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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»

16+

12+«Атака» лжетеррористов: 
эвакуировали 10 школ, две 

больницы и три торговых центра 
30 января в Сыктывкаре началось с паники.  

Горожане выбегали на улицу без курток,  
здания оцепляли и проверяли на наличие бомб.  

«Pro Город» выяснил, как столица Коми пережила  
масштабное «нападение», кто это устроил и что им грозит  стр. 2-3

Фото   Анастасии Зезеговой
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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.  

Фото предоставлено рекламодателем

Владислав Гусельников  
Антон Антушев  
Вероника Степанова

Неизвестные  
разослали  
в учреждения 
электронные 
письма с угрозами

30 января в Сыктывкаре на-
чалось с паники и истерии:  
сразу в трех школах стали 
эвакуировать учеников и пе-
дагогов. Позже тревогу объ-
явили еще в четырех шко- 
лах, а в других образова-
тельных учреждениях де-
журили полицейские, ме-
дики и спасатели. Через 
некоторое время эвакуи-
ровали торговые центры.

Сначала эвакуиро- 
вали три школы: 
№№38, 35 и 12. Уче-
ников и учителей вы-
вели на улицу, а на 
места происшествий 
прибыли сотрудники  
МЧС, полиции, Рос- 
гвардии и скорой.

– Нас вывели к Сте-
фановской площади. 

Учеников с первого по четвер-
тый классы заводили в здание 
администрации Главы Коми, 
чтобы погреться, потому что 
они были не в уличной обуви, 
а некоторые дети выбежали 
даже без курток, – рассказы- 
вает одна ученица школы №12.

За следующий час появи-
лись сообщения о том, что эва-
куировали еще четыре школы: 
№№1, 18, 43 и 26. Позже «за- 
минировали» ТРЦ «Парма».

– Сотрудники Росгвардии про-
водят антитеррористические уче-
ния. Это связано с поступлением 
звонков от неизвестных людей 
с сообщениями о том, что в зда-
ния закладывают бомбы, – пояс- 
нили в администрации «Пармы».

Следующей точкой массовой 
эвакуации стал развлекательный 
центр «РубликЪ» на улице Куратова.

– Говорят, ищут бомбу! Там 
еще скорая, ППС и МЧС при-
ехали, – рассказал один из оче- 
видцев оцепления «Рублика».

А в другом торговом центре  
были уже начеку:

– В ТРЦ «Июнь» предупредили, 
что возможна эвакуация. Говорят, 
третий день обещают, – аноним- 
но рассказала одна сыктывкарка.

И только после 11.00 по-
явилась официальная версия о  
том, что происходит в городе.

– Сообщения о минировании 
ложные. Анонимные сообщения 
поступили на адреса электрон-
ной почты соцобъектов Коми.  
Ситуация находится под конт-
ролем. Управления ФСБ, МВД, 
Росгвардии и МЧС проводят  
комплекс необходимых меропри-
ятий. Просим сохранять спокой- 
ствие и с пониманием отнестись 
к оперативным мероприятиям, –  
сообщили в пресс-службе Главы 
Коми, ссылаясь на Антитерро- 
ристическую комиссию региона.

Уже после обеда в городе всё 
стихло. Но у некоторых торго-
вых центров и школ продолжа-
ли дежурить спецслужбы.

31 января на заседании колле-
гии прокуратуры Коми сообщи- 
ли, сколько всего зданий прове-
рили в Сыктывкаре в день мас- 
совой эвакуации. Оказалось, со-
общения о бомбе пришли в 10  
школ, три торговых центра, две 
больницы и поликлинику.

– На отработку объектов бро-
сили много сил и средств, – от- 
метил главный федеральный 
инспектор Коми Михаил Тырин.

