывоз мусора. Сначала цена на 
одного человека в многоквар-
тирном доме составляла 165 
рублей, потом ее снизили до 

115,5 рублей в месяц. А в час-
тном секторе – 50 рублей.

Представители Об-
щероссийского народно-
го фронта в Коми провели 
рейд в Лесозаводе. Акти-
висты обнаружили, что 
жители частных домов по 
улице Новой, Почтовой, 
Комсомольской получи-
ли счета по тарифу для 
многоквартирных зда-
ний. При этом горожа-
не пожаловались, что в 
районе установили все-
го несколько контейне-
ров, пользоваться ко-
торыми могут только 
жильцы многоквар-
тирных домов.

Фото автора

Горожанка: «Две недели  
стояла вонь от мусора!»

1. Таисия Иванова сообщила о вони от 
свалки около своего дома. 2. Мусорные 
контейнеры две недели были такими.

в квартире никто не прописан

– Если в квартире никто не прописан, то платить 
должен собственник жилья. Уезжаете в отпуск? 
Предоставьте справку о том, что по адресу никто 
не проживает. Тогда платить за вывоз мусора не 
надо, – сообщила управляющая жилищно-строи-
тельного кооператива №7 Светлана Попова. 

Не вывозят мусор

– Если мусор не вывозят, нужно обратиться в дис-
петчерскую службу регоператора по номерам те-
лефонов: 8 (8212) 23-90-10 или 8 (8212) 23-90-15 
и сообщить о проблеме. Техника ездит по адресам 
каждый день, – рассказал начальник транспорт-
ного участка «Ухтажилфонда» Иван Курдюк.

0+

1

2

Где в Сыктывкаре можно исправить прикус?
Стоматологи-ортодонты клиники «Грант-Плюс» зани-
маются в том числе исправлением прикуса. Лечение 
длится от года до 1,5 лет. Стоимость – 84 тысячи руб-
лей. В процессе лечения сумма не меняется. Приходи-
те: Итернациональная, 32. Звоните:  20-23-30.  

Фото предоставлено рекламодателем. Подробности по телефону 20-23-30
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О страхе
– В день гонки с самого ут-
ра у меня начинается манд-
раж, скачет пульс. И с каж-
дым годом это проявляется 
всё сильнее. Происходит 
это из-за того, что на каж-
дом заезде я вижу последс-
твия, которые могут быть: 
перевороты, аварии. 

О деньгах 
– Я гоняю на «восьмерке». 
И содержание ее требует 
больших «вливаний» денег. 
Одно хорошее колесо для 
гонки стоит 30 тысяч руб-
лей. Еще нужны расходни-
ки. Но мне никаких денег 
не жалко: я получаю беше-
ные эмоции от гонок. 

Об отношениях
– В первом сезоне, думаю, 
со стороны ребят было 
предвзятое отношение ко 
мне, как к девушке. Поэ-
тому я плохо ездила, не до 
конца понимала правила. 
Но сейчас всё хорошо, у 
нас дружный коллектив.

О вождении
– В быту у меня абсолютно 
спокойный стиль вождения. 
Избегаю грубости и хамс-
тва. Не понимаю молодежь 
и других «резких» водите-
лей. Если хочешь погазо-
вать и показать свои силы, 
добро пожаловать на трек! 

Мысли на ходу
ирина Ярошенко, 

единственная девушка, которая участ-

вует в ледовых гонках «СуперШип»
Фото Владислава Гусельникова

фото автора

0+

Письмо читателя
С дома №4 на улице Советской свисают 
гигантские сосульки. Каждую зиму такая 
проблема! Страшно за детей! А мы пос-
тоянно ходим под ними. Удивляюсь, почему 
жители сами не могут их сбить!

Бурдаева Екатерина, 47 лет, домохозяйка

Люди 
говорят

0+

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

Рядом со стадионом уже 
много лет есть спуск, ко-

торым люди пользуются, что-
бы срезать дорогу. К сожале-
нию, он бывает очень травмо-
опасен. Собираются ли этот 
склон когда-нибудь обустро-
ить? Он мог бы стать частью 
сквера.
Ответ мэрии: «Для спуска по 
склону вдоль улицы Коммунис-
тической есть обустроенная лест-
ница. Безопасность на этом учас-
тке городом обеспечена. Считаем, 
что обустраивать еще одну лест-
ницу нецелесообразно», – объяс-
нили в администрации.

В районе домов №21 и 
№23 по улице Обще-

ственной перестал гореть фо-
нарь. Ходить приходится на-
ощупь. Когда там появится 
освещение?

Ответ мэрии: «Работу по под-
ключению к сети наружного ос-
вещения этого фонаря выполнит 
МКП «Жилкомсервис». И про-
изойдет это после того, как там 
заменят опоры освещения».

В Мырты-ю было шесть 
автобусных рейсов в 

день, а теперь будет только 
три. Жители поселка в шоке. 
Теперь даже нельзя выбрать-
ся ни в магазин, ни в больни-
цу. Почему сократили рейсы?
Ответ мэрии: «Зимой остави-
ли  три рейса из шести. Это реше-
ние приняли в связи со сущест-
венным снижением пассажиропо-
тока в Верхний Мырты-ю. Прежде 
всего, это связано с окончанием 
дачного сезона. При этом с 1 мая 
по 10 ноября 2019 года планирует-
ся осуществлять по шесть рейсов в 
день», – сообщили в мэрии.

Около краснозатонско-
го моста закрыли объ-

ездную дорогу. Но в том райо-
не всегда проходят крещенс-
кие купания. Где теперь будет 
прорубь?
Ответ редакции: «Традици-
онной крещенской купели, кото-
рую несколько лет подряд откры-
вали в районе краснозатонского 
моста, в этом году не будет. При-
чиной этому стало изменение схе-
мы движения транспорта на учас-
тке дороги. Вместо этого купель 
появится в части бывшего русла 
реки Сысола, в местечке Красная 
гора. На дороге установят указа-
тели проезда. При этом на реке 
сделают оборудованную купель, 
мостики, место для стоянки ав-
томобилей и две теплые палатки 
для переодевания. Купания прой-
дут 19 января с 00:30 до 22:00».

Жалобы 6+

Запах сточных вод 
мешает жильцам дома

?Уже более полугода 
из-под дома №37 по 

улице Оплеснина течет 
канализационная вода, 
разрушается фундамент. Из-
за этого по всему подъезду 
невыносимо воняет. 
Управляющая компания 
ООО УК «РЭП», куда не 
однократно обращались, 
бездействует. Что нам 
делать?
Ответ мэрии: «Управляющая 
компания, которая отвечает 
за этот дом, планирует 
провести работы по установке 
дополнительного выпуска 
трубы канализации до 
колодца. Сегодня ведутся 
переговоры с жильцами этих 
помещений для дальнейшего 
допуска и производства 
ремонтно-восстановительных 
работ», – рассказали в пресс-
службе администрации города.

Фото читателя

?Где в Сыктывкаре можно 
купить гипоаллергенную 

бытовую химию?
Ответ специалиста: «Ши-
рокий ассортимент чистящих и 
моющих средств представлен в 
«Росхозторге». Особого упомина-
ния заслуживает бренд Clean Home 
от компании «Химрос». Это один 
из немногих российских произво-
дителей профессиональной быто-
вой химии! Наряду с прочей про-
дукцией под брендом Clean Home 
выпускаются и гипоаллергенные 
средства для стирки. А тем, кто хо-
чет, чтобы работа по дому не прос-
то была безопасной, но и ассоции-
ровалась с чем-то приятным и не-
обычным, стоит присмотреться к 
линейке Rusland. Она представлена 
средствами с ароматами таежных 
трав и ягод, в том числе черники и 
брусники. Уверены, вы уже успели 
соскучиться по ним! Ждем вас по 
адресам: Коммунистическая, 34; 
Заводская, 21; Дырнос, 118». 
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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
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Запишитесь на маникюр
Праздники позади. Пора освежить маникюр и придать 
вашим ногтям более спокойный и деловой стиль. В сту-
дии ION NAIL вы можете также укрепить, нарастить или 
сделать покрытие гель-лаком.  Позвоните по телефону 
(904) 108-76-07 и запишитесь на удобный день. Группа 
«ВКонтакте»: vk.com/nail11rus.  

 Фото предоставлено рекламодателем

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

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

акция в разгаре!
До 31 января 2019 го-
да экономичный квар-
цевый обогреватель  
в магазинах «Плитэко» 
можно купить всего за  
2 490 рублей. Торо-
питесь, количество 
акционного товара  
ограничено.  

У плит Warmhoff есть выключатель на вилке 

Контакты
Ул. Малышева, 1 (ТЦ «Народный»). Тел.: 777-818. 
Ул. Славы, д.8 (ТЦ «Веждино»)
Vk.com/plitecokomi.

Какое отопление экономит до 70 процентов
Надежда Нахлупина

Новое поколение 
обогревателей 
становится всё 
популярнее

Кварцевые обогреватели уже 
завоевали доверие многих 
сыктывкарцев. А всё потому, 
что холодные месяцы этой 
зимы подтвердили их эффек-
тивность и экономичность. 
Панели, изготовленные из 
кварцевого песка, работают по 
принципу русской печи. Они 

быстро нагреваются и долгое 
время отдают тепло, не пот-
ребляя электричества. Этот 
принцип и правильное ис-
пользование терморегулятора 
могут снизить расход элект-
роэнергии одной панелью до 
уровня обычной лампочки.

