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Еще больше новостей читайте на нашем сайте pg11.ru

ЖдЕм ВАшИх  
СооБщЕНИй

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

«добавить новость»

16+

Важное решение: 
школы перейдут  

на пятидневку?
Сыктывкарских родителей спрашивают, 

готовы ли они к введению для своих 
детей укороченной рабочей недели. 

И хотя большинство из них выступает 
за изменения, учителя сомневаются, 

что их удастся осуществить.  Стр.3

0+
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Когда близкий человек ухо-
дит из жизни, его родным 
приходится быть мужес-
твенными вдвойне. Ведь 
нужно справиться с болью 
утраты и спланировать це-
лый ряд мероприятий. Одно 
из них – поминки. 

Организовать поминаль-
ную трапезу в Сыктывкаре 
вам поможет кафе «Кофе». 
Здесь для вас приготовят 
блюда, которые соответс-
твуют этому ритуалу, – ку-
тью, рыбу, морс – 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 
отдать последние почести 
достойно. 

Стоимость поминаль-
ных обедов в кафе «Кофе» 
- от 300 рублей на челове-
ка. Позвоните, обговорите 
время, количество пригла-
шенных.    

Фото предоставлено  
рекламодателем

Где помянуть усопшего?

контакты
Кафе находится  
по адресу:  
улица Гаражная, 5. 
Телефон 333-211. 
Вступайте в груп-
пу «ВКонтакте»:
 vk.com/kafe_coffee.

Владислав Гусельников 

В ГИБДД расска-
зали, что делать 
родителям
В январе 2019 года на дорогах Сык-
тывкара произошло шесть ДТП, в 
которых пострадали 11 детей. А это 
примерно в два раза больше, чем в 
прошлом году.

Серьезное ДТП случилось 21 янва-
ря в Эжве. 12-летний мальчик пе-
ребегал дорогу на красный свет и 
попал под колеса «Лады Ларгус». 
С сотрясением мозга, ушибами 
бедра и лица мальчика доставили 
в больницу.

А 22 января на перекрестке Ок-
тябрьского проспекта и улицы 
Димитрова столкнулись «ЗИЛ» и 
«Опель Астра». Травмы получил 

восьмилетний ребенок. Позже на 
этом же перекрестке произошла 
еще одна авария. Водители счита-
ют, что всему виной снежные зава-
лы на дорогах.

– Водители просто не видят ма-
шин из-за сугробов! Только после 
двух ДТП на перекрестке почисти-
ли дорогу, – возмутился сыктывка-
рец Владимир Иванов. 

Фото ГИБДД Сыктывкара

За четыре недели в ДТП 
пострадали 11 детей

6+

Наибольшее количество аварий в 

2018 году в Сыктывкаре произош-

ло на перекресте улиц Морозова 

и Станционной – там случилось 

восемь ДТП. Также часто происхо-

дили аварии на пересечении улиц 

Советской и Пушкина, Пушкина и 

Кирова.

самые аварийные места статистика за 
2018 год

За 2018 год в Сыктыв-
каре произошло 60 
ДТП, в которых один ре-
бенок погиб и еще 61 
получил травмы. Из них 
виновниками аварий 
стали 12 детей.

светофор в Эжве
21 января в на перекрестке 

улицы Весенней и проспек-

та Бумажников установили 

светофор. Из-за этого обра-

зовалась пробка. В этот же 

день светофор выключили. 

Он возобновит работу, как 

только подберут режим. 

– Нужно быть примером для 

детей: пристегиваться, соблю-

дать правила, использовать 

автокресло, купить светоотра-
жатели, – советует 

начальник отде-
ла пропаганды 
ГИБДД Сыктывка-
ра Ирина Рубцова.

Что делать?

Фабрика «Остиум» снизила цены на двери 
Российская фабрика Ostium снизила цены на коллек-
цию межкомнатных дверей «Лайт». Акция продлится до  
31 января 2019 года! Выберите подходящую в мага-
зине «Двери Мечты» на улице Оплеснина, 41/1. Уточ-
ните, какие модели дверей участвуют в акции: 579-
689, 57-11-24.  

Фото предоставлено рекламодателем. *Скидки не суммируются

5 500 
рублей

В комплект 
входят 
полотно, 
коробка и 
наличники

Как преобразить дом? Поменяйте двери!
Всегда приятно что-то менять! Почему не дверь? Обратите 
внимание на модели «Мираж» и «Галактика» московс-
кой фабрики Porta Bella. До 12 февраля 2019 года в 
магазине на улице Морозова, 156/1 их можно купить 
по ценам прошлого года. Там же подберите и входную 
дверь. Примеры смотрите тут: vk.com/dverireg11.  

Фото предоставлено рекламодателем     Подробности акции: 56-88-82

Цена  
со скидкой 
6 500 
рублей за 
комплект

Двери «Мираж» 
и «Галактика»

Мужчина набросился на 
полицейских с «мачете»
Этой осенью в столице Коми 
мужчина набросился на со-
трудников полиции с огром-
ным ножом. Происшествие 
попало на видеорегистратор 
правоохранителей. Ролик 
смотрите на pg11.ru/t/мачете.

Скриншот видео

В автобусе умерла женщина
17 января в районе «долины 
смерти» в автобусе стало пло-
хо пожилой женщине. Позже 
пассажирка скончалась. Под-
робнее на pg11.ru/t/вавтобусе.

Девочка избила со-
баку из-за «лужи»
22 января в сети появилось 
видео, где 13-летняя девоч-
ка избивает металлическим 
ошейником собаку, которая 
привязана к батарее. После 
этого на нее «заявило» более 
20 жителей Коми. Подробнее 
на: pg11.ru/t/избиласобаку.

Подробнее все новости  
читайте на

pg11.ru
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Деревянные евроокна согреют  и порадуютНазвали самые криминальные кафе и клубы
Хотите просыпаться с хорошим настроением? Установи-
те деревянные евроокна. Дерево способствует гармо-
ничному воздухообмену, а аромат и приятная поверх-
ность приводят в восторг. Такие окна для вас изготовят  в 
Сыктывкаре на улице Морозова, 186. Уточните, сколько 
стоит окно нужного вам размера: 55-25-50.  

Фото предоставлено рекламодателем

В столице Коми озвучили рейтинг самых криминаль-
ных кафе, ресторанов и других злачных заведений горо-
да за 2018 год. Как выяснилось, опаснее всего отдыхать 
в кафе «У вокзала». На втором месте оказался клуб 
«СССР». Третью строчку отдали бару «Арнедо». Подробнее 
на pg11.ru/t/клубы.

Фото из архива «Pro Города» 

Пятидневка в школах 
Сыктывкара: за или против?
Антон Антушев

Мнения роди-
телей учеников 
разделились
Мэрия Сыктывкара проводит 
опрос среди родителей на те-
му: «Нужно ли школьников  
переводить на пятидневную 
учебную неделю?». Продлит-
ся он примерно до весны. 

Голосование запустили 
в декабре прошлого года. В 
электронных дневниках уче-
ников появилась анкета, где 
родителям нужно ответить 
на вопросы. Будет ли в той 
или иной школе пятидневная 

рабочая неделя руководство 
каждого образовательного 
учреждения решит самосто-
ятельно. При этом учтут и 
условия для введения такой 
формы обучения.

- В школе слишком много 
учащихся, и расписание за-
гружено максимально. Наши 
седьмые классы всегда зани-
мались только в первую сме-
ну, а теперь некоторые из них 
перевели и на вторую, - ано-
нимно пожаловалась одна из 
сыктывкарских учительниц. 

Между тем в мэрии отмети-
ли, что переходить на пяти-
дневку будут постепенно.

Фото из архива Натальи Кудряшовой 

0+

0+

«– Из положитель-
ных моментов пя-
тидневки отмечу 
то, что у препо-
давателей будет 
более нормиро-
ванный рабочий 
день. Из отри-
цательных: чем 
меньше времени 
ученики прово-
дят в школе, тем 
меньше знаний 
они получают.

– директор школы №25 
Виктор Вахнин. 

Наталья кудряшова, ма-
ма 10-летнего мальчика: 
– Начальное звено и так 
учится по пятидневной 
системе. До этого мой ре-
бенок занимался по шес-
тидневке. С новой формой 

обучения поя-
вился боль-
шой плюс в 
виде двух 
выходных. 

Ольга Надуткина, мама 
двоих школьников 11 и се-
ми лет: 
– Пятидневная учебная не-
деля может плохо сказаться 
на качестве образования. 
Ведь если в наших школах 

сократят часы 
обучения, ус-
певаемость 
детей может 
снизиться. 

Марина тумпакова, ма-
ма 11-летней девочки: 
– Я за пятидневную рабо-
чую неделю для школьни-
ков. Моя дочь очень устает 
за шесть дней учебы. На 
мой взгляд, у пятиднев-

ки плюсов 
г о р а з -
до боль-
ше, чем 
минусов. 

как должны учиться школьники?