Фото авторов и очевидцев
1

Массовая эвакуация в Сыктывкаре: 
«заминировали» 10 школ и три торговых центра

Хорошая новость: фабрика дверей «Остиум» продлила период скидок до середины февраля
Если вы хотели купить хорошие 
двери со скидкой, то сейчас са-
мое время. Российская фабрика 
Ostium продлила сезон скидок 
на коллекцию межкомнатных 
дверей «Лайт» до 28 февраля. 
Обратите внмание: в акции уча- 

ствуют определенные модели и 
цвета. Выберите подходящее по-
лотно в магазине «Двери Меч-
ты»! Там же можно купить фур-
нитуру, арки и входные двери. 
Есть услуги доставки, монтажа 
и демонтажа конструкций. Пре-

доставляется и рассрочка пла-
тежа*. Приходите: улица Оплес-
нина, 41/1. Уточните, какие еще  
есть акции: 579-689, 57-11-24.  

Фото предоставлено  
рекламодателем  

*ООО МКК «НАКТА-Кредит-Запад». 
 Скидки не суммируются.  

Акция до 28.02.2019 года

5 500 
рублей

5 500 
рублей

5 500 
рублей

Двери 
Ostium, 
коллекция 
Light в ас-
сортименте

В комплект 
входят 
полотно, 
коробка и 
наличники

Позвоните 
и уточните, 
какие 
цвета идут 
по акции
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Не можете выплачивать кредит. Что делать?
Избавиться от кредитов или уменьшить размер еже-
месячных платежей, решить вопросы с коллекторами, 
приставами, а также защитить интересы в суде вам 
помогут специалисты компании «Полезный юрист». 
Бесплатные консультации пройдут 5, 6, 7 февраля 
2019 года. Запись по телефону 8 (904) 221-65-54.  

 Фото предоставлено рекламодателем

12+

кстати
30 января сообщения о «бомбах» поступали в больницы, зда-
ния администраций и учебные заведения в Йошкар-Оле, Ряза- 
ни, Кирове, Владимире и Ярославле. А 29 января массовые  
эвакуации из-за подобных сообщений были в Перми и Самаре.

Что  грозит?

В МВД по Коми заявили, 
что автору ложных сооб-
щений о бомбе грозит уго-
ловная ответственность. 
Максимальный штраф  
за это – два миллиона 
рублей. А самым серьез-
ным наказанием является 
тюремное заключение 
на срок до пяти лет.

тРЦ «РубликЪ»

13.05 
когда  в  редакцию  поступили  сообщения  об  эвакуации?

11.44
школа №18  тРЦ «Парма»

11.00 10.56
школа №12 школа №26

9.479.40
школа №38 школа №35

9.30

Боитесь  ли  вы  
реальной  угрозы?

*Всего проголосовало 882 человека. 
Голосование прошло в паблике 
«Сыктывкар. Pro Город. Новости»

Да 61% Мне всё 
равно 
14%

Нет 
25%

� Комментарии  
с  сайта  PG11.ru

Полина ковригина: «Нам 
даже ни одной куртки не 
выдали».
Нина Федоренко: «А вдруг 
это сделано для того, что-
бы отвлечь бдительность 
спецслужб и потом нанес-
ти реальный удар?»
катя Захарова: «Пре-
подавателям школы 
№38 спасибо за ско-
рость. Пусть и без верх- 
ней одежды, но вывели 
они всех».
Егор в.: «Лайк», если не 
хочется в школу».
Наталья теплякова: 
«Родителям шкодника 
теперь придется рас-
кошелиться. Оплата 
«пустого» вызова экс-
тренных служб – сум-
ма немаленькая».

1. Ученики школы №38 выбегали без курток
2. После эвакуации школу №12 оцепила полиция
3. В ТРЦ «РубликЪ» не пускали посетителей
4. Из школы №1 вывели детей, работала Росгвардия

2 3

4

Эта дверь защитит дом от морозов
Ожидаются морозы. Самое время установить хорошую 
входную дверь. Отличные варианты – модели «Сена-
тор» и «Соломон» фирмы «Промет» – предлагает магазин 
«Двери» на улице Морозова, 156/1. Там же подбери-
те межкомнатные двери Porta Bella по ценам от 5 500  
рублей. Коллекцию смотрите тут: vk.com/dverireg11.  