Обогреватель можно 
установить в любом поме-
щении: в квартире и офисе, 
на даче и в частном доме, в 
гараже и мастерской. Ис-
пользовать как основной 
или вспомогательный вид 
отопления.

Пожалуй, самый 
большой выбор эконо-
мичных кварцевых обогре-
вателей вас ждет магазинах 
«Плитэко». Обратите внима-
ние на плиты премиум класса 
Warmhoff.  Кстати, в «Плитэ-
ко» новое поступление. За-
гляните, чтобы оценить весь 
ассортимент и выбрать под-
ходящий вариант. 

Фото предоставлено рекламодателем

Сделайте подарок сами
Совсем скоро — 23 Февраля 
и 8 Марта. И лучшим подар-
ком от детей станут те, кото-
рые они сделают сами. Дайте 
им шанс сделать этот презент 
эффектным: запишите ребен-
ка на один из мастер-классов 
в творческую студию «Айва 
Хобби». Мыловарение, скра-
пбукинг, букет из фоамира-
на, лепка из пластичной гли-
ны — выберите направление! 
При желании мастера мож-
но пригласить в класс, чтобы 
сделать интересную поделку 
всем сразу. Цена мастер-клас-
са — от 170 рублей с человека. 

А то, что ваш ребенок создаст 
в процессе — бесценно! Жела-
ющих много, поэтому позво-
ните недели за две до плани-
руемой даты мастер-класса. А 
пока посмотрите примеры ра-
бот «ВКонтакте».   

Фото предоставлено рекламодателем

Контакты
vk.com/aivahobbyru
ул. Бабушкина 31, цоколь-
ный этаж,через турагенство 
«Coral Travel»
Тел. 8(922) 
2722923 
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Остался один месяц, чтобы легко оформить дом
Марина Малаева

Дачная амнистия 
подходит к концу, 
скоро зарегис-
трировать дачу 
в упрощенном 
порядке будет не-
возможно

Ваш дачный дом еще не заре-
гистрирован? Поторопитесь! 
Осталось совсем немного 
времени. С 1 марта 2019 года 
на смену дачной амнистии 
придет единый уведоми-
тельный порядок строитель-
ства и оформления их в собс-
твенность. Срок данной про-
цедуры распространяется на 
садовые домики.

Что дачникам надо сде-
лать до 1 марта 2019 года, 
чтобы успеть зарегистриро-
вать свой дом в упрощенном 
порядке?

Для этого нужно подгото-
вить технический план, за-
полнить декларацию. Если 
эти документы будут готовы 
сейчас, вы еще успеете за-
регистрировать дом в упро-
щенном порядке. Админис-
трацию в таком случае уве-
домлять будет не надо.

Как дачникам избе-
жать проблем и сложнос-
тей на этапе подготовки 
документов?

Советуем обратиться к спе-
циалистам в этом вопросе – 
кадастровым инженерам. К 
примеру, в компанию «Гео-

Строй». Эксперты по кадас-
тровым вопросам подробно 
объяснят, как можно восста-
новить правоустанавливаю-
щие документы на участок, 
и подготовят технический 
план дома в соответствии со 
всеми требованиями зако-
нодательства. При необхо-
димости специалисты «Гео-
Строя» возьмут на себя все 
вопросы оформления как до-
ма, так и земельного участка.

Кто еще может перевес-
ти землю в собственность в 
рамках дачной амнистии?

Пока еще действует дачная 
амнистия, перевести землю в 
собственность могут и те, чей 
участок находится в праве 
пожизненного наследуемого 
владения. Важно учесть, что 

пока вы не оформите землю 
в собственность, вы не смо-
жете ей распоряжаться – не 
сможете ни продать, ни по-
дарить. Так как скоро закон-
чится срок по оформлению 
в упрощенном порядке зе-
мельных участков.

Что надо сделать?
Просто найдите свиде-

тельство на право пожизнен-
но наследуемого владения 
или постановление о выде-
лении такого участка и об-
ратитесь с этими документа-
ми в «ГеоСтрой». Эксперты 
оформят все необходимые 
документы.

Есть вопросы?
У вас есть какие-либо воп-

росы по оформлению зе-

мельного участка, дачного 
дома, объекта капитального 
строительства, по вопросам 
купли-продажи, межевания, 
проектирования? Специа-
листы компании «ГеоСтрой» 
бесплатно проконсультиру-
ют вас по вопросам. Пенсио-
нерам – скидка на услуги.*

Фото автора
*Скидка действует постоянно

У вас есть споры по земле?
Вы обратились или будете обращаться в суд?
Специалисты «ГеоСтроя» могут провести землеустро-
ительную экспертизу

Контакты

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

внимание!
Оформите доку-
менты на недви-

жимость сейчас, пока 
закон позволяет сде-
лать это без лишних  
затрат и суеты. Бере-
гите время, бюджет  
и нервы. 

Марина Малаева

Что в этот  
момент делали 
продавцы?
Доброжелательно улы-
баясь, упаковали серьги в 
фирменный пакет и поже-
лали носить их долго и с 
удовольствием!

Вы можете сделать точ-
но так же: прийти в любой 

ювелирный салон «Яхонт» 
и выбрать любые драгоцен-
ные изделия без денег. Оп-
латить покупку можно золо-
тым ломом. Акция «Меняй 
свое старое золото на новое»* 
проходит тут с момента от-
крытия первого салона. И с 
каждым годом становится 
все популярнее. 

Ответы на самые частые 
вопросы, которые задают по-
купатели, дают консультан-
ты сети.

Менять можно любой 
золотой лом? 

– Да! «Яхонт» прини-
мает всё: сломанные 

и погнутые кольца, 
серьги и другие из-
делия, зубные про-
тезы, порванные 
цепи и браслеты. 
При вас изделия 

взвесят, определят 
пробу золота и озву-

чат сумму, на которую 
вы можете выбрать украше-

ния из нового ассортимента. 
Любые!

А можно обменять на 
деньги? 

– Конечно! Деньги вам вы-
дадут сразу после сдачи ста-
рого золота. Ждать несколь-
ко дней не нужно!

Оплатить покупку золо-
тым ломом можно на 100 
процентов? 

– Да! Закрыть полностью 
всю сумму. Это удобно – по-
купать украшения можно со-
вершенно не имея денег. Ес-
ли стоимость ваших старых 
изделий превысит цену но-
вых украшений, вам выдадут 
сдачу.

 Меняться с «Яхонтом» 
выгодно? 

– Безусловно! За старый зо-
лотой лом вам предложат до 
2700 рублей за грамм!

Ассортимент украшений 
в «Яхонте» – роскошный. И 

цены на всё очень доступные. 
Такое возможно благодаря 
прямым поставкам с юве-
лирных заводов: компания, 
которой принадлежит этот 
бренд, работает в ювелирной 
сфере уже 20 лет. А также 
благодаря широкой рознич-
ной сети – больше 55 салонов 
в шести регионах России.

Приносите золотой лом и 
выбирайте изысканные но-
винки. Украшения должны 
вас радовать, а не пылиться в 
шкатулках. 

Для обмена нужен паспорт 
или другой документ, удос-
товеряющий личность. Весь 
процесс займет несколько 
минут, а удовольствия от по-
купки хватит на годы вперед.

На все остальные вопросы 
с удовольствием ответят про-
давцы-консультанты в сало-
нах. Приходите! 

Фото представленно рекламодателем
*Акция бессрочная

Сыктывкарка пришла  
в ювелирный салон без денег 
и унесла золотые серьги!

Контакты
Сыктывкар, ул. Коммунистическая, 52,
ТЦ «Аврора», 1 этаж. Тел. 46-59-52
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Лесовоз объезжал пункт весового 
контроля и спровоцировал жуткое ДТП
Владислав Гусельников

В аварии постра-
дали 22 пассажи-
ра автобуса
10 января под краснозатонс-
ким мостом произошло жут-
кое ДТП: автобус с пассажи-
рами, который ехал по 25 
маршруту, влетел в лесовоз.

В тот день большегруз 
решил миновать пункт весо-
вого контроля и стал повора-
чивать на объездную. Води-
тель лесовоза подумал, что 
успеет завершиь маневр до 
приближения автобуса. Но 
всё вышло иначе.

– Я подошла к водителю. 
И внезапно он мне крикнул: 
«Хватайся за что-нибудь!», и 
тут произошел удар. Момент 
столкновения я совершенно 
не помню, – рассказала кон-
дуктор автобуса, которая в 
ДТП повредила ногу.

Кроме нее в аварии полу-
чили травмы 22 пассажира. 
Восемь взрослых и четверо 
детей попали в больницу. 

Позже выяснилось, что 
лесовоз принадлежит дере-
вообрабатывающему комби-
нату (СЛДК). Как сообщили 
представители частных пере-
возчиков, водители фур час-
то пользовались объездной, 
чтобы миновать весовой кон-
троль. Позже на совещании в 
администрации главы Коми 
решили закрыть объезд. И 
уже с 15 января ездить по это-
му участку трассы запрещено.

Фото автора

Как 
отреагировали 
пассажиры?

– Автобус резко затор-
мозил и только после 
этого произошло стол-
кновение. Я очень ис-
пугался за своего сына. 
Вместе с ним я вылетел 
в проход автобуса. По-
том схватил ребенка и 
вышел на улицу, – по-
делился Александр В о -
ронцов, ко-
торый в 
момент ава-
рии ехал в 
автобусе. 