Хотите ли вы 
пятидневку в 
школах сто-
лицы коми?

*Голосование проходило в паблике 
«Сыктывкар. Pro Город. Новости».
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Письмо  читателя
Хочу искренне поблагодарить мужчину на 
«Джипе», который не проехал мимо и помог 
отбуксировать Ford Focus на пригорок на 
улице Индустриальной. Спасибо вам огром-
ное, без вас мы бы не справились!

Олеся Юрасова, 26 лет, ветеринарный фельдшер-фармацевт.

Люди 
говорят

0+

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

Около дома №46/6 на 
улице Коммунисти-

ческой, недалеко от офиса 
мобильного оператора, есть 
столб, из которого торчат об-
мотанные синей изолентой 
провода. В двух шагах нахо-
дится детский сад. Когда на 
это обратят внимание?
Ответ мэрии. Сотрудники 
МКП «Жилкомсервис» прове-
рили торшерные фонари около 
офиса мобильно оператора по 
указанному адресу. Сейчас они 
обесточены. Эти фонари оносят-
ся к данному зданию и обслужи-
ваются собственником. Управле-
ние ЖКХ мэрии направит в адрес 
мобильного оператора письмо 
с просьбой закрыть указанные 
провода крышкой, – сообщили 
в пресс-службе администрации 
города.

В Нижнем Чове невоз-
можно ходить: снега 

везде по колено. Ни пешком, 
ни на машине не пробраться. 
Очень жаль, что наша адми-
нистрация такая бессердеч-
ная! Когда почистят дорогу?
Ответ мэрии. Управление 
ЖХК администрации направило 
в «Дорожное хозяйство» пись-
мо. В нем указали, что необходи-
мо расчистить от снега улицы в  
Верхнем Чове. Срок на выполне-
ние – до 26 января, – сообщили в 
администрации города.

Плохо убирают тер-
риторию двора дома 

№231 по улице Карла Марк-
са. Дворник приходит раз в 
две недели или реже и толь-
ко после многочисленных 
звонков диспетчеру. Когда 
это прекратится?

Ответ мэрии. Замечания до-
несли до управляющей компании. 
Повторное обследование прошло 
11 января и показало, что дворо-
вая территория этого дома в над-
лежащем состоянии: лестницы к 
дому, а также входы в подъезды  
от снега расчищены, – заявили в 
администрации. 

Почему при чистке сне-
га на дорогах с краю на-

валивают целые горы? Эти 
кучи замерзают, и водите-
лям потом приходится выби-
раться, повреждая авто. 
Ответ мэрии. Уборка снега 
вдоль проезжей части осложне-
на припаркованными авто, из-за 
которых и образуется снежный 
вал. Работы согласовываются с 
ГИБДД. Но это обращение будет 
учтено в работе «Дорожного хо-
зяйства», – сообщили в мэрии.

Жалобы 6+

Жильцы двора жа-
луются на дороги

?Моя соседка – одинокая 
бабушка – заболела. Куда 

мы можем обратиться, чтобы 
за ней осуществляли уход? 
Ответ редакции. 

– Обратитесь в Центр социаль-
ного обслуживания населения 
«Жизнь». Он находится по адресу
улица Карьерная, 8. Специалисты 
центра готовы позаботиться о по-
жилых людях и инвалидах. При
этом если доход человека ниже
предельной величины среднеду-
шевого дохода, закрепленной в 
законодательстве Республики Ко-
ми, или равен ей, услуги предос-
тавляются бесплатно. Бесплатны-
ми они будут и для участников 
ВОВ. Больше узнать об организа-
ции и проконсультироваться со 
специалистом можно на сайте 
socuslugizhizn.ru или по телефону 
31-29-58. Заявления, вопросы и 
пожелания отправляйте на почту: 
ano.zhizn@yandex.ru. Не забудьте 
указать свои контактные данные 
для обратной связи. 

?Дорога к дому №39 по 
улице Пермской в ужасном 

состоянии: снег никто не 
чистит, совсем. Колеи, ямы – 
машины застревают. Когда 
дорогу, наконец, почистят? 
Неужели всем плевать на этот 
двор? И так весь город утопает 
в снегу!
Ответ мэрии. Управление 
ЖКХ Администрации МО ГО
«Сыктывкар» проверило обра-
щение жильца дома №39 по 
улице Пермской. После этого 
22 января 2019 года специа-
листы выслали в адрес МКП
«Дорожное хозяйство» факсо-
грамму, где подняли вопрос 
очистки улично-дорожной 
сети в районе этого адреса. 
Указанная коммунальная служ- 
ба должна завершить работы 
в срок до 25 января 2019 го-
да, – сообщили специалисты 
пресс-службы администрации 
города. 

Фото автора жалобы

О флешмобе
Ольга Бузова объявила о 
флешмобе «Танцуй под Бу-
зову». Суть его такая: надо 
записать под новый трек 
певицы видео и выложить 
его в соцсети. Победители 
получат приз. Я и участни-
цы студии танцев Dance 
State решили снять видео.  

О ролике 
В видео показали советс-
кий дух: новогодний стол с 
оливье, икрой и игристым. 
Идея снять подобный ро-
лик появилась давно, и я 
хотела сделать клип в по-
добных образах. Поэтому 
песня Бузовой в стиле 90-х 
была как раз кстати. 

О Бузовой
Нас отметила команда Бу-
зовой: ее директор Арам 
выложил наше видео к се-
бе в сторис в Instagram. А 
сама Ольга прокомменти-
ровала ролик, чего у других 
мы еще не видели. Наде-
юсь, шансы на победу есть.

О встрече
Два года назад я выиграла 
конкурс Ольги Бузовой – 
тоже сняла клип на ее пес-
ню. Тогда мы с ней поужи-
нали в ресторане. С Ольгой 
довольно легко общаться: 
никакого пафоса. Остались 
теплые воспоминания. 

Мысли на ходу
виорика Дмитриева,

после съемок своего кли-

па на песню Ольги Бузовой  
фото автора

0+

Фото из архива героини
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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 

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

Фото предоставлено рекламодателем

Дом дружбы народов Респуб-
лики Коми объявляет набор 
на курсы обучения иностран-
ным языкам. Английский, 
английский на коми языке, 
финский, эстонский, испанс-
кий – выберите направление! 
Занятия проходят по вече-
рам, в центре города. Группы 
небольшие – порядка 10 че-

ловек. Стоимость – в среднем 
241 рубль за час. Курс состоит 
из 54-60 часов. Занятия на-
чинаются 4 февраля 2019 
года. Позвоните и уточните, 
есть ли места: 8 (8212) 255-
431. Подробную информа-
цию ищите в группе: vk.com/
ddnkomi.  

Фото предоставлено рекламодателем

Время изучать языки
Контакты
ул.Ленина, 74, 10  каб. 
Тел. 8-904-102-11-22. 
Группа «ВК»: 
vk.com/ddnkomi

Беда? Обратитесь к бабушке
Я была уверена: способ-
ности к ясновидению 
придуманы ради лич-
ной выгоды. Но с Прас-
ковьей Васильевной 
всё оказалось иначе. От 
меня все отвернулись,  
в семье – постоянные 
скандалы. Ни один специ-
алист не мог определить, 
что со мной происходит. 
Ответ был один: «Ищите  
бабушку, мы бессильны». 
Люди порекомендовали 
мне Прасковью Васильев-
ну. Успокаивало то, что у 
нее 30-летний опыт. Пер-
вая встреча меня удивила: 

я была немногословна, но 
она знала, с какой бедой 
я к ней пришла. Это чело- 
век редкой доброты, кото-
рый разделяет всю твою 
боль, дает надежду и ве-
ру. За несколько сеансов 
она разрешила мою про-
блему и помогла моей 
дочке выйти замуж, суп-
ругу – сохранить бизнес, 
а сестре – вернуть мужа, 
которого приворожи-
ли. В вашей жизни нача- 
лись неприятности, спра-
виться с которыми вам не 
под силу? Звоните Прас-
ковье Васильевне. Она по-

может и вернет счастье в 
ваш дом.  
Фото предоставлено рекламодателем

Контакты
Тел. 8 (909) 310-58-62.
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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 станет 
невозможно

Ваш дачный дом еще не за-
регистрирован? Поспешите! 
Осталось совсем мало вре-
мени. С 1 марта 2019 года на 
смену дачной амнистии при-
дет единый уведомительный 
порядок строительства и 
оформления недвижимости 
в собственность. Срок дан-
ной процедуры распростра-
няется на садовые домики.

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

Для этого нужно подгото-
вить технический план и 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 нужно.

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 восстановить 
правоустанавливающие до-
кументы на участок, а также 
подготовят в соответствии 
со всеми требованиями за-
конодательства технический 
план дома. При необходи-
мости 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 понимать, 

что пока вы не оформите 
землю в собственность, вы не 
сможете ей распоряжаться. 
Когда выйдет срок, отведен-
ный для оформления учас-
тков в упрощенном порядке, 
не получится без хлопот ни 
продать, ни подарить землю.