 
Фото предоставлено рекламодателем     Подробности: 56-88-82

Стоимость 
входных 
дверей от
10 400 
рублей

Входная дверь 
«Сенатор». 
Вид снаружи 
и с улицы

Массовая эвакуация в Сыктывкаре: 
«заминировали» 10 школ и три торговых центра

Горячее зимнее предложение от санатория «Митино»

контакты

Кировская обл.,
Слободской р-н, д. Митино.
Тел.: 8 (8332) 486-064, 486-065.
Сайт: www.san-mitino.ru

Марина Малаева

Это ваш шанс  
укрепить здоровье  
и отдохнуть  
одновременно

Отличный способ поправить и 
укрепить здоровье – поехать в са-
наторий. К тому же это велико-
лепная возможность отдохнуть 
от суеты или хорошо провести 
время со всей семьей. Поэтому 
предложение от кировской здрав- 
ницы «Митино» очень к месту.

Этой зимой санаторий «Ми-
тино» предлагает вам несколь- 

ко видов путевок для отдыха 
или для лечения. Но с прият-
ным дополнением! Во все путев- 
ки с лечением включены:
1) безлимитный бассейн;
2) сауна и хамам;
3) сеанс иппотерапии!

Согласитесь, здорово! И что 
важно, на цене путевки это не от-
разилось. Как говорится, таким 
шансом надо успеть воспользо-
ваться. К тому же зима вот-вот 
закончится. Поэтому позвоните, 
уточните, какие номера вам мо- 
гут предложить, и приезжайте!  

Фото автора 
*Подробности по телефонам: 

8 (8332) 486-064, 486-065
ЛО-43-01-002753 от 14.03.2018 г.

важно!
До 31 мая 2019 года на ле-
чебные путевки действуют 
скидки до 15 процентов*!

Направления  
лечения

• системы пищеварения 
и дыхания 
• мочеполовая и костно-
мышечная системы 
• нервная и эндокринная 
системы  
• система кровообраще-
ния и ЛОР-заболевания

Конные прогулки 
полезны и взрос-
лым, и детям

Расслабьтесь 

в хамаме или по- 

грейтесь в сауне
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Письмо  читателя
В районе Орбита, на Малышева, 14, – снова 
стройка. И так места стало намного меньше: 
машины стоят чуть не друг на друге. Светят 
фонари всю ночь очень сильно. Доходит аж 
до последних этажей, а это некомфортно!

София Чахоткина, студентка, 18 лет

Люди 
говорят

0+

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

Прочитал приятную 
новость, что во дворе 

нашего дома на улице Пе-
чорской открываются но-
вые ясли. Но подъезд со 
стороны улиц Громова, Оси-
пенко, и Клары Цеткин раз-
бит. Когда в планах у адми-
нистрации навести порядок 
на этих участках?
Ответ мэрии. Сейчас план ра-
бот по ремонту улично-дорожной 
сети на 2019 год не сформиро-
ван. Весной, после полного схо-
да снега, проведут комплексное 
обследование, по итогам которо-
го примут решение о летних ре-
монтных работах на этих улицах.

В частном секторе в 
Лесозаводе нет инфор-

мации о наличии и место-
нахождении мусорных кон-
тейнеров. Условия догово-

ра, на который ссылаются 
в квитанции, неизвестны. 
Сам документ даже не на-
правляли в мой адрес. Так 
за что мы платим?
Ответ мэрии. Сообщаем, что 
для разрешения вопросов по 
«договору» и «квитанцииям» 
заявитель может обратиться в 
адрес Регионального операто-
ра в Сыктывкаре: улица Куту-
зова, дом №19. Или же по те-
лефону 23-90-10.