На 54-летнего водителя лесовоза завели уголовное 
дело. Ему грозит ограничение свободы до трех лет 
или принудительные работы.

Комментарий 
правительства:

– Сегодня пункты ве-
сового контроля есть 
в Сыктывкаре, Ухте, 
Усинске. Я призываю 
руководителей муни-
ципалитетов провес-
ти проверки. Если 
есть нарушения в ви-
де обходов пунктов 
весового контроля, 
то их надо устранить. 
Наша задача – не 
допустить повторе-
ния случившегося, 
– заявил зампред-
седателя пра-
вительства 
Коми Кон-
стантин 
Лазарев. 

Максимальные штрафы за перегруз:

12+

для водителя – штраф от 7 до 10 тысяч руб-
лей или лишение водительских прав на срок 
от 4 до 6 месяцев;

 Из-за мощного удара у автобуса смяло переднюю часть и отлетела створка двери

для должностного лица – 
штраф от 45 до 50 тысяч рублей;

для юридического лица – 
штраф от 400 до 500 тысяч рублей.

выдадут страховку
– Мы ждем обращений от людей, выясняем, что и кому 
нужно. Пока узнали, что лекарства в больницах есть. 
Но для последующего восстановления после выписки 
предприятие готово оплатить санаторно-курортные 
путевки пострадавшим в ДТП, – сообщил юрист ком-
пании «СЛДК» Александр Сивков.
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Продайте золото выгодно в «Карате»
Ирина Сенюкова

Вам понравятся  
условия выкупа

Для тех кому не подош-
ли золотые украшения бабушек  
или хочется заменить их на сов-
ременные  изделия, ювелирные 
магазины «Карат» предлага-
ют услуги «Быстрый обмен» и                  
«Скупка».

Специалисты салонов в 
присутствии клиента  совер-
шенно бесплатно проведут хи-
мический анализ, определят 

пробу и вес ваших изделий все-
го за пять минут.

Выгодный обмен. В «Кара-
те» принимают старые украше-
ния и любые другие изделия из 
золота 585 пробы по цене 2600 
рублей за грамм в обмен на лю-
бое драгоценное изделие из ас-
сортимента магазина. Вас пора-
дует широкий выбор украшений 
на любой вкус. Цены – средние 
по городу. Консультанты мага-
зинов «Карат» подробно рас-
скажут вам о каждом изделии, 
о ценах, скидках и гарантиях. 
В магазинах «Карат» вы найде-

те изделия из 
золота толь-
ко высокого 
качества.

Вы хоти-
те продать 
золото? В са-
лонах «Карат» 
могут оформить 
также и выкуп ваших 
изделий без всяких до-
полнительных условий. Золото 
585 пробы принимается по 1 540 
рублей за грамм.

Обязательно. При обмене 
золота необходимо предоста-
вить документ, удостоверяю-
щий личность. 

Фото предоставлено  
рекламодателем

Акция! 
Скидка 45 процентов предоставляется на все золотые кольца, под-
вески, пирсинг до 31.01.2019 года.

Адреса 

Ул. Коммунистическая, 44 (р-н «кольца»);
Ул. Коммунистическая, 18 (ТЦ «Детский мир», центр. вход)

 Оценка старого золота – бесплатно

� Комментарии с сайта
PG11.ru

Артём Гончаренко: «Лесовозы едут, как им скажут».
Боря Надуткин: «С Эжвы тоже объезжают контроль».
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Мечты о крепких суставах 
могут стать реальностью?
Ольга Древина

Шанс есть, если 
за работу берутся 
профессионалы

– Я очень впечатлительная. И 
когда мне поставили диагноз 
«артроз», у меня возник страх 
двинуть ногой, поднять руку, 
шагнуть. Сразу представи-
лось: в мои суставы вцепил-
ся монстр – артроз. Не слово, 
а скрежет… Чувствую, как с 
каждым днем он щупальца 
простирает всё глубже, кро-
шит мои хрящики… Боялась 
шевельнуться – вдруг еще 
больше разозлю «спрута», и 
тогда он вообще захочет меня 
уничтожить… Я стала мечтать 
его опередить, – так описа-
ла свое состояние пациент-
ка из Тулы Марина Сергее-
ва. И ее беспокойство имеет 
основания. 

«Комплекс полноцен-
ности». Артроз – хрони-
ческое прогрессирующее сус-
тавное заболевание. Его раз-
витие связано с нарушением 
кровоснабжения и питания 
тканей и ведет к их вырож-
дению. Артроз способен раз-
рушить суставы человека на-

столько, что даже почистить 
картошку, пропылесосить ко-
вер, вкрутить шурупы может 
стать очень больно и трудно. 
Особенно пугает многих боль-
ных вероятность утратить 
двигательные умения и стать 
для родных обузой. 

Отчаиваться не стоит. 
Активная и полезная жизнь 
возможна, если медицинская 
помощь будет профессио-
нальной и современной. Сей-
час сформированы надежные 
медицинские стандарты ле-
чения, включающие лекарс-
тва, хондропротекторы, мас-
саж, ЛФК и физиотерапию, 
например, магнитным им-
пульсным полем – важный 
элемент комплекса с собс-
твенными задачами. 

Сегодня популярны 
портативные аппараты, поз-
воляющие принимать фи-
зиопроцедуры не выходя из 
дома. Специалистам научно-
технического центра компа-
нии ЕЛАМЕД удалось раз-
работать новый аппарат для 
домашнего и клинического 
использования при артрите, 
артрозе, остеохондрозе, трав-
мах – АЛМАГ+. 

Его действие направ-
лено на нормализацию 
кровообращения сустава, 
полноценное обеспечение 
его питательными и лекарс-
твенными веществами, ус-
корение ремиссии и повы-
шение активности. 

Импульс к победе. По 
совету специалиста Мари-
на Сергеева приобрела АЛ-
МАГ+ и две недели прохо-
дила процедуры под люби-
мые фильмы. Радовалась, 
что можно никуда не ходить 
и лежать удобно. И эмоцио-
нальное состояние пациен-
тки, похоже, поменялось.

– Я будто вижу, как им-
пульсы проникают сквозь 
кожу и толщу мышц, и кро-
воток словно пробуждается, 
бежит всё быстрее, полез-
ные вещества устремляют-
ся к цели, «напитывают» 
хрящ и сустав, возвращают 
ему силы и счастье движе-
ния. Я представляю, как 
импульсы пронзают зло-
бного монстра! Обрубают 
ему щупальца и освобож-
дают суставы. Мне снова 
хочется двигаться! – делит-
ся своими впечатлениями 
женщина. 

АЛМАГ+ – модерни-
зированная версия 
испытанного аппарата АЛ-
МАГ-01. У него появились 
новые режимы работы, в 
том числе режим против 
воспаления и боли, пред-
назначенный к использо-
ванию в стадию обостре-
ния артрита, артроза, ос-
теохондроза. Основной 
режим проверен временем 
и дает возможность оста-
новить прогрессирование 
заболевания. 

Особые параметры 
воздействия при шейном 
остеохондрозе и наличие 
режима для детей от одного 
месяца – очень важные ар-
гументы в пользу того, 
чтобы АЛМАГ+ занял 
достойное место в се-
мейной аптечке. 

Еще недавно о про-
фессиональной физио-
терапии в домашних 
условиях и подумать 
было сложно! А сегод-
ня сказка стала былью. 
Словом, АЛМАГ+ работа-
ет, пока вы мечтаете. 

Фото предоставле-
но  рекламодателем

1. Артроз застав-
ляет постоянно 
думать о себе
2. Один из стра-
хов – боязнь 
стать обузой 
для близких 

1

2



Куда  обращаться?

«Грани»: ул. Станционная, 152.
Тел. 400-501. 

«Астромед»: ул. Первомайская, 78/1.
Тел. 400-103
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Владислав 
Гусельников

Праздник 
прошел 
без майонеза, 
но с трениров-
ками

Участницы проекта «Ре-
форма» встречали Новый 
год по-новому. Обе геро-
ини уезжали из Сыктыв-
кара и какое-то время не 
видели своих тренеров. 
Марина Жилина прове-
ла выходные в деревне у 
родственников. Она рас-

сказала, что праздни-
ки прошли весело: было 
время и поработать, и от-
дохнуть. А вот Юлия Ко-
валенко поделилась, что 
на «каникулах» ей бы-
ло скучно, ведь отмечать 
Новый год она привыкла 
совершенно по-другому. 

При этом участни-
цы реалити не броса-
ли тренировки. Юлия 
дома делала берпи, а 
Марина убирала снег и 
много гуляла пешком. 
Кстати, до конца проек-
та осталось две недели.

Фото автора

Марина Жилина, 
уже сбросила 11 килограмм
– Я убирала снег на участке, гуляла пешком и каталась 
на ватрушке с ребенком. Ела всё то же, что и родные, 
но без майонеза. Баня, сауна и правильное питание 
не дали мне набрать «лишнего», но и сбросить тоже. 

Юлия Коваленко,  
уже сбросила 9 килограмм
– Новый год прошел очень скучно. Не было привычных 
салатов, гуляний и всего традиционного. Праздники 
не особо отличались от будней: те же тренировки, ог-

раничения в еде и соблюдение режима дня. 