Что надо сделать?
Просто найдите свиде-

тельство на право пожизнен-
но наследуемого владения 
или постановление о выде-
лении земельного участка и 
обратитесь с этими докумен-
тами в «ГеоСтрой». Эксперты 
оформят все необходимые 
документы.

Есть вопросы?
У вас есть какие-либо воп-

росы по части оформления 

земельного участка, дачного 
дома, объекта капитального 
строительства, касательно 
купли-продажи, межевания, 
проектирования? Специа-
листы компании «ГеоСтрой» 
бесплатно проконсультиру-
ют вас. Пенсионерам – скид-
ка 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. 

Кофе, сок, фломастеры... 
Иногда после праздников 
или в результате детско-
го самовыражения ко-
вер становится похож на 
поле боя. Как устранить 
эти пятна? Тряпка тут не 
поможет. Перекись водо-
рода или глицерин? Ре-
зультат такой химической 
реакции – чистый ворс 

или дырка на ковре – мо-
жет предсказать только 
химик. Чтобы не риско-
вать, доверьте работу по 
очистке ковра компании 
«Паритет». Специалисты 
организации професси-
онально постирают ваш 
ковер. Помимо пятен они  
удалят килограммы пыли, 
плесень, грибок, бакте-

рии, которые скопились 
в ворсе за долгие годы. 
Стоимость стирки – от 
230 рублей за квадратный 
метр. По городу действу-
ет бесплатная услуга по 
вывозу и доставке. Не ко-
пите болезни в своем ков-
ре. Позвоните и узнайте, 
как быстро почистят ваш 
ковер.  

Как очистить ковер 
от пятен?

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

Тел.: 8 (8212) 55-40-55, 55-77-10.  
Сайт: 554055.ru
Покровский бульвар, 9

Марина Малаева

Главный мотив 
покупки – забота 
о здоровье
В «Северных окнах» вы мо-
жете приобрести различные 
товары для обустройства ва-
шего жилья. Наличие необ-
ходимых товаров в одном 
месте позволяет существенно 
экономить время и сократить 
транспортные расходы.

В 2018 году на рынок 
Коми поступил уникальный 
продукт – пластиковые эко-
окна и экодвери. «Северные 
окна» – единственная в Рос-
сии оконная компания, ко-
торая успешно прошла эко-

логическую сертификацию 
производства и продукции по 
жизненному циклу. Компа-
ния получила от «Экосоюза» 
экомаркировку международ-
ного уровня «Листок жизни». 

– Основным мотивом покупки 
экотовара потребители отме-
чают пользу для своего здоро-
вья, – поделилась коммерчес-
кий директор компании Ма-
рия Витальевна Степаненко.

Помимо ПВХ окон ком-
пания предлагает двери меж-
комнатные и входные, бал-
коны и лоджии «под ключ», 
жалюзи, витражи, теплицы, 
гаражные и секционные во-
рота, роллеты, комплектую-
щие для ПВХ изделий, мате-
риалы для монтажа, эколо-

гические товары по уходу за 
домом. В наличии всегда есть 
готовые окна и двери самых 
популярных размеров. 

Балконы и лоджии 
«Северные окна» изготавли-
вают из пластика и алюми-
ния. Алюминиевый профиль 
не боится коррозии, хоро-
шо противостоит влажности, 
долговечен. Это очень легкий 
профиль. Его можно устанав-
ливать даже там, где невозмо-
жен монтаж ПВХ конструк-
ций – к примеру, из-за слабо-
го парапета.

Балконы и лоджии из ПВХ 
герметичны и значительно 
снижают уровень шума с ули-
цы. Остекление балкона или 
лоджии многокамерными 

ПВХ конструкциями повы-
шает теплозащиту основном-
го жилого помещения.

Вы можете заказать весь 
спектр работ по обустройству 
балкона: от остекления и на-
стила полов до обшивки стен 
и монтажа шкафчиков. Также 
«Северные окна» предлагают 
установку крыши балкона 
на последних этажах домов. 
Компания следует принципу 
социальной ориентирован-
ности.  Ежемесячно действу-
ют программы для пенсионе-
ров, молодоженов, новоселов, 
многодетных семей, позволя-
ющие экономить деньги. Пре-
доставляется рассрочка.*

фото предоставлено рекламодателем

*ООО «ПК «Северные окна»

Горожане оценили экоокна

Экоокна 
изготов-
лены из 
пластика, 
который не 
выделяет 
вредных 
веществ

Надежда Нахлупина

Материалы  
и технологии 
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 машины, 
компания AutoJack & LimoLady раз-
работала одежду нового поколения с 
системой «Климат-контроль».

Например, многослойные тка-
ни с мембранным покрытием 
«дышат» и надежно защища-
ют от ветра и дождя. Терморе-
гулирующие материалы всегда 
поддерживают внутри куртки 
комфортную температуру – 36,6 
градусов. Система вентиляции 
спины равномерно перерасп-
ределяет тепло во внутренних 
слоях и помогает выводить лиш-
нюю влагу. Все весенние куртки 
AutoJack имеют капюшон, на не-
которых мужских моделях есть 
козырек. А еще в этих куртках 
много карманов и других удоб-
ных приспособлений. Напри-
мер, анатомический рукав для 
вождения.

Технология «Климат-конт- 
роль» AutoJack & LimoLady – пер-
вая запатентованная в России. 
LimoLady – одежда для актив-
ных и стильных горожан. В Сык-
тывкаре продукцию этой марки 
можно найти только на Советс-
кой, 38. Кстати, цены, если срав-
нивать с аналогами, одни из са-
мых низких. Придите, чтобы поме- 
рить новую коллекцию.  

Фото предоставлено рекламодателем

Весна скоро! Выбираем одежду, которая 
не боится ветра и перепадов температур

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

1 1. Градусник 
показывает 
температуру 
внутри куртки
2. Улица Со-
ветская, 38

ул. Советская

ул
. П

уш
кина

2 38
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За неделю в Коми заболели 
ОРВИ более 6 000 человек
Антон Антушев

«Pro Город» выяс-
нил, как отличить 
вирусные болезни 
друг от друга

За неделю с 14 по 20 января 
в Коми зафиксировали более 
6 000 случаев заболевания 
ОРВИ. Большинство тех, ко-
го свалил недуг – это дети. По 
данным Роспотребнадзора 

региона, за семь дней за мед-
помощью обратились 6 194 
человека, среди которых ока-
залось 4 347 несовершенно-
летних. Самым распростра-
ненным диагнозом стали рес-
пираторные вирусы. Лишь 
единицы заболевших оказа-
лись «жертвами» так называ-
емого гонконгского гриппа А.  

Сами горожане отмечают, 
что встречают все больше чи-
хающих людей на работе и 
в транспорте. Сыктывкарка 

Людмила Некрашевич забо-
лела еще перед Новым годом 
и все еще не вылечилась до 
конца:

– Первые симптомы поя-
вились 23 декабря: у меня 
пропал голос. Спустя неде-
лю добавились сухой кашель 
и головная боль, а в первых 
числах января – насморк. Я 
хотела попасть к врачу, но 
меня записали только на 15 
января. Там гигантская оче-
редь. Я начала лечиться анти-

гриппином, антибиотиками и 
полоскать горло. Во время об-
щей вакцинации я делала се-
бе прививку, но все равно за-
болела, - говорит горожанка.

Источник «Pro Города» со-
общил, что сейчас прививки 
от гриппа в поликлиниках 
столицы Коми уже не делают. 
Однако, если в Сыктывкаре 
начнется эпидемия, в городе, 
возможно, возобновят вак-
цинацию. Также медики не 
берутся говорить, ждать ли 

столице Коми всплеска забо-
леваемости именно сейчас. 

При этом в Минздраве от-
мечают, что при появлении 
симптомов острой респира-
торной инфекции не следует 
заниматься самолечением: 
необходимо вызвать врача на 
дом. Ведь своевременное ле-
чение, рекомендации специ-
алиста и постельный режим 
существенно снижают риск 
развития осложнений. 

Фото автора

0+

Терапевт Поликлиники №3 Алла Неруш: 
– ОРЗ – это острое респираторное заболевание, а ОРВИ – вирусное 

заболевание. Грипп входит в оба этих понятия, и в первую очередь он 
поражает верхние и нижние дыхательные пути. Свиной грипп имеет 
более острые осложнения – такие, как пневмония. Из методов про-

филактики врачи рекомендуют вести здоровый образ жизни. 

Мнение эксперта
Кстати
Напомним, 9 августа 2018 года в столицу Коми 
привезли 11 500 вакцин против гриппа. Прививки 
делали на базе Сыктывкарской поликлиники №3. 
Однако препарат закончился уже в конце сентяб-
ря 2018 года. По мнению специалистов, именно эти 
вакцины позволили избежать осложнений тем, кто 
заболел гонконгским гриппом.