Где можно получить 
справку для Комиэнер-

госбытовой компании о том, 
что в доме имеется печное 
отопление? Живем в част-
ном доме, Лесозавод.
Ответ мэрии. Информация 
о системе отопления в жилом 
доме содержится в техпаспорте 
на дом либо подтверждается 

справкой из Республиканского 
бюро технической инвентари-
зации (РБТИ). Кроме того, жи-
тели многоквартирных домов, 
оборудованных печным отопле-
нием, могут обратиться за по-
лучением этой справки в управ-
ляющую компанию дома.

Скажите, пожалуйста, 
а в Коми выдают ли 

коробку новорожденному? 
Или это действует только 
в Москве и в Питере?
Ответ Минздрава. Нет, в 
Республике Коми коробку для 
новорожденного не выдают. 
Подобные подарки с принад-
лежностями для детей вруча-
ют в Москве, Ямало-Ненецком 
автономном округе, Башкорто-
стане, Тульской и некоторых 
других областях, – объяснили 
в пресс-службе Министерства.

Жалобы 6+

В центре города 
дом завалили снегом

?Куда я могу обратиться 
за помощью в уходе за 

лежачим больным на период 
длительной командировки?
Ответ редакции. Обратитесь в 
Центр социального обслуживания 
населения «Жизнь». Он находит-
ся по адресу: улица Карьерная, 8. 
Специалисты центра готовы поза-
ботиться о пожилых людях и ин-
валидах. С вами заключат договор 
на период вашего отсутствия. При 
этом, если доход человека ниже 
или равен предельной величине 
среднедушевого дохода, то услуги 
предоставляются бесплатно. Так-
же бесплатны эти услуги будут 
для участников ВОВ и пострадав-
ших от чрезвычайных ситуаций. 
Узнать больше о центре и задать 
вопрос специалисту можно на сай-
те: socuslugizhizn.ru. Или по теле-
фону 31-08-24. Заявления, жалобы 
и пожелания отправляйте на поч-
ту: ano.zhizn@yandex.ru. Укажите 
контактные данные, чтобы с вами 
мог связаться специалист центра.

?Коммунальные службы 
решили устроить свалку 

снега вокруг заброшенного 
здания по адресу: улица 
Бабушкина, 21. У нас что, 
некуда вывозить? Стыдно 
за город! Вывезли само-
свалами и погрузчиками в 
самый центр города, засы-
пали места, где сыктывкар-
цы могли спокойно парко-
вать автомобили. Почему 
мэрия не реагирует?
Ответ мэрии. Специалисты 
Управления жилищно-комму-
нального хозяйства админист-
рации МО ГО «Сыктывкар» в 
адрес МКП «Дорожное хозяй-
ство» направили факсограмму 
о том, чтобы снег из района 
дома №21 на улице Бабушкина 
вывезли. И дорожная служба 
должна была сделать это еще  
до 28 января 2019 года, – 
сообщили в пресс-службе мэрии 
столицы Коми.

Фото читателя

О  вкусах
Сыктывкарцы чаще все-
го заказывают белые по-
толки. Поверхность при 
этом выбирают разную: 
матовую, сатиновую или 
глянцевую. А вот мне 
больше нравится фото-
печать, и я установлю та- 
кие  себе  на  кухню.

О  скорости
На установку обычного на- 
тяжного потолка нужно ча- 
са три. Но бывает, что сте-
ны крошатся или конструк-
ция сложная. И тогда мы 
сбавляем скорость. Зато  
в итоге все направляющие 
и декоративные вставки  
выполняются  идеально!

О  мечтах
Я как сапожник без са-
пог: семь лет устанавли-
ваю потолки, а на свои 
времени не найду. Но ско-
ро исправлюсь: на кухне 
хочу сделать полотно с 
фотопечатью звездного  
неба.  Красиво  смотрится!

О  потолках
Натяжные потолки – это 
удобно. Не надо ничего 
штукатурить, выравнивать, 
клеить. Пыль? Она есть, но 
мы в хороших отношениях 
с пылесосом. Приглашайте 
в гости: 8 (912) 86-27-000. 
Сделаем