Руслан Носарев, тренер Марины
– С декабря у Марины было две недели от-
дыха и неделя болезни. Виделись мы ред-
ко. Поэтому и сбросила она немного. 
Надеюсь, результат ее устраивает.

Дарья Фатыхова, тренер Юли
– Считаю, что Юля скинула мало. Не знаю, с 

чем это связано. Мы всё делали правиль-
но. Свою роль могли сыграть праздни-

ки. Мы уже добавили тренировки.

Как участницы 
проекта «Ре-форма» 
отметили Новый год

0+

 Юля собирается сбро-
сить еще два килограм-
ма за две недели

 Марина до конца 
проекта планиру-
ет «убрать» еще три 
лишних килограмма

Марина Малаева

В 90 процентах 
случаев операция 
не нужна*
Кинезитерапия – разно-
видность лечебной физ-
культуры, позволяющая 
эффективно лечить забо-
левания опорно-двигатель-
ного аппарата, протрузии 
и грыжи, способствовать 
устранению боли, восста-
новлению естественных 
движений позвоночника и 
суставов, улучшению кле-

точного питания и работы 
внутренних органов. Мето-
дика, которую уже 30 лет 
успешно используют в цен-
трах Бубновского и Дикуля, 
теперь доступна в Сыктыв-
каре. Кинезиотерапия и 
другие передовые методи-
ки безоперационного лече-
ния применяются в «Инс-
титуте Движения».

Преимущества кинези- 
терапии

• Вы сможете совмещать 
повседневные дела с лече-
нием в своем городе.

• Всего 3 часа занятий в 
неделю уже могут дать вос-
становительный эффект.

• Уменьшение боли и воз-
вращение комфорта дви-
жения возможно уже через 
месяц.

• Вероятность полно-
стью избежать обострений 
заболевания.

До 31 января 2019 го-
да** для читателей газеты 
PRO Город прием врача, 
узкого специалиста и 12 за-
нятий в зале кинезиотера-
пии «Института Движения» 

всего за 7 500 рублей. Успей-
те записаться! +7 (8212) 400-
821, Октябрьский проспект, 
164. 

*В 90 процентах случаев обраще-
ния в «Институт Движения»

** Не является публичной офертой. Пред-
ложение ограничено и не суммируется с 

другими акциями и скидками. Фото предо-
ставлено рекламодателем. Лицензия № ЛО-

11-01-001867 от 05.09.2017

Методы Бубновского 
доступны в Сыктывкаре

Кинезиотерапия –
лечение под контролем профессионалов

«Институт Движения» в здании 
бывшего Телецентра в Орбите»

Валентина Прокофьева, 79 лет: «Была 
мысль поехать в московский центр, но это 
и дорого, и сложно для меня. Пришла в «Ин-
ститут Движения» и не пожалела. Все трени-

ровки четко проработаны, нагрузка толь-
ко на нужные мышцы, правильно разгру-
жаются суставы. Ухожу как на крыльях».

Алексей Нестеров, 21 год: «Жил 
с постоянной болью, затем обра-
тился в медцентр. Записался на 
физиотерапию, аппаратное вы-

тяжение позвоночника, прошел 
курсы кинезиотерапии. Хожу с 

удовольствием».

Пациенты о кинезиотерапии
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Играем в английский
Можно ли 
н а у ч и т ь 
дошколят 
иностран-

ному языку, 
ведь они и 

русский-
то по-

ка не 
знают? 

Этот вопрос волнует многих 
родителей. 

– Можно и нужно, – отвечает 
руководитель студии англий-
ского языка Jenglish, Юлия 
Пасынкова. – Дело в том, что 
у детей до шести лет еще не 
сформирован языковой ба-
рьер, и ваш ребенок легко 
сможет усвоить несколько 
языков наравне с родным. К 
примеру, на наших уроках 
малыши не зубрят, а играют 
в английский язык. Песенки, 
считалочки, соревнования, 
забавные конкурсы, куколь-
ный театр, подвижные иг-

ры, книжки-раскраски – всё 
это поможет ребенку легко 
постичь азы общения на ан-
глийском языке. Изучение 
иностранного языка – это 
отличный вклад в будущее 
ваших детей. Позвоните  
и запишитесь на бесплатное 
занятие. 

Фото предоставлено рекламодателем

Контакты
ТЦ «Северный рай», 
5 этаж, каб. 508
Тел.: 8(961)76-00-430,  
71-98-21

Дед Мороз и Снегурочка 
исполнили мечты горожан
Владислав Гусельников

Волшебная акция 
завершилась вру-
чением подарков
«Pro Город» и НО КПК «Кре-
дитъ» провели новогоднюю 
акцию: «Письмо Деду Мо-
розу». Горожане присылали 
трогательные письма в ре-
дакцию, и только 10 историй 
выбрало жюри. Именно эти 
счастливчики получили по-
дарки перед Новым годом.

Первым в списке 
оказался 13-лет-
ний Рома Петров. 
Ему подарили 

футбольный мяч – 
именно то, что и про-

сил мальчик в своем 
письме. Не забыл но-

вогодний волшебник и о его 
маленьком брате – ему пода-
рили сертификат на покупку 
коньков. Автор еще одного 
письма, Екатерина Гераси-
мова, оказалась родственни-
цей мальчиков. Сыктывкарке 
вручили сертификат на мик-
роволновую печь, чтобы она 
радовала гостей вкусными 
кексами.

Следующим адресом в 
списке Деда Мороза оказа-
лась 74-летняя Нина Кашина. 
И ее желание исполнилось: 
женщине вручили сертифи-
кат на микроволновую печь.

11-летнему Грише волшеб-
ники подарили аквариум и 
золотых рыбок.

– У меня дома лежит три 
учебника о рыбках. Поэтому 

знаю о них много. Надо будет 
только следить за котом Бар-
сиком, – рассказал счастли-
вый мальчик.

Дальше Дед Мороз со Сне-
гурочкой отправились к Его-
ру. Мальчик рассказывал, что 
любит читать новости и быть 
в курсе того, что происходит в 
Сыктывкаре и в мире. Одна-
ко это дается ему с трудом: у 
Егора проблемы со зрением. 
Поэтому подросток в письме 
попросил Деда Мороза пода-
рить ему планшет.

– Егор уже не верил, что чу-
до может случиться. Копил 
деньги, готов был идти в ма-
газин, чтобы купить планшет 
самостоятельно. А тут при-
шли вы. Самая настоящая 
новогодняя сказка, – подели-
лась мама Егора.

Следующей в списке авто-
ров писем Деду Морозу стала 
Юлия. Ей подарили сертифи-
кат на набор для маникюра.

Затем Дед Мороз и Снегу-
рочка отправились к 7-лет-
нему Ростику. Мальчик пи-
сал, что из-за диабета ему 
нельзя конфеты, поэтому 
попросил планшет. Не за-
был Ростик и о своих родных: 
маме он попросил сапоги, а 
младшему брату – игрушку 
«Гекко». Дед Мороз сверился 
со списком и вручил подарки 
каждому.

В списке Деда Мороза 
остался еще один адрес, по-
тому что связаться с победи-
телем удалось только после 
праздников.

Фото Антона Антушева 

0+

1. Рома Петров и его семья по-
лучили подарки. 2. Егор изучает 
планшет. 3. Ростику подарили девайс. 

1

2 3

Победили японцев!
В декабре 2018 года сыктыв-
карец Дмитрий Патов завое-
вал золотую медаль в между-
народном турнире по каратэ 

киокусинкай. 
С о р е в -
нования 
п р о х о -

дили в японском городе Оса-
ка, там выступило 900 спорт-
сменов из 23 стран. Дмитрий 
занимается в клубе Флюра 
Камалова с детства. Настав-

ник победителя на том же 
турнире прошел тест «40 
боев» и получил 4-й дан. 

Кстати, сейчас мас-
тер набирает в свой 
клуб детей от шес-
ти лет. Приводите 
ребенка: Флюр Ка-
малов оценит его 
данные.   

Фото предоставлено 
Флюром Камаловым

Контакты
Ул. Димитрова, 14 
Тел. 8(912)8611230,
«ВКонтак-
те» vk.com/
id51885630
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Адреса:  
ул. Первомайская, 62, 
ТЦ «Торговый двор»;
ул. Интернациональ-
ная, 166. Тел.: 8 (912) 
564-97-14, 21-56-32.

?Делаю ремонт в ван-
ной. Где в Сыктывка-

ре купить зеркало нуж-
ного размера?
Самое оптимальное – за-
казать его. Например, в 
Художественных салонах 
«Багетная мастерская». 
Мастер в короткие сроки 
изготовит полотно с учетом 
ваших пожеланий. Там же 
вы сможете подобрать рам-
ку в соответствии со стилем 
интерьера: широкую или 
узкую, под золото, патину 
или лепнину.  Позвоните: 
наш консультант подска-
жет вам, как правильно 
снять размеры. 

Екатерина 
Крашенинина
Руководитель 
багетной мастерской

Владислав Гусельников

Большая часть 
денег уйдет 
на ремонт улиц
В 2019 году на благоустройс-
тво Сыктывкара направят 
483 миллиона рублей. Изме-
нения коснутся улицы Ком-
мунистической: от Киров-
ского парка и до выхода на 
Стефановскую площадь. На 
этот участок, по предвари-
тельным рассчетам, уйдет 
137 миллионов рублей.