� Комментарии 
пользователей
PG11.ru

Балык Рыбехин: «Кого 
привили, те и болеют, за-
то легко». 
Марина Клубет: «Бо-
леют и привитые, и 
непривитые».
Ангелина Полещикова: 
«С 1991 года я ни разу не 
прививалась и болела 
ОРЗ раза три до нынеш-
него времени. Мой муж 
прививается каждый год 
и болеет каждый год».
Виктория Мэйн: «А 
сколько еще не обрати-
лось к врачу? Я решила 
даже не идти на прием, 
потому что врачи ничем 
помочь не могут!»
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Уже несколько лет Языковая школа 
«Лингва» успешно проводит подготовку 
к международным экзаменам. А с фев-
раля 2018 года она является офици-
альным центром тестирования между-
народного экзамена PEАRSON TEST OF 
ENGLISH.

Теперь ученики школы и все желаю-
щие могут сдать экзамены по английс-
кому языку от  Pearson прямо здесь, в 
Сыктывкаре, и получить международ-
ный сертификат!

Почему сдать международный экзамен  
Pearson действительно здорово?

Pearson рассчитан на разные уровни и 
знание языка. Он отлично подойдет как са-
мым маленьким, так и взрослым. Если вы 
недавно начали учить язык и еще не сов-
сем уверены в своих силах,  Pearson станет 
для вас мотивацией, так как покажет, как 
много вы узнали за этот небольшой период. 
Особенно ярко результаты международно-
го экзамена  Pearson проявляются у детей. 
Ребята, еще недавно делавшие ошибки 
почти в каждом слове, за короткий срок ус-
пеют подтянуть свои знания. Может быть, 
это еще не так заметно по оценкам в школе, 
но вы точно увидите результаты трудов при 
сдаче экзамена.

В чем преимущества?
- Экзамен на 30 процентов дешевле, чем 

Кембриджские экзамены, 

и признается в Великобритании, -Авс-
тралии, США и большинстве европейских 
стран.

- Акцент в тестах деляется на практи-
ческое использование английского языка в 
повседневной жизни. Все задания экзамена 
основаны на реальных ситуациях, в которые 
вы попадаете в повседневной жизни, ког-
да вам необходимо написать письмо, про-
читать статью в газете, принять участие в 
разговоре.

- Охватывает все виды речевой деятель-
ности: слушание и чтение, 
письмо и говорение.

- Сертификаты PTE явля-
ются бессрочным и нетре-
буют повторной пересдачи.

Как записаться и сколь-
ко стоит сдать экзамен?

Языковая школа «Лин-
гва» приглашает вас 
принять участие в сда-
че международных эк-
заменов PEАRSON 
TEST OF ENGLISH 
(письменный+устный). 
Стоимость зависит от 
уровня сложности: от 
4 000 до 5 000 рублей 
для детей и  от 5 000 
до 9 000 рублей для 
взрослых.

Регистрация проводится до 30 марта 2019 года
по e-mail: lingua-s@ mail.ru или по телефону 8 (8212) 40-06-36

www.lingua-schools.ru

Строительство московского 
мусорного полигона на границе 
Республики Коми это преступ-
ление перед народом. Государс-
твенные органы бездействуют, 
что говорит об их трусливости 
либо об аффилированности с 
коррумпированными московс-
кими чиновниками, а значит нам 
не на кого рассчитывать в этой 
борьбе, здоровье и будущее на-

ших детей зависит только от 
нас! 

 
Также хочу отметить, что 

проблема не только в стро-
ительстве мусорных поли-
гонов на нашей северной 
земле, проблема уже лежит 
в наших дворах! 

 
Региональные чиновники 

провели через торги «сво-
их» операторов, искусствен-
но раздули цены на тарифы 
за вывоз ТКО и при этом, за 
неадекватно большие де-

ньги не в состоянии навести 
порядок в наших городах. 

 
Если ты против захоронения 

московского мусора в нашей 
тайге, если ты считаешь, что за-
жравшиеся чиновники на местах 
должны быть вышвырнуты из 
администраций городов и реги-
онов - поддержи единый день 
протеста.

В Сыктывкаре 
митинг пройдёт 

3 февраля 2019 года 
в 13:00 

в Мичуринском парке. 
Вместе мы сила!

Все на митинг! 

Вишневецкий В.В., член Правления 
«Комитета защиты 
Вычегды», лидер 

«Республиканской Коалиции».

16+
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Где купить комплект в детскую кроватку? 
В мастерской Petit Prince для вас изготовят комплек-
ты и бортики в детскую кроватку, конверты и комп-
лекты на выписку, лоскутные одеяла и подушки, ко-
кон-гнездышко и вигвамы для детей, буквы-подушки 
и игрушки и многое другое. Примеры работ: vk.com/
petit.prince_11. Звоните: 8 (906) 879-20-10.  g

Фото предоставлено рекламодателем. 

Известные сыктывкарцы показали, как они 
выглядели 10 лет назад
Владислав Гусельников

Знаменитые 
горожане при-
соединились 
к всемирному 
флешмобу

Соцсети всего мира взорвал 
новый челлендж «10 лет на-
зад». Люди публикуют две 
фотографии: современную и 
10-летней давности. А «Pro 
Город» собрал фото извест-
ных сыктывкарцев.

Фото из архива героев

0+

– За 10 лет я стал опытнее, про-
фессиональнее. Второй раз стал 

папой. Открыл еще один бизнес, построил дом, 
взял ипотеку и много-много чего еще сделал.

– По факту, за эти 10 лет у меня поменялась только рабо-
та. Ну и конечно, я постарела.

– За эти 10 лет я нашел любимую, стал самостоятельным, 
получил большую известность. Впереди много проектов!

– За 10 лет выросли мои дети, которые радуют меня успе-
хами. Друзья говорят, что внешне я не поменялась.

– Иногда важно сделать шаг назад и посмотреть, как да-
леко ты продвинулся. Поэтому сегодня – это мое завтра!

– 10 лет назад я занимался спортом, хотел отучиться и 
работать. Но после армии я стал жить только музыкой. 

иван Басков, шоумен

Валерия Матвеева из «Пацанок» никита Чернов, ведущий и блогер

ольга сосновская, оперная певица Анатолий Чиканчи, мастер спорта

илья Пятков, солист группы «Лайм»

Ирина Сенюкова

Расставляйте 
приоритеты 

Начало нового года - это всег-
да новые планы, новые воз-
можности. Вы все еще не ку-
пили собственное жилье? На-
ша подборка с ценами - вам в 
помощь.  

В центре города и Орби-
те однокомнатную квартиру 
можно приобрести по цене от 
1,69 миллиона до 2,9 милли-
она рублей. Двухкомнатные 
стоят в среднем в районе 2-3 
миллионов. Но встречают-
ся и более «вкусные» пред-
ложения – например, за 1,6 
миллиона. Из списка выби-
ваются элитные апартаменты 
стоимостью 5-6 миллионов 
рублей. Трехкомнатные квар-
тиры стоят 1,8-4,5 миллиона. 
Но есть и более дорогие пред-
ложения – к примеру, за 7,2 
миллиона рублей. 

Такой разброс цен обус-
ловлен несколькими факто-
рами. Например, квартиры 

на первых и последних эта-
жах стоят, как правило, де-
шевле. Также менее доро-
гим будет жилье небольшой 
площади с не очень удоб-
ным расположением и ви-
дом на проезжую часть. Иг-
рает роль и ремонт: чем он 
лучше, тем выше стоимость. 
Учитывайте это. 

Чуть дешевле стоят 
квартиры в более уда-
ленных от центра районах: 
на улице Морозова, в Читу,  
Выльгорте и Эжве. Так, в  

Эжве однокомнатную квар-
тиру можно купить по цене от 
650 тысяч до 1,89 миллиона 
рублей. «Двушки» стоят от 1,4 
до 2,8 миллионов. Ну а трех-
комнатная квартира обой-
дется вам в сумму от 1,4 до 4 
миллионов. 

К слову, два года назад 
квартиры в Сыктывкаре сто-
или ощутимо дороже. И есть 
мнение, что в ближайшие 
пару лет цены на них сно-
ва пойдут вверх. Это может 
произойти после отказа за-

стройщиков от схемы доле-
вого строительства в пользу 
эскроу-счетов (в последнем 
случае застройщик получа-
ет свои деньги только после 
исполнения обязательств по 
договору). 

Где взять деньги? Са-
мое простое – заплатить всю  
сумму сразу. Еще одно ре-
шение – купить недвижи-
мость в строящемся доме. 
В условиях оплаты может  
быть прописана возмож-
ность внесения суммы час-

тями до момента сдачи до- 
ма. Ну и, пожалуй, самый 
распространенный на сегод-
ня вариант – ипотека. Его 
преимущество в том, что сей-
час банки выдают кредиты 
достаточно просто. 

Если верить статисти-
ке форума sravni.ru, за де-
кабрь 2018 года один только 
Сбербанк выдал кредитов 
на сумму более 6 миллиар-

дов рублей. То есть процент  
одобряемости высокий, а 
ставки, хотя они и выросли 
в последнее время, остаются 
на вполне приемлемом уров-
не. Да и размер ежемесяч- 
ной выплаты сравним с сум-
мой, которую многие отдают 
за съемное жилье.

Так что самое время 
расставить приоритеты. 

Фото из архива «Pro Города»

Сколько стоит квартира в Сыктывкаре?
средние цены на жилье по городу

Однокомнатные
• центр — от 1,69 млн.руб.
• периферия – 
от 690тыс. руб

Двухкомнатные: 
• центр – от 1,6млн.руб. 
• периферия — 
от 1,4 млн.руб. 

Трехкомнатные 
• центр — от 1,8 млн.руб. 
• периферия — 
от 1,4 млн. руб.

 По статистике domclick.ru в Сык-
тывкаре продается 2 749 квартир

Что случилось с вашим автомобилем?
Сотрудники «Автосервиса Самообслуживания Сыктыв-
кара» готовы ответить на любые вопросы, связанные с 
вашим автомобилем. Они дадут ценный совет, покажут 
и расскажут, как работает и как устроен автомобиль, 
на котором вы приехали. Приезжайте: Дырнос, 92, 
вход со двора. Телефон для записи 72-16-18.  g

 Фото предоставлено рекламодателем
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Контакты

syk.neurotrainings.ru
vk.com/centrmozgakomi
Ул. Первомайская, 62, 3 этаж
Телефоны: 8 (8212) 400-551, +7 912 86 333 75

Мозг излучает волны разных час-
тот: их и улавливает датчик 

ваяние
фантазиилогика

письмо

речь и языки

танцы

восприятие
живописи

восприятие
музыки

мозолистое
тело

левое
полушарие

математика

правое
полушарие

В Сыктывкаре стали проводить нейротренинги
Дарья Ефремова

Насколько они 
безопасны и эф-
фективны?
В конце прошлого года 
в Сыктывкаре открылся 
«Центр развития мозга». 
Там проводят нейротренин-
ги по скорочтению, разви-
тию внимания и памяти, 
снижению гиперактивности 
у детей. Есть даже направ-
ления, на которых могут на-
учить распознавать ложь и 
справляться со стрессом. 

Эффективно. Специаль-
ная гарнитура улавливает 
активность головного мозга 
и в режиме реального вре-
мени передает ее на мони-
тор. И если вы отвлекаетесь 
от выполнения упражнения, 
это тут же становится видно 
на экране.   

Тренинг индивиду-
альный. Упражнения под-
бираются с учетом личных 
особенностей каждого чело-
века. Кому-то нужно больше 
концентрировать внимание, 
кому-то – расслабиться. 

Методика безопасна. 
Ее применяют в ведущих 
институтах мира, в том чис-
ле в НИИ имени Бехтерева. 
Подходит детям и взрослым. 
Первое занятие и тестирова-
ние бесплатное. Запишитесь 
на удобное время!  

Фото предоставлено рекламодателем 
 *Акция до 10.02. 2019 года

Запишитесь на пробное 
занятие до 10 февраля. 
Покажите фото этой ста-
тьи консультанту Центра, 
и вам сделают на курс 
скидку 15 процентов.

Кстати

Топ 5 стильных интерьерных решений
Марина Малаева

Подберите идею 
для своего дома

Дизайн интерьера во многом 
определяет мебель. От того, 
какой она будет, зависят уют, 
комфорт и даже взаимоот-
ношения в семье. Чтобы вам 
было легче найти решение 
для своего дома, журналист 
прогулялся по мебельному 
центру «Открытый материк» 

и узнал, что сейчас актуально, 
что модно и как можно сэко-
номить деньги. В этом цент-
ре выбор достойный, вилка 
цен приятная, на разные ка-
тегории товаров есть скидки. 
Пройдя по двум этажам «От-
крытого материка», вы смо-
жете подобрать вариант по 
своим предпочтениям и бюд-
жету. Зайдите туда хотя бы 
на экскурсию - получите удо-
вольствие!    

фото автора 

адрес:

Октябрьский проспект, 208 
(напротив ТЦ «Макси»)
ВК: vk.com/club152291521

ручная работа

Сейчас популярна мебель с 
каретной стяжкой. Также ак-
туальны пуфики: их поку-
пают как в прихожую, так 
и в другие комнаты. Толь-
ко выберите нужный 

цвет обивки!

анималистика

Такой диван с принтом 
снежного барса до 31 ян-
варя 2019 года вы смо-
жете купить по цене про-
шлого года.

Универсальность

Если не нашли мебель 
подходящего разме-
ра, не переживайте. В 
т о р г о в о м 
ц е н т р е 
«Открытый 
м а т е р и к » 
вам ее из-
готовят на 
заказ! 

Практичность

Детская кровать-комод-
стол подойдет вам, если вы 
хотите сэкономить место в 
квартире. А ребенок будет 
счастлив! 

Белый цвет

В тренде белые цвета в 
интерьере. Например, 
такая спальня в стиле 
«Прованс» смотрится 
очень нежно. 

16

Ирина Сенюкова

Весной цены  
на стройматериа-
лы вырастут
Когда заходит речь об остек-
лении балкона, многие поче-
му-то ждут весны. И если 
причина только в плюсовых 
температурах за окном, то это 
несерьезно. 

С началом строитель-
ного сезона цены и на ма-
териал, и на работу вырастут. 
К тому же, как вы знаете, уве-
личился НДС. И если сейчас 
многие компании предлага-
ют вам услуги по ценам про-
шлого года, то происходит это 
лишь потому, что они успели 
закупить материалы раньше. 
Но, согласитесь, долго это 
продолжаться не может.  

Шанс остеклить бал-
кон по прошлогоднему 
прайсу пока есть. По крайней 
мере, такую возможность да-
ет своим клиентам компания 
«Арсенал Окна». Более того - 
фирма проводит акцию 
«Пластик по цене алюминия». 
Сегодня вы можете «при-
одеть» свой балкон по цене 
всего от 27 000 рублей! Это 
тот случай, когда надо брать. 

Поспешите! Строитель-
ный сезон близко. Да и склад-
ские запасы истощаются – 
желающих остеклить балко-
ны много! Ну а если вы все же 
настроены ждать тепла, то хо-
тя бы запишитесь на замер и 
заключите договор, чтобы 
вам отложили материал.  

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: www.arsenalokna.ru

Совет  эксперта
– Пока у нас на складе есть материал для 
остекления и утепления балконов, мы го-
товы держать прошлогодние цены. Но 
запасы тают, поэтому скоро нам, как и 
всем другим компаниям, придется под-
чиниться законам рынка, – объяснил Мак- 
сим Носов,  директор  «Арсенал  Окон».

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

Не ждите мая: остеклите балкон сейчас!
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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.  

Владислав Гусельников

Молодой человек 
снимает пранки, 
чтобы «раскру-
тить» свое имя 

17-летний сыктыв-
карец Матвей Моро-
зов снимает для своего 
Instagram-аккаунта сума- 
сшедшие пранки, то есть ху-
лиганские ролики. Так, в 
своем последнем видео он 
проехал на велосипеде по 
Стефановской площади и 
улице Коммунистической 
всего лишь в трусах и шле-
ме. Кроме этого на аккаунте 
Матвея есть ролики, где он 
обливается томатным соком, 

катается на ватрушке и пры-
гает в снег.

Экстремал заверяет, что 
он ни капельки не замерз, 
пока ездил по центру города 
в одних трусах.

– В такие моменты меня 
«греет адреналин», – отме-
чает смелый видеоблогер.

Сами видео Матвей на-
чал снимать примерно ме-
сяц назад. 

– Я «раскручиваю» себя, 
чтобы аудитория была ко 
мне лояльна. Когда я запу-
щу собственный бизнес-про-
ект, у меня будут скупать всё 
по любой цене, потому что 
за вывеской заведения бу-
дет стоять мое имя, – уверен 
парень. 

Скриншот с видео Матвея Морозова

Подросток в одних 
трусах проехался 
по центру 
Сыктывкара

� Комментарии 
пользователей
PG11.ru

Людмила Черенко-
ва: «Это что такое? 
Мозги давно отмо-
розил, наверное?» 
Юлия Молоко-
ва: «Проспорил 
друзьям что 
ли?»
Н а т а л ь я 
Морозова: 
«Пусть ката-
ется – мо-
жет, он 
характер 
в ы р а -
б а т ы -
вает»

0+

Въехали в шар
В ночь с 10 на 11 ян-
варя в Сыктывкаре 
неизвестные въеха-
ли на авто в ново-
годний арт-объект 
«Шар». Хулиганов тут 
же задержали.

– Поддерживаю сына. Главное – чтобы ролики делал не просто так, а для достижения цели. В остальном – у него своя голова на плечах, – от-метила мать блогера Та-тьяна Морозова.