А в сыктывкарском «Стро-
ителе» появится полноцен-
ный парк. Эту зону выбрали 
сами сыктывкарцы во время  
голосования. На нее потра-
тят 35 миллионов рублей. 

Также в проекте предус-
мотрен ремонт площади пе-
ред зданием центрального 
бассейна. Предполагается, 
что стоимость этого преоб-
ражения составит 59 мил-
лионов рублей.

Фото из архива редакции

На благоустройство Сыктывкара 
потратят 490 миллионов рублей

Как распределят деньги?
440 миллионов рублей – ремонт улиц
35 миллионов рублей – строительство и ремонт тротуаров
8 миллионов рублей – устройство газонов
8 миллионов рублей – переоборудование
автобусных остановок

0+

В городе появится новый парк и изменится сквер около бассейна

Надежда Нахлупина

Материалы и техно- 
логии AutoJack & 
LimoLady готовы  
к любым испытаниям

Не за горами февраль, который при-
несет с собой ветра. А март добавит 
к ним согревающее солнышко впе-
ремешку с отчаянными морозами. 
Чтобы вы не продрогли ранним ут-
ром и не изнывали от жары в солнеч-
ный полдень за рулем своей маши-
ны, компания AutoJack & LimoLady 
разработала одежду нового поколе-
ния с системой «Климат-контроль».

Например, многослойные тка-
ни с мембранным покрытием 
«дышат» и надежно защищают 
от ветра, снега и дождя. Термо-
регулирующие материалы всег-
да поддерживают внутри куртки 
комфортную температуру 36,6 
градусов. Система вентиляции 
спины равномерно перераспреде-
ляет тепло во внутренних слоях и 
помогает выводить лишнее теп-
ло и влагу. Все весенние куртки 
AutoJack имеют капюшон, в неко-
торых мужских моделях есть ко-
зырек. А еще в этих куртках мно-
го карманов и других удобных 
приспособлений. Например, ана-
томический рукав для вождения.

Технология «Климат-конт- 
роль» AutoJack & LimoLady – пер-
вая запатентованная в России. 
LimoLady – одежда для активных и 
стильных горожан. В Сыктывкаре 
продукцию этой марки можно най-
ти только на Советской, 38. Кстати, 
цены среди аналогов одни из са-
мых низких. Придите, чтобы поме- 
рить новую коллекцию. 

Фото предоставлено рекламодателем

Готовимся к весне: в какой одежде 
не страшны ветра и перепады температур?

Контакты
Улица Советская, 38.
Тел. 8 (912) 142-04-45.

1 1. Градусник пока-
зывает температу-
ру внутри куртки
2. Улица Советская, 38
3. Материалы для 
пошива курток при-
возят из Германии, 
Италии и Швейцарии

3

ул. Советская

ул
. П

уш
кина

382

Магазин строй- 
материалов Premix.
Тел. 8 (8212) 33-99-88.
Адрес: ул. Тентю- 
ковская, 427/2.
«ВКонтакте»: 
vk.com/club167406488

Дмитрий
Глазков
Руководитель 
магазина Premix

?Из чего лучше сде-
лать перегородки в 

квартире?
В этом деле хорошо себя заре-
комендовал стеновой камень. 
Он прочный и легкий. Сде-
лан, как и стандартная стена, 
из цемента, песка и щебня. 
Толщина всего 90 миллимет-
ров. Благодаря этому про-
странство комнат не скрады-
вается. Камень обеспечивает 
хорошую тепло- и звукоизо-
ляцию. Купить стеновой ка-
мень можно в нашем магази-
не Premix. Цена – 40,50 рубля. 
Доставка до ЖК «Атлантида» 
и «Ньютон» бесплатная. При-
ходите! 

� Комментарии  с  сайта
PG11.ru

Роман Боровиков: «Лучше 
дом на эти деньги постройте».
Алиса Дуксо: «Асфальт золо-
той что ли?».
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Ментальная арифметика: тренировка для мозга
Занятия по ментальной арифметике позволяют раз-
вить оба полушария головного мозга. А это открывает 
скрытые возможности, заложенные природой. Ребе-
нок лучше концентрируется, имеет отличную зритель-
ную и слуховую память, более стрессоустойчив, эруди-
рован и общителен. Запишитесь на курс: 298051.  

 Фото предоставлено рекламодателем

Украсьте свой праздник большими цветами
Ростовые цветы сделают любое событие особенным, 
будь то свадьба, конференция или показ мод. Также 
ими можно оформить фотозону, витрину или салон. 
Этим цветам не страшны жара, мороз, дождь или 
снег, они легко моются. Примеры смотрите в группе:  
vk.com/adelinaflower. Звоните: 89041031072.  

 Фото предоставлено рекламодателем
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Где купить мясо?

Магазины находятся 
на территории супер-
маркетов «Магнит»:
• ул. Первомайская, 62;
• ул. Морозова, д. 115;

• ул. Почтовая, 5;
• ул. Огородная, 10 А;
• Октябрьский пр-т, 38;
• ул. К.Маркса, 172
 «ВК»: vk.com/
public169849117
Т. 8(912)153-76-88

Колбасный тест-драйв: какая вкуснее?
Ирина Сенюкова

Журналисты оце-
нили продукцию 
местного произ-
водителя

В конце 2018 года в Сык-
тывкаре появилась сеть 
мясных магазинов «Мяс-
кофф». Жители столицы 
Коми продукцию оценили: 
постоянно подходят цени-
тели свежего мяса,  сала 
или колбасы. Журналисты 
газеты «Pro Город» решили 
оценить качество изделий 
и попробовали пять видов 
популярных колбас этого 
бренда: «Докторскую тра-
диционную», «Молочную 
оригинальную», «По-кра-

ковски», «По-одесски» и 
«Приму». 

В ходе «колбасного тест-
драйва» предпочтения раз-
делились. Мужчины высо-
ко оценили полукопченые 
колбасы, особенно «Приму». 
Они отметили насыщенный 
мясной вкус, высокую плот-
ность, специи. Женская по-
ловина редакции выбрала 
нежные сорта: вареные кол-
басы и «По-одесски». 

В целом продукцию ком-
пании «Мяскофф» журна-
листы признали вкусной. 
Напомним, что торговые 
точки сети находятся на тер-
риториях пяти магазинов 
«Магнит» в Сыктывкаре, по-
этому найти их легко. При-
ятного аппетита!    

Фото автора

      Докторская   По-краковски

      Молочная     По-одесски

Колбаса немного пря-
ная, плотная. Класси-
ческая вареная. Опти-
мальна для салатов. 

Понравится любите-
лям специй. Чуть ос-
трая, в меру соленая. 
Хороша для солянки.

Эта полукопченая колбаса 
плотная, достаточно жир-
ная. Хорошо чувствуется 
вкус мяса. В меру со-
леная. Она ук-
расит засто-
лье и сде-
лает любое 
блюдо еще 
вкуснее. 

Очень   нежная, в ме-
ру соленая. Идеаль-
ный вариант для де-
тей и бутербродов 
школьнику. 

Колбаса вкусная, не 
очень жирная. Пре-
красно подойдет для 
нарезки на празднич-
ный стол. 

                Прима
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Ярмарка повеселит и накормит
Скоро — Крещение. И именно к этому празд-
нику Торгово-промышленная палата прово-
дит традиционную «Крещенскую ярмарку». 
Теплый огонь свечи, зажженной на обеден-
ном столе в Крещение, издревле удивитель-
ным образом объединял семью, сжигая в 
своих трепетных сполохах все обиды и го-

рести. И так хочется в этот чудный праздник 
угостить родных чем-то особенным — север-
ной рыбой, мясными деликатесами, аромат-
ным медом, свежайшей халвой, пряниками, 
овощными салатами с душистыми маслами 
и другими деликатесами с «Крещенской яр-
марки». Да и себя укутать потеплее не поме-

шает, так что без пим, шапки, вязаного сви-
тера, теплого платья и пухового платка с яр-
марки никак не уйти. «Крещенская ярмарка» 
ждет вас с 23 по 25 января 2019 года с 10 
до 19 часов в Центре Международной Тор-
говли: улица Интернациональная, 98/1. 

Фото предоставлено рекламодателем
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Фото дня:  
зимние снимки 
сыктывкарцев
Но портале PG11.ru про-
должается ежедневная 
рубрика «Фотодня». В ней 
мы публикуем заметные, 
интересные и красивые 
снимки сыктывкарцев. 
На них горожане запечет-
левают зимние пейзажи 
или свои забавные наблю-
дения. Если хотите, что-
бы и ваше фото увидели 
тысячи сыктывкарцев, 
опубликуйте его в своем 
аккаунте Instagram с хе-
штегами #pg11_фотодня и 
#pg11_вленту. 

1 @eliz_raoux Возможность 
покататься на верблюде. 

2 @l_maria_s #снегомзапо-
рошило #pg11_фотодня.

5 @pasha_delf Вечере-
ло #Сыктывкар #Коми. 

3 @foto.stepanov Big city 
lights 

4 @vladmakeenkov Было 
зимнее морозное утро. 

6 Елена Сметанина Пока была в Ижме, успела запечатлеть 
свиристелей. Нечасто у нас можно увидеть этих птиц.

Мария Малаева

Как можно 
сэкономить 
на отоплении
Новые многоквартирные до-
ма с собственными котельны-
ми позволяют жильцам хоро-
шо экономить на отоплении. 
Но что же делать тем, кто 
платит космические деньги 
за тепло в своих квартирах? 
Один из вариантов - попро-
бовать энергосберегающие 
обогреватели нового поко-
ления Nikaten. Но насколько 
они экономны? 