Мнение 
родителей

Матвей 
Морозов 

делает ди-
кие видео

Эпидемия гриппа и ОРВИ: 
как уберечь детей?
Ольга Древина

На карантине  
уже больше  
полусотни  
школ

В Коми растет заболева-
емость ОРВИ и гриппом. 
Чтобы узнать, как избежать 
заражения, мы пообща-
лись с педиатром Железо-
вым Денисом.

Какова ситуация 
сейчас в целом по 
России? 

–Эпидемиологический 
порог уже превышен в 
Пермском крае, Республи-
ке Алтай, Еврейской авто-
номной области, Карелии, 
Свердловской, Владимир-
ской, Новосибирской, Тю-
менской, Кемеровской об-

ластях, Хабаровском крае, а 
также в Бурятии и Якутии.  

Кто в группе риска? 
– Чаще всего гриппом боле-

ют дети от трех до шести и от 
семи до 14 лет, которые посе-
щают детсады и школы. Сей-
час в связи с эпидемией в РФ 
закрыты уже 61 школа и 23 
детских сада. 

Что делать чтобы не 
заболеть? 

- В первую очередь нужно 
избегать посещения людных 
мест или использовать маску. 
После прогулок необходимо 
мыть руки и лицо. Дома и на 
работе нужно обязательно 
проветривать помещение и 
делать влажную уборку. Так-
же важно соблюдать режим 
дня, полноценно питаться и 
принимать витамины. 

фото автора

Что делать 
если заболели?

О б р а -
т и т ь с я 
за меди-
ц и н с к о й 
помощью

До осмотра 
врача: обиль-

ное теплое 
питье, при 
т е м п е р а -
туре жаро-

п о н и ж а ю -
щее, если заложен нос 
можно применить сосу-
досуживающие капли

Не зани-
м а й т е с ь 
самолече-
нием.

Про Прививки от гриппа

Прививка от гриппа не защитит на 
100%, но значительно уменьшит риск за-
болеть и получить осложнения.

Контакты 

Группа ВК https://
vk.com/doktorzhelezov  Денис Железов лечит детей уже 15 лет
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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

А вы слышали о новом зоомагазине в Эжве?
Недавно в ТЦ «Фрегат» на улице Мира, 68/2 открылся 
зоомагазин «ZooАкадемик». Там есть все для того, что-
бы питомец был счастлив: корм, игрушки и многое дру-
гое. Сфотографируйте статью, покажите фото на кассе: 
вам сделают скидку 10 процентов*. Звоните: 57-49-
70, вступайте в группу «ВК»: vk.com/zooakademik.  

Фото предоставлено рекламодателем *Акция до 05.02.2019

Как остановить старость? 
Наверное, каждый хочет 
иметь хорошее здоровье и 
быть активным в зрелом воз-
расте. Но для этого нужно 
принимать меры еще в мо-
лодости. И для начала стоит 
узнать, что заложено у нас в 
генах. Они точно знают, мо-
гут ли у человека проявиться 
возрастные заболевания: ве-
нозные тромбозы, остеопороз, 
нарушения памяти. Базовый 
генетический тест «Активное 
долголетие» позволит оце-
нить вашу предрасположен-
ность к 14 главнейшим воз- 

растзависимым заболеваниям. 
Зная свои генетические риски, 
вы сможете начать профилак-
тику возможных заболеваний. 
А здоровые привычки могут 
минимизировать риск их про-
явления даже при плохой на-
следственности! Звоните и уз-
навайте подробности!  

Фото предоставлено рекламодателем 
ЛО-11-01-001771 от 03.04.2017

Контакты
Ул. Маркова, 53
Сайт: lozanna.group
Тел. 8 (8212) 21-07-69
Сайт: lozanna.com

Ирина Сенюкова

В его состав 
входят 12 видов 
полезных семян
Судя по растущему количест-
ву фитнес-центров, сторонни-
ков здорового образа жизни с 
каждым днем становится все 
больше. Желая поддержать 
тех, кто соблюдает диеты и 
придерживается правильно-
го питания, местный произ-
водитель «Сыктывкархлеб» в 
2018 году стал выпекать хлеб-
цы под названием «12 зла-
ков». Внешне они мало напо-
минают привычные хлебцы 

- больше похожи на неболь-

шие лепешки, посыпанные 
кунжутом. Выглядят, кстати, 
очень аппетитно. 

Уникальность новин-
ки – в ее составе. Не зря про-
изводитель в одном из своих 
постов в соцсетях сравнил эти 
хлебцы с супергероями. В их 
арсенале семена 12 разных 
видов! Лен, подсолнух, тык-
ва, кунжут, дробленая гречка 
и рожь, пшено, овсяные хло-
пья, кукуруза, соевая крупка, 
рисовая и ячменная мука. Все 
это – кладезь витаминов и по-
лезных веществ. Фосфор, ка-
лий, магний, аминокислоты, 
полиненасыщенные кислоты, 
клетчатка... Список можно 
продолжать еще долго. 

Такие хлебцы идеально 
подойдут для здорового пе-
рекуса. Также они поспособс-
твуют усвоению пищи, если 
сочетать их с другими блю-
дами. Например, с греческим 
салатом. 

Кроме хлебцев «Сыктыв-
кархлеб» выпускает целую 
линейку полезных продуктов. 

К примеру, ржаную «Финс-
кую лепешку». Она содержит 
цельные зерна ржи и ржаной 
солод, поэтому отлично под-
ходит для правильного пита-
ния. А зерновые и отрубные 
виды хлеба этого бренда? Они 
не только поддержат вас на 
пути к идеальной фигуре, но 
и порадуют вкусом! Как гово-
рит «Сыктывкархлеб»: «Пе-
чемся о любимых». Оцените 
хлебцы «12 злаков» и подели-
тесь отзывом в группе «ВКон-
такте». Автор самого интерес-
ного комментария получит 
приз*!   

фото предоставлено рекламодателем 
 * Подробности об организаторе мероп-
риятия, правилах его проведения, коли-
честве призов, сроках, месте и порядке 

их получения уточняйте: 400-861.

В Сыктывкаре появился хлебец-супергерой

Контакты

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

Положите меж-
ду двумя половин-

ками хлебца сыр с 
зеленью и кусочек от-

варного мяса. Такой по-
лезный бутерброд ста-
нет отличным переку-
сом для школьника или 
путешественника.

Перекусим?

«арсенал» злаков: время зарядиться энергией!

2. 
Кунжут

1. 
Ячмен-
ная мука

12.
 Соевая крупка11. 

Семена 
тыквы

10. 
Кукуруза

9. 
Рожь

8. 
Пшено

7. 
Лен 6. 

Гречиха

4. 
Рисовая 
мука

5. 
Семена 
подсол-
нечника

 Хлебец-
супергерой

3. 
Овся-
ные 
хлопья
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Какое мясо предпочитают 
сыктывкарцы?
Ирина Сенюкова

 78 процентов  
горожан выбира-
ют свинину*
Многие диетологи считают, 
что мясо необходимо для пи-
тания. Ведь в нем содержит-
ся ценный белок, так нуж-
ный для жизнедеятельнос-
ти организма. Но при этом 
возникает вопрос: какое 
мясо лучше? Мы спросили 
об этом у сыктывкарцев. Из 
1 344 человек 1 054 ответи-
ли, что выбирают для приго-
товления шашлыка свинину. 
На втором и третьем местах 
с большим отрывом – мясо 
птицы и говядина. 

Совет: чтобы ваша еда бы-
ла еще вкуснее и полезнее, 
покупайте свежее мясо. На-
пример, в торговых точках 
«Мяскофф». Эта сеть мест-
ная, отзывы о продукции хо-
рошие. Мясо завозят каждое 
утро: можете прийти и убе-
диться в этом сами. Кушайте 
здоровую пищу! 

Фото предоставлено торговой се-
тью «Мяскофф» *По данным опро-

са в группе vk.com/progorod11 

Где купить мясо?

Магазины находятся 
на территории супер-
маркетов «Магнит»
• ул. Огородная, 10
• ул. Почтовая, 5

• ул. Карла маркса, 172
• ул. Морозова, 115
• Октябрьский про-
спект, 38
 «ВК»: vk.com/
public169849117
Тел. 8-912-153-76-88

Опрос «ВК»

Свинина

Говядина

Мясо птицы

Я не ем мясо

1054

109

143

38

Сыктывкарцы рассказали, 
выгодно ли устанавливать 
газовый счетчик 

Марина Малаева

Они посчитали, 
сколько экономят 
денег в месяц
С конца прошлого года рос-
сиян обязывают установить 
приборы учета газа. Можно 
долго спорить, хорошо это 
или плохо. Неоспоримым при 
этом остается простой факт: 
счетчик газа реально помо-
гает экономить деньги. Это 

подтвердили и сыктывкарцы, 
которые отказались от опла-
ты за природный ресурс по 
нормативу. Они обратились 
в компанию «ГазТехМонтаж» 
и не пожалели. 

Организация на рынке уже 
более шести лет. Она работа-
ет во многих районах Респуб-
лики Коми. Устанавливает не 
только приборы учета газа, но 
и другое оборудование: ко-
лонки, плиты. В организа-
ции работает служба сервиса. 

Это значит, что к вам всегда 
готов подъехать специалист, 
чтобы осмотреть оборудова-
ние, а также отремонтировать 
или заменить его, если будет 
нужно. 

Оставить заявку на уста-
новку просто: позвоните по 
телефону 25-23-70. Если вы 
пенсионер, не забудьте ска-
зать об этом - вам сделают 
скидку*.    

Фото предоставлено рекламодателем

*Акция бессрочная 

Контакты

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

Оплата по нормативу и по прибору: есть ли разница? 

анастасия нестерова, 30 лет 
В компанию «ГазТехМонтаж» обращалась дважды. В 
первый раз по отзывам, во второй — по собственно-

му опыту. В последний раз надо было 
заменить обычную колонку на ав-

томатическую и установить счет-
чик. Мастера подъехали вовре-
мя, все сделали быстро. Считаю, 
что счетчик — выгодное вложе-
ние средств. Мы, например, стали 

платить за газ в пять раз меньше

Юрий Иванович Маранов, 68
Четыре года назад поставили счетчик. Гарантия на не-
го – девять лет. Однако в этом году показания резко 

«подпрыгнули». Обратились в службу 
«ГазТехМонтаж». Мастер подъехал 

в течение часа, проверил рабо-
ту счетчика. На следующий день 
поставил новый по гарантии. 
Счетчик себя оправдывает. Рань-
ше была большая переплата, а 

сейчас почти по нулям все. 

Компания устанавливает га-
зовое оборудование

Мне нужно было установить газовый счет-чик, я обратился в «ГазТехМонтаж». Мастер 
приехал на следующий день. Ус-

тановил счетчик СГМ-4. На 
монтаж у него ушло всего 

полчаса. Прибор выгоден: 
он должен окупиться за 
год-полтора. Ведь раньше 
я платил 500 рублей, а сей-

час – только 100. 

Иван Лютоев, 42 года 

Это факт: тренировка долж-
на быть в удовольствие! 
Многие хотят попробовать 
фитнес на мини-батутах, 
но почему-то откладыва-
ют. Причин масса: нехватка 
времени, страх, неловкость, 
боязнь упасть, выглядеть не-
лепо или, еще хуже: «а вдруг 
не получится!» Прочь сом-
нения: поверьте, джампинг 
подходит каждому! 
Джампинг нужен: 
• тем, кто долго или никогда 
не занимался спортом; 
• тем, кто хочет быстро и без 
вреда для здоровья скинуть 
лишний вес;

• тем, кто уже похудел, ведь 
упругость коже и мышцам 
в короткие сроки даст 
только джампинг!
Измените свою жизнь 
в лучшую сторону! Батуты 
вас ждут! Фитнес на ми-
ни-батутах станет лучшей 
тренировкой для тела и ду-
ха! Стоимость годового або-
немента - от 19 040 рублей! 
Запишитесь в Pro Jumping! 

Фото предоставлено 
рекламодателем

Не надо стесняться и бояться!

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



Город в твоих руках!
progorod11.ru | ПРО выгОднОе | 15№4 (540)  |  26  января 2019

Телефон дежурного репортера: 55-99-88

Дом и баня из евробруса
– В 2016 году я решил пост-
роить дачу. Долго выбирал 
материал, в итоге остано-
вился на профилирован-
ном брусе, – расказал сык-
тывкарец Иван Ильинский. 

– Домокомплект заказал 
в компании «Евробрус». 
Попросил дополнительно 
просушить лес в специаль-
ной камере, чтобы готовая 
конструкция давала мень-
шую усадку. Мне не отка-
зали! Очень нравится, что 
при изготовлении профи-
лированных брусьев в них 
делается сквозной паз. При 

строительстве элементы 
конструкции как бы нани-
зываются друг на друга, и 
дерево не скручивается. Да-
ча получилась красивой и 
теплой. Позже я заказал 
баню в этой же компании. 
Поднял сам. По рекомен-
дации директора фирмы 
обработал баню изнутри 
льняным маслом – природ-
ным антисептиком. Резуль-
татом доволен! 
Позвоните и узнайте, 
сколько будет стоить ваш 
домокомплект.  

Фото предоставлено рекламодателем

Контакты 
Октябрьский пр-т, 
141, ТРЦ «Макси».
Тел. 8 (912) 8617006.
Сайт: www.evrobrus.com
«ВК»: vk.com/evrobrus11
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#Красавицы: 
новые фото 
привлекательных 
сыктывкарок
Продолжаем публиковать 
фото сыктывкарок, раз- 
мещенные в Instagram с 
хештегами #pg_beauty и 
#пг_красота.

Хотите  попасть  в  подборку  красавиц?  Ставьте  хештеги  #pg_beauty  или  #пг_красота  под  своими  фото  в  Instagram!

0+

3 @samusevaj #China #пг_красота #syktyvkar #moscow 

6 @anastasiaviatkina 
«Снежок)» 
#pg_beauty  #сыктывкар 
#хорошегодня

5 @russiangirl_sportsmen 
#goodmorning #world  
#russiangirl #winter  
#snow #girl #pg_beauty 

1 @Polinushkaa11 
#pg_beauty 

7 @stu__baby 
«Новая жизнь. Но-
вая история». #зи-
ма2019 #пг_красота 

4 @19_katerinka
#fotografia              
#redlipstick #girls #мыс-
ливслух #мояправдажизни 

2 @nasi_zi #pg_beauty 

Гороскоп на 2019 год 0+

Лев
Высокие перспек-
тивы: вы займете 

высокую должность.

Стрелец 
Вам повезет в 

деньгах, деловых кон-
тактах и любви.

Козерог
Впереди череда 
знаменательных 

событий в жизни.

Водолей
Экономия по-
может накопить 

нужную сумму.

Рыбы
Сможете открыть 
свой бизнес и за-

няться творчеством.

Весы
Впереди освое-
ние новой про-

фессии и карьерный рост.

Скорпион
Продвижение по 
карьерной лест-

нице приостановится.

Овен
Получится нако-
пить деньги на 

машину или квартиру.

Телец
Ситуация с фи-
нансами в этом 

году будет стабильной.

Близнецы 
Прекрасная си-
туация в рабо-

чей и личной сфере.

Рак
Хлопотный пе-

риод. Нужно укрепить 
свой иммунитет.

Дева
Возможны по-
купка недвижи-

мости и ремонт жилья

Поменяем почерк? 
Кому сейчас нужен краси-
вый почерк? Все спешим, ле-
нимся. Но давайте сравним?

Читаемый почерк:
• его можно читать без на-

пряжения и не гадать, что 
там написано. буквы похожи 
на себя; 

• читатели относятся ло-
яльно к написанному, нет 
брезгливости.

Красивый почерк:
• все буквы в словах читае-

мы, при взгляде на них зри-
тель получает удовольствие;

• хозяином почерка вос-
хищаются, ставят в пример, 
берут за эталон; хозяин по-
черка умеет наслаждаться 
каждым моментом, в его 
жизни не так много спешки. 
Словом, он любит себя! 

Когда хочешь писать кра-
сиво, то хочешь и жить кра-
сиво, окружать себя краси-
выми вещами. А если ваш 
почерк или почерк ребёнка 
далёк даже до читаемого, то 
вам надо в «ВыдУМКУ»!  

Коррекция почерка 
по авторской программе  
«Как Я победил кляк-
су» поможет всем, в лю-
бом возрасте! Запишитесь:  
8 (904) 228-28-50! 

фото предоставлено рекламодателем

Куда приходить? 
Ул. Карла Маркса, 192, 
ТЦ «Северный рай», 
ауд. 503.  
Т. 8 (904)-228-28-50
ВК: vk.com/
studio_vydumka



Город в твоих руках!
progorod11.ru | про объявления | 17№4 (540)  |  26  января 2019

Телефон дежурного репортера: 55-99-88

  8 (922) 598-98-78Подробности по

купипродай11.рф

Подайте  
объявление  
в газету через 
интернет!

Автомобили
«Нива урбан» 4*4 (черная), 2018 г. в. Состояние 

нового автомобиля, на гарантии, есть сервисная 
книжка. Максимальна комплектация. Резина 
зима и лето. Один хозяин. 485 т. р. Торг ......... 89042021755

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 1 500 км – скидка 5% ........................................... 469169

Грузоперевозки по РК, РФ.  
От 8 р./км .................... 89225829682; сайт: severlogistik.ru

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

Грузоперевозки малогабаритные. 
По городу – от 400 р./час ............................................ 349050

«Газель» (4 м, фургон). Дачи, р-ны, РК, Затон ............ 352253
Грузоперевозки, до 1,5 т. 

Район, дачи, город, РК ...................................... 89121059004
Грузоперевозки. А/м Газель, 4 м, фургон. 