За отопление однокомнат-
ной квартиры мы платим 
примерно 1 500 рублей в ме-
сяц. В то время как использо-
вание керамических панелей 
обойдется менее 600 рублей. 

Считайте сами. Один кера-
мический обогреватель пот-
ребляет 2,3 киловатт в сут-
ки. Расход энергии за месяц 
составит около 70 киловатт. 
При среднем тарифе за элект-
роэнергию 4 рубля - это всего 
277 рублей в месяц. Для одно-
комнатной квартиры вам бу-
дет достаточно двух панелей, 
а это 554 рубля. Согласитесь, 
серьезная экономия. 

Такая экономность дости-
гается за счет большой тепло-
емкости материалов, которые 
позволяют долго сохранять и 
отдавать тепло.  А специаль-
ные терморегуляторы позво-
лят запрограммировать ра-
боту панелей буквально по 
часам. Например, в ваше от-
сутствие он отключится, а к 
приходу - прогреет дом.

Тонкая керамическая па-
нель Nikaten легко устанав-
ливается, занимает мало мес-
та и идеально вписывается в 
любое помещение: кварти-
ру или дачу, гараж или даже 
лоджию. 

Обогреватель сделан из 
экологически чистых матери-
алов: металла и керамики. Он 
не шумит, не сжигает кисло-
род и абсолютно пожаробезо-
пасен. Срок службы панелей 
Nikaten 25 лет, поэтому и га-
рантию производитель дает 
хорошую — 5 лет.

Керамические обогрева-
тели - реальная альтернати-
ва центральному отоплению. 
Не ждите повышения цен и 
появления подделок. Позво-
ните и узнайте о действую-
щих акциях. 

Фото предоставлено рекламодателем

Контакты

Сыктывкар,  
ул. Огородная, 6/2. 
Тел.: (8212) 25-64-54.
Nikaten11@mail.ru 
Группа: vk.com/nikaten11

Держим цены!

Кварцевый обогре-
ватель от произво-
дителя Nikaten до 31 
января 2019 года вы 
можете приобрести 
по ценам–2018.

Керамические обогреватели  
бросают вызов 
коммунальным поборам

Керамические панели не сушат воздух
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Диабет – не проблема!
Думаю, что  проблема сохранения здоровья для жителей 
нашей страны – одна из самых главных и актуальных. Не 
секрет, что  с каждым годом количество  россиян  катас-
трофически уменьшается. Сниженный иммунитет, стрессы, 
гиподинамия, авитаминоз, плохая экология, курение, несба-
лансированное, избыточное питание, потребление алкоголя 
в большом количестве – вот основные причины болезней 
современного  цивилизованного  человека. Многие из нас, 
наверное, устали от походов в поликлинику, аптеку, так как 
накопилась куча болячек, нежелающая оставить вас в по-
кое.

Все интересующие вас вопросы можно  задать по  телефону в Сыктывкаре: 
Или просмотреть информацию на сайте www.vitalikostroma.ru 21-44-11

А можно ли разорвать этот пороч-
ный круг?
 Да. Это  возможно. Питание, являясь обязатель-
ным условием существования организма человека, 
определяет продолжительность его  жизни и ка-
чество  жизнедеятельности, применяющихся в ус-
ловиях среды обитания. Начните принимать «Хро-
момарин». Это  уникальный натуральный продукт, 
не имеющий аналогов в России и за рубежом. 
Он  способен  восстановить ваше здоровье и со-
хранить его. Многочисленные эксперименты, кли-
нические испытания доказали, что  гомогенизиро-
ванный гель «Хромомарин», получаемый из бурых 
морских водорослей, – это  подарок практически 
древнего  мира современной цивилизации. 

А в чём секрет «Хромомарина»?
 В его  составе. Ибо  дошедшие до  нас в неиз-
менном виде древние бурые морские водоросли 
за долгие тысячелетия накопили и сохранили ми-
неральные вещества, микроэлементы: йод, кальций, 
железо, цинк, селен, хром, натрий, калий, аминокис-
лоты, массу витаминов: A, E, витамин  B1, B2, вита-
мин  B12, C, D. Наконец, биологически активные 
вещества: фукоидан, ламинарин, альгинат, кароти-
ны, клетчатка.
 «Хромомарин» прежде всего  может повысить 
активность иммунной системы вашего  организма, 
защитит от инфекций. Благодаря витаминам A, C, E, 
селену он  подарит вам мощную антиоксидантную 
защиту в борьбе со  свободными радикалами, так 
называемыми киллерами, которых специалисты 
сейчас считают главными виновниками атероск-
лероза, болезней сердечно-сосудистой системы, 
опухолей. 
Фукоидан  препятствует образованию атероскле-
ротических бляшек, уменьшает количество  хо-
лестерина в крови и препятствует образованию 
тромбов. Благодаря фукоидану и селену контро-
лируется рост числа раковых клеток, возможность 
их метастазирования.
Антиоксидантная группа вместе с витаминами 
группы B помогает снять болевой синдром, уве-
личивает двигательную активность, благоприят-
но  влияет на психофизиологические параметры: 
улучшается настроение, исчезает головная боль, 
головокружение, нормализуется сон.

И  ламинарин, и фукоидан  улучшают кровообра-
щение, нормализуют обмен  веществ, в том числе 
и в тканях опорно-двигательного  аппарата. По  
данным американцев фукоидан  способствует ре-
генерации тканей всех систем, замедляя процессы 
старения.  Антиоксидантная команда: витамины A, 
C, E, селен  – именно  они снижают болезненную 
усталость мышц, суставов и способствуют восста-
новлению и накоплению энергии. Витамины B1, 
B12, известны своей способностью поднимать 
на ноги больных именно  с болезнями опорно-
двигательного  аппарата. Да и насыщение тканей 
суставов витамином D, кальцием является очень 
важным  звеном. Ибо  по  типу радикулита у по-
жилых людей протекает остеопороз, связанный 
как раз с потерей организмом кальция.

Ну, а с сахарным диабетом  как?
Сахарный диабет специалисты называют  ус-
коренной версией старения. Сахарный диабет 
редко  бывает изолированно. Обычно  он  как 
бы идет в компании с такими заболеваниями, 
как атеросклероз, гипертоническая болезнь, 
ожирение. Вот этот букет подарком, конечно, не 
назовешь.
 Суть сахарного  диабета в том,  что  глюкоза,  ко-
торая в изобилии находится в кровяном русле, 
не может попасть в клетки, в ткани, и они голо-
дают, испытывают дефицит. И  вот задача как 
раз инсулина – помочь проникнуть через кле-
точную мембрану глюкозе внутрь клетки, внутрь 
ткани, органа, насытить его  энергией. Этим как 
раз и хорош «Хромомарин», потому что  он  в 
своем составе имеет те необходимые элементы, 
которые способствуют синтезу инсулина. Это  
та диета, которая, собственно  говоря, нужна при 
диабете. Ведь, собственно  говоря, как лечится 
диабет – это  инсулинотерапия, это  сахаросни-
жающие средства и, наконец, диета. Вот «Хро-
момарин» – та самая диета.
Хром – это  непременный участник углеводно-
го  обмена. И  он  как раз участвует в синтезе 
инсулина. 
Французами четко  установлено, что  фукоидан  
нормализует уровень сахара в крови. 
Витамины группы B, клетчатка – это  всё спо-
собствует улучшению состояния при этом забо-

левании.
А у людей, у которых сахарный диабет второго  
типа – это  как правило  более пожилые люди, ну 
по  крайней мере за 40 лет и старше – у них  ги-
пертония первична и предшествует развитию са-
харного  диабета. Вот, кстати говоря, очень важно  
знать, что  при сахарном диабете цифры артери-
ального  давления должны быть другими, чем у 
людей, не страдающих сахарным диабетом – они 
должны быть несколько  ниже, чтобы болезнь не 
прогрессировала, чтобы избежать опасных ос-
ложнений.
Важны очень инозитол, бром, потому что  они успо-
каивают человека, нормализуют его  сон, снимают го-
ловные боли. Магний – это  самый важный минерал 
для сердца. Он  хорош и при ишемической болезни 
сердца, он  хорош и при гипертонической болезни, 
и это  профилактика аритмий. Наконец, железо  – 
важнейший элемент «Хромомарина», ведь пятьдесят 
процентов его  находится в форме гемоглобина. А 
что  делает гемоглобин? Он  доставляет кислород 
головному мозгу и сердцу. А гипоксия – одна из 
главнейших причин  развития, если не важнейшая 
причина,  развития инфарктов,  инсультов.

 Начните прием «Хромомарина» 
и вы почувствуете прилив энергии, бод-

рости, хорошего настроения  
и крепкого здоровья. 

Я желаю всем  счастья.

Будьте здоровы!
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Церковные посты
Многодневные:
11 марта – 27 апреля – Великий пост
24 июня – 11 июля – Петров пост
14–27 августа – Успенский пост
28 ноября – 6 января – 
Рождественский пост
Однодневные:
18 января – Крещенский сочельник
11 сентября – Усекновение главы 
Иоанна Предтечи
27 сентября – 
Воздвижение Креста Господня

Великие праздники (          – двунадесятые)

Пост Строгий пост Сплошные седмицы

Особые дни поминовения усопших

0+Православный церковный календарь-2019

ул. Куратова, 83 (между «Рубликом» и стадионом), 1 этаж
Телефоны: 57-24-70, 57-85-15
Работаем с 9.00 до 18.00,  
в субботу – с 10.00 до 15.00

Современные,  
комфортные, незаметные.
Российского и импортного 
производства

*Акция бессрочна. Подробности по телефону.
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Пенсионерам – скидки!*

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

• ремонт одежды  • подгонка по фигуре
• замена молний  • пошив одежды
• укорачивание брюк, джинсов, юбок

Скидки постоянным клиентам!*
*Акция действует постоянно

ул. Бабушкина, 4, 1 этаж, 10 каб. (здание профсоюзов)
8 (904) 209-07-18

Швейная мастерская «Золотая лисица»

Огромный ассортимент
• Ковры 
(Турция, Бельгия, Узбекистан, Беларусь, Молдавия)
• Наборы для ванн 
• Ковровые дорожки 
• Циновки
Постоянные поступления

Адрес: Эжва,  пр-т Бумажников,  53д
Телефон  8 (904) 270-10-95

Магазин «Мир ковров»

Услуги:
• лечение кариеса, пульпита, периодонтита
• диагностика и лечение заболеваний десен
• восстановление, реставрация зубов

Ул. Орджоникидзе, 49а, оф. 20, т. 556-567
Лицензия ЛО-11-01-001666 от 30 августа 2016 г.

Гигиеническая чистка  
от 1500 рублей 
в период авитаминоза укрепляем 
и защищаем (реминерализация, 
фторирование в подарок*)
*до 1.06.2019

Ваш доктор

Сыктывкар, ул. Старовского, 44/38. Телефоны: 25-25-60, 25-06-88.
Сsskomi.ru; Vk.com/css_komi; Css_komi

1. Многопрофильная, оснащенная новейшим оборудованием 
клиника, оказывающая все виды стоматологических услуг.
2. Максимально безболезненное и безопасное лечение, 
которое дает пациенту и врачу только положительные эмоции.
3. Внутренняя рассрочка (без банков)*.
4. Привлекательные условия и скидки для работников бюджетной 
сферы, студентов, пенсионеров и многодетных родителей**.
5. Стоматология без боли для вас и вашего кошелька!
6. Бесплатная консультация.

*ООО «Реком» **Данные услуги действуют постоянно, подробности по телефону

Приходите! Убедитесь!

6 причин 
почему вам 
стоит выбрать 
Центр 
Социальной 
Стоматологии

Честное молоко из сердца Республики Коми!

Ждем вас! 
ул. Тентюковская, 427  
ТЦ «Пригородный»

Тел: +7 (8212) 22-47-96
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Берегите деньги и зубы
Ирина Сенюкова

Кариес не дрем-
лет: запишитесь  
на прием  
к стоматологу

Пока вы спите, работаете, не-
видимый враг превращает ва-
ши зубы в труху. Имя ему – ка-
риес. И чтобы удерживать его 
на расстоянии мало чистить 
зубы каждый день. Важно 
дважды в год проходить про-
фосмотр у стоматолога. 

Кому доверить свои зубы? 
Профессионалам стоматоло-
гической клиники «Зубная 

фея». За два года работы через 
руки опытных врачей-стома-
тологов: терапевтов, хирургов, 
ортопедов – прошли сотни 
людей. Отзывы пациентов хо-
рошие, а цены – не завышен-
ные. Кроме того, в клинике 
есть собственная зуботехни-
ческая лаборатория. Поэтому 
стоимость протезов гораздо 
ниже, чем во многих клини-
ках города.  

Воспользуйтесь скид-
ками в честь дня рожде-
ния клиники: запишитесь 
на прием к стоматологу. Так 
вы сбережете и зубы, и де-
ньги! 

Фото предоставлено рекламодателем

Контакты

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

1. До конца января вы можете вылечить 
зубы со скидкой 2. Сделать улыбку бело-
снежной может профгигиена полости рта

Макропроблема
Вот так выглядит кариес 
при многократном при-
ближении. Это настоящая 
ржавчина для наших зу-
бов! Чтобы он не разрушил 
зубы, проходите 
профилакти-
ческий ос-
мотр дваж-
ды в год.

1 2

два года!
В честь дня рожде-
ния до 31 января 
2019 года клиника 
«Зубная Фея» дарит  
скидку пять процен-
тов на лечение и 
профгигиену!
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Марина Малаева

Теперь для этого 
не нужно  
уезжать из Коми!
Центр хорошего слуха «Ра-
дуга звуков» работает в 
Республике Коми еще с 
2003 года. А в 2018-м он 
получил медицинскую ли-
цензию по специальности 
«Сурдология-оторинола-
рингология». Чем это хо-
рошо для сыктывкарцев? 
Тем, что теперь слабослы-
шащим людям вне зави-
симости от возраста стали 
доступны такие услуги, ко-

торые раньше оказывались 
только в Санкт-Петербурге, 
Москве и других крупных  
городах России и Европы.

Например, в центре 
есть такие виды диагнос-
тики, как:

• тональная пороговая 
аудиометрия в расширен-
ном диапазоне;

• импедансометрия, в 
том числе тимпанометрия;

• регистрация акустиче-
ских рефлексов и исследо-
вания вентиляционой фун-
кции слуховой трубы;

• отоакустическая эмис-
сия, в том числе задержан-

ная ОАЭ и ОАЭ на час- 
тоте продукта искажения;

• слуховые вызванные 
потенциалы, в том числе 
КСВП и ASSR.

Уровень оказания ус-
луг соответствует между-
народным стандартам.
Вы можете:
– получить консультацию 
сурдолога-оториноларин-
голога;

–   проверить слух;
– подобрать и настроить  
слуховой аппарат;
– заказать изготовление 
индивидуальных ушных 
вкладышей и корпусов 

внутриушных моделей ап- 
паратов;

– купить аксессуары для 
слуховых аппаратов.

Также в центре есть 
услуга гарантийного и 
постгарантийного сервиса.  
И если слуховой аппарат  
по каким-либо причинам 
выйдет из строя, просто 
принесите его в центр.

Позвоните, чтобы уз-
нать время работы специ- 
алистов и точную стои- 
мость услуг.  

Фото предоставлено рекламодателем

Лицензия №ЛО-11-01-002074 от 05.09.2018 

Пройдите полное обследование слуха

Контакты

Ул. Советская, 10.
Сайт: radugazvukov.ru
Тел. 8 (8212) 24-50-75.

В центре вы 
можете подобрать 
слуховой аппарат

В Сыктывкаре появилась услуга «Гараж на час» Названы самые «аварийные» места города
В Коми открылся «Первый автосервис самообслужи-
вания». Отремонтируйте свой автомобиль сами или с 
помощью специалистов центра. Вам предоставят теп-
лый бокс, подъемник, все инструменты! Группа «ВКон-
такте»: vk.com/cto_11rus. Адрес: Дырнос, 92. Уточните, 
в какое время можно подъехать: 72-16-18. 

 Фото автора

В МВД Коми назвали самые «аварийные» места Сык-
тывкара 2018 года. Их оказалось девять. Наиболь-
шее количество аварий случилось на перекресте 
улиц Морозова и Станционная. Также ДТП часто про-
исходили на пересечении улиц Советской и Пушкина. 
Полный список мест читайте на pg11.ru/t/аварии.

Фото ГИБДД Коми

Передавайте данные для расчета услуги по обращению с ТКО дистанционно 
Ирина Сенюкова

Этот способ не 
займет много 
времени
В январе жители рес-
публики получили уже 
вторую квитанцию, в 
которую включена услу-
га «регионального опе-
ратора по обращению с 
ТКО». Но в некоторых 
случаях сумма оказалась 
неверной. 

Эта ситуация связана 
с тем, что база данных, 
полученная КЭСК от ре-
гионального оператора, 
нуждается в актуализа-
ции. «Коми энергосбы-

товая компания» просит 
предоставить актуаль-
ные данные. Сделать это 
можно дистанционно 
через раздел «Обратная 
связь» сайта компании  
www.komiesc.ru.

Какие данные надо 
уточнить? 

1. Количество заре-
гистрированных в 
квартире человек. 
Размер платы за услу-
гу напрямую зависит от 
этой цифры. Вам необ-
ходимо предоставить 
справку о составе семьи 
или выписку из домовой 
книги. 

2. Вид отопления: 
печное или централи-
зованное. Размер платы 
за ТКО в зависимости 
от вида отопления будет 
разным. Для подтверж-
дения данных вам надо 
предоставить справку с 
БТИ, или технический 
паспорт на жилое по-
мещение, или справку с 
администрации.

В результате рас-
смотрения предо-
ставленных документов 
будут внесены измене-
ния и выполнен пере-
расчет. 

Фото автора

Жителям муниципали-
тетов, которые получи-
ли двойные квитанции, 
необходимо уточнить 
заключен ли договор 
у управляющей компа-
нии, обслуживающей 
дом, с регоператором 
ООО «Ухтажилфонд». 
Если такой договор 
имеется, оплату необ-
ходимо производить 
по квитанции от ТСЖ. 
Если «Ухтажилфонд» 
сообщил, что действу-
ющего договора с УК 
или ТСЖ нет, то в та-

ком случае нужно оп-
лачивать квитанции от 
КЭСК.
Контакты представи-
тельства ООО «Ухта-
жилфонд» в каждом 
городе Республики Ко-
ми указаны на сайте  
w w w.new.ug fond.ru . 
Также уточнить ин-
формацию можно по 
телефонам:
• 8 (8216) 78-65-13;
• 8 (800) 350-39-62.
Звонок по Республике 
Коми бесплатный.