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

Услуги с манипулятором, 3 т. 
Перевозка 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
Салон красоты для кошек и собак. Морозова, 166 ..... 333328

знАкомствА
Страстная брюнеточка ждет 

своего мужчину ......................... 89041050313, Василисочка

Обаятельная и нежная
ждет звонка от принца

252734
А Снегурочка одна – дорогого ждет она! .......... 89121935226
Алёна. Жду встречи с тобой. ............................... 89087156838
Брюнетка познакомится с мужчиной от 35 лет .......89128662261
Две девушки познакомятся с мужчинами 

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

старше 35 лет .................................................... 89086979248
Женщина встретится с мужчиной, 

от 45 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.) – 400 р..........9041007347

Психотерапевты 
Сыктывкара........................................................psykomi.ru

куПлю
Внимание, внимание!!! Покупаем вашу старую 

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

Выкуп. Ноутбуки, смартфоны, ПК, ж/к ТВ, 
оргтехника. 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

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

Изготовление корпусной мебели ....................... 89630237513
Кухни – 30 дней, шкафы-купе, детские – 14 дней. 

Гарантия ....................................................................... 489178
Межкомнатные раздвижные перегородки, двери-

купе, шкафы-купе. От 3 т. р. за 1 погонный м .......... 251991

Ремонт И сбоРка
Перетяжка, ремонт мяг. меб., материал в нал. 

Недорого ...................................................................... 564882
Перетяжка мяг. мебели. Ремонт. 

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

кроватей. Без вых. ...................................................... 267915
Ремонт и перетяжка мягкой мебели на дому. 

Недорого ..............................................558416, 89042708416

недвижимость
куплю

Купим квартиру или м/с  
в Эжве! 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

Куплю дачу ............................................................ 89048623188
Куплю квартиру, без посредников! 

Срочно! ............................................................... 89042097634

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, 17 кв. м. Эжва, балкон обшит, 

стеклопакеты, хол. и гор. вода в комнате,  
с/у на 2 собств., 500 т. р. ................................... 89042043153

Продам 2-ком. квартиру, срочно! 
Центр. Недорого ................................................ 89634886149

Продаю или сдаю боксы в Эжве. 
Отопление, вода, электричество (380 Вольт) ........... 265140

Продаю дачу в Максаковке, общ. «Весна». 
Остановка автобуса – в 10 мин.  
Дом, баня, теплица. 350 т. р. Обмен .......................... 265140

сдаю
Парикмахерскую, срочно!!! С оборудованием, 

32 кв. м. и пустое помещение (12 кв. м). 
Недорого. В центре города ............................... 89042710420

Сдам 1-комнатную квартиру в центре................. 89121476136
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
Платежеспособная семья снимет 1-, 2-к. кв. 

Рассмотрю все варианты ................................. 89042227011
Сниму 1-к. или 2-к. кв.  

Рассмотрю все варианты. Срочно! .............. 89042229492
Сниму комнату в МСО или 1-к. кв.  

Расмотрю все варианты. .......................................... 564999
Срочно! Снимем жилье для сотрудников 

«МОНДИ»! .......................................................... 89042715135
Университет снимет жилье 

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

ПродАю
Жалюзи, рулонные шторы. Большой выбор. ....... 89087172784
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, 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
Стульчики. Горбыль. Песок. ПГС. Щебень. Навоз. 

Вывоз мусора .................................................... 89042096496
Горбыль, стульчики, песок, ПГС, бетон. крошка, 

навоз, щебень .............................................................. 579904

одежда
Продам верхнюю женскую одежду. 

Размер – от 50-го и больше ............................. 89121476136

16+

16+
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Вакансии
охранники	 ЧОП

«Монолит».	Тел.	249949	 89128644067

станочник	 на	четырехсторонний
строгальный	станок 
(Эжва).	График	2/2 551860

Укладчики	 сортировщики
доски	(Эжва) 551860

                         ЭлектросВарщик    
ручной	сварки	(аргон)	на	объект	МОНДИ,	 

г.	Сыктывкар,	с	опытом	работы.	НАКС	с	допусками	 
КО	1-7;	ОХНВП	1-16.	Офиц.	труд-во,	з/п	100	т.	р.

Работа
Административный помощник в офис, 

доход 35 т. р. ...................................................... 89630005521
Ассистент в офис. 

Работа с бумагами и на телефоне .................. 89048682142
В сеть пекарен требуются пекари, з/п от 27 000, 

кухонные работники, з/п 15 000, 
продавцы-кассиры, з/п 18 000. ......................... 89042704933

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

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

Подработка. Офис. 3-5 час./день, 5/2. 
Доход – 20 т. р. .................................................. 89531348484

Помощник в офис. Гибкий график, 
доход до 23 т. р. ................................................. 89125638373

Помощник директора 
(можно офицерам в отставке) .................................... 553283

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

Срочно требуется мастер по обслуживанию 
домофонов. Обучение. Зарплата от 20 000 руб. 
Компенсация ГСМ ............................................. 89642554090

Торговой компании требуется грузчик. Работа 
в морозильной камере на замороженных 
продуктах питания, ул. Лесопарковая. 61 ....... 89505686169

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

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

Район ж/д ........................................................... 89128689031

Разное
Бесплатно вывезу нерабочую бытовую технику .....89042367958
В Эжвинском районе утеряны документы на имя 

Машкалёва Дмитрия Николаевича: военный 
билет, СНИЛС, паспорт, ИНН. Нашедшему 
просьба вернуть ................................................ 89042286769

Парикмахерские услуги на дому ........................ 89083297631
Утерянный студенческий билет №216105 

на имя Выучейской Анастасии Игоревны 
считать недействительным ................................................... .

Утерянный студенческий билет на имя Денисовой 
Вероники Анатольевны 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

«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

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

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 .....................89042707038, 557038
Настил полов. Фанера, ГВЛ, ламинат. Установка 

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

Натяжные потолки. Дешево и качественно. 
Бесплатный замер. Город, Эжва и район 
(+200 км от города) .......................................... 89042092571

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

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

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

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

Ремонт ванных комнат. Укладка плитки, 
пластиковых панелей, установка и замена 
сантехники, труб водоснабжения. Помощь  
в подборе, закупке, 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

Установка дверей, арок, доборов. 
Врезка замков ...............................................555984, Сергей

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 их 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. 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 и холодильного 

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

Ремонт холодильников на дому 
заказчика ...................................89009788759, 89042748273

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
Все виды сантехнических работ .......................... 89041082330
Компания установит любое 

сантехническое оборудование ................................... 251825

16+
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Свидетельство о регистрации СМИ – 
ПИ ТУ 11 – 0046 от 01.10.2009 г. вы- 
дано Управлением Федеральной служ-
бы по надзору в сфере связи, инфор- 
мационных технологий и массовых 
коммуникаций по республике Коми.

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

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

Сантехнические работы любой сложности: 
замена смесителя, унитаза, раковины, душ. 
кабины, труб водоснабжения и отопления. 
Помощь с выбором  
и закупопкой материала .....................252533, 89048659637

ЭлектРика
Ваш электрик. Все виды работ ...................................... 550539
Услуги электрика. Монтаж электрики по ГОСТу. 

Договор ........................................................................ 552034
Ваш мастер-электрик. Гарантия. Качество................... 568085
Электрик. Все виды работ. Выезд бесплатно .............. 568050
Дипломированный электрик. Недорого. 

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

Всё. Надежно (ИП). Оперативно ................................ 553368
Монтаж электрики любой сложности. 

Недорого ............................................................ 89042342169
Электрик. Круглосуточно. 

Выезд бесплатно. ................................561543, 89042711543
Электромонтажные работы. 

Цены приятно удивят. ....................................... 89042262234
Электрик с большим опытом. 

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

ДвеРные замки
Замки. Вскрытие. Замена. Установка. Ремонт. 

Автовскрытие.............................. 556138; сайт: zamkikomi.ru
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 ванных под ключ. Электрика, сантехника.  
Налич./безнал. расч. ...........................480185, 89225834757

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

Кровля, фасадно-плотниц. раб., 
счистка снега с крыш ........................................ 89222755726

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

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

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! 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! .......................................... 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
Окажем пациентам 

медицинские услуги на дому: 
инъекции, обработка пролежней и ран,  
замена мочевого катетера.  
Звонить после 15 ч. ........................................... 89083297631

ЮРиДические услуги
Автоадвокат. Лишение прав. ДТП. Страховка ............ 575631
Адвокат. Защита по уголовным 

и гражданским делам. ...................................... 89042718049
Адвокат. Консультации, составление 

исковых заявлений ...................................................... 575631
Адвокат. Оплата за результат. 

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

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

Адвокат. Уголовные и гражданские дела. .......... 89042706573
ООО «Юридический департамент». 

Юридические услуги для граждан и 
организаций. Бесплатные консультации  
по телефону ..................................................... 89091200744

Раздел имущества ......................................................... 420849
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 по 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
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