если получили двойную квитанцию

  Евгений Маргевич, специалист по обслуживанию 
клиентов, объясняет, какие данные нужно уточнить

Куда обратиться?
• ул. Куратова, 85А, 1 этаж   
• ул. 28-й Невельской дивизии, 27А

6+
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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

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 – 400 р./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 1500 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 до 1,5 т. Район, дачи,

город, РК ............................................................ 89121059004
Грузоперевозки а/м Газель 4 м, фургон.

Эжва, город. ....................................................... 89041057338
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 встреча с тобой! Жду. ....89086988064

Обаятельная и нежная
ждет звонка от принца

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

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

от 50 и старше ................................................... 89041082720
Молодая девушка познакомится

с мужчиной от 30 лет ........................................ 89042003938
Оля. Молодая девушка познакомится с мужчиной

от 30 лет ............................................................. 89042719129
Очаровательная брюнеточка ждет звонка ........ 89041083211
Юля, блондинка приглашает своего

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

крАсотА и здоровье
По Представленным в рубрике услугам

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

https://vk.com/avon556926 ................................. 89042706926
Вывод из запоя на дому, вытрезвление. Лицензия ..... 400340
Массаж для женщин. Район ЦУМа.

Сеанс 40 мин – 500 р. ......................................... 9041007347
Продукция АМВЕЙ. Скидки*.

Бесплатная регистрация ................................... 89129628903

куПлю
Бензиновый примус ПТ-2 «Огонек»

или аналогичный ............................................... 89087175631
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 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

Ремонт И сбоРка
Изготовление, ремонт, перетяжка мягкой 

мебели. Доставка ........................................................ 792413
Перетяжка, ремонт мяг. меб., материал

в нал. Недорого ........................................................... 564882
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 гараж ж/б, кирпичный, требующий 
ремонта. Недорого ...................................................... 338413

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

Рег. компания купит жилье для своих сотрудников .... 565135
Срочный выкуп недвижимости. Наличные ........ 89042227011

пРодаю
Комната в м/с 17кв. м. Эжва, балкон обшит, 

стеклопакеты, хол. и гор. вода в комнате, с\у 
на 2 собств., 500 т. р. ........................................ 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
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
2-х ком. кв. в Эжве на длит.срок.

Без посредников ................................................ 89086949085
Платежеспособная семья снимет 1-, 2-к. кв. 

Рассмотрю все варианты ................................. 89042227011
Срочно! Снимем жилье

для сотрудников МОНДИ! ................................. 89042715135
Университет снимет жилье

для своих сотрудников ...................................... 89048614235

некролог
13.01.2019 на 70 году ушел из жизни наш 

дорогой, любимый и родной человек Мартынов 
Владимир Алексеевич. Он прожил интересную 
и плодотворную жизнь, был примером для всех 
нас и останется в памяти светлым, добрым и 
порядочным человеком. Родные... ....................................... .

ПродАю
Картофель деревенский с доставкой

до квартиры ежедневно .............................................. 575952
Картофель, мешок 4 ведра по 12 л сорт «Невский». 89042045670

Картофель деревенск. «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, кирпичный 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
Песок, ПГС, бетон. крошка, навоз, щебень, 

горбыль,стульчики ...................................................... 579904

одежда
Продаю верхнюю женскую одежду 

50-58 размера б/у ............................................. 89121476136

рАботА
Административный помощник в офис,

доход 35 т.р. ....................................................... 89630005521
Ассистент в офис. Работа с бумагами

и на телефоне .................................................... 89048682142

Компании ООО «Химторг» срочно 
требуются КЛАДОВЩИКИ на оптовый 

склад. Работа стабильная, оплата 
своевременная, есть первичное обучение. 

Адрес: ул. Лесопарковая, 36\1. Все 
вопросы по телефону.......89042710264

Крупному предприятию требуется менеджер 
объекта. График работы 5/2 ........................ 8-951-92-43-789

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

На ж\д вокзал требуются уборщик(ца), дворник. ...89129526891
Набор сотрудников для работы в офисе.

Доход 25 т.р. ...................................................... 89127314750
Подработка. Офис. 3-5 час./день, 5х2,

доход 20 т.р. ....................................................... 89531348484
Помощник в офис, гибкий график,

доход до 23 т.р. .................................................. 89125638373
Помощник директора (можно для офицеров

в отставке) ................................................................... 553283
Производственному предприятию требуется 

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

Сотрудники в офис. Работа с документами.
З/п 21 т.р. ........................................................... 89992254459

Срочно требуется мастер по обслуживанию 
домофонов. Обучение. Зарплата от 20000 руб. 
Компенсация ГСМ ............................................. 89642554090

Требуется офис-диспетчер. 5/2, обучение 
бесплатно, 28 т.р. .............................................. 89642555569

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

район ж/д ............................................................ 89128689031

Ищу
Ищу работу сиделки или няни. Женщина

45 лет, врач ........................................................ 89048670231

рАзное
Бесплатно вывезу нерабочую бытовую технику .....89042367958

Нашедшего пластиковый контейнер с 
флеш-картами прошу вернуть 

за вознаграждение..........89128663192
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Утерян сберегательный сертификат ПАО 
«Сбербанк России» от 31.10.2017г. серии СЧ 
№ 3783119 на сумму 50000 рублей на имя 
Пироговой Зинаиды Прокопьевны. Лицо, 
нашедшего документ, просим обратиться в 
Эжвинский районный суд по адресу: Калинина, 14 ............ .

Утерянный военный билет на имя Жильцова 
Александра Витальевича 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. 
Ванная «под ключ». Договор, гарантия. 
ООО «Комистройсервис» ........298139, сайт: комистрой.рф

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

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

Ванные, квартиры под ключ. Все виды 
строительных работ .................................................... 296712

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

Все виды штукатурно-малярных работ.
Недорого. Качество. .......................................... 89041018603

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

Любые ремонтные работы 557038 ......89042707038, 557038
Настил полов. Фанера, ГВЛ, ламинат. Установка 

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

Остекление балконов из алюминия и ПВХ с 
полной отделкой и установка окон. Скидки* при 
заказе. Опыт, качество ..................................... 89505691609

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

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

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

Полы, фанера, ламинат, линолеум, обои,
плитка, электрика ........................................................ 568085

Полы. Стяжка, фанера, ламинат.
Быстро. Качество ................................89042715374, 565733

Ремонт и обслуживание изделий из
ПВХ и алюминия. Выгодные цены. .................. 89087172784

Ремонт квартир под ключ от 2500 т.р. за кв. м .....89042279519
Ремонт квартир, ванных под ключ и частично. ......89086974544

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

Укладка ламината любой сложности. ................ 89048637960
Установка дверей, арок, доборов,

врезка замков ................................................555984, Сергей
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
на дому заказчика любой 

сложности. 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. маш., холод., ТВ на дому...............................567098

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

Профессиональный 
ремонт стиральных машин. 
Выезд сразу, продажа запчастей, пенсионерам 
скидка* 10%, гарантия...................................89121994991

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 холодильников. Быстро. Качественно.

С гарантией.................................................................575421

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

Токарные, фрезерные, 
станочные работы. Шлицевые валы, шестерни, 
звездочки, колеса ленточно-пильных 
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

Сантехник профессиональный ....тел. 564946, сайт: 564946.ru
Все виды сантехнических работ ......................... 89041082330

Вакансии
Менеджер	 по	клинингу	

ГМ	О'КЕЙ.	Фёдор	 89135836442

ОХранники	 ЧОП	
«Монолит».	Тел	249949	 89128644067

УбОрщики(цы)	 тележечники	ГМ	О'КЕЙ.	Фёдор	 89135836442
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Распространяется бесплатно.

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

Монтаж систем водопровода, отопления, 
канализаций, насосов ................................................. 335421

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

Сантехнические работы любой
сложности: замена смесителя, 
унитаза, раковины, душ. кабины, 
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

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 ванн под ключ. 
Электрика, сантехника. 
Налич./безнал. расч. ...........................480185, 89225834757

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

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

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

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

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

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

Строит-во домов из бруса, фундамент, кровля, 
все виды отделочных работ. Изготовление 
лестниц. Гарантия 10 лет ............................................ 330099

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

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
Мастер на час. Все виды домашних работ.

Пенсионерам скидки!* .............................................. 573025
Муж на час все виды работ по дому,

чистка труб ......................................................... 89121450542
Опытный мастер в дом. Качественно.

Доступно. Быстро ........................................................ 564292

Разное

Ателье по перешиву, ремонту шуб, 
дубленок, кож. изделий..........89042079565

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

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

ЮРиДические услуги
Автоадвокат. Лишение прав.

ДТП. Страховка ........................................................... 575631
Адвокат. Оплата за результат. Большой

опыт работы. ................................................................ 798798

Адвокат Гражданские и
арбитражные дела..........................................89042043267

Адвокат. Уголовные и гражданские дела. .......... 89042706573
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. с 1-9 кл.

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

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

Магия любовная, черная. Только
крещеным. Гадание. .......................................... 89042320833

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

*Подробности по телефонам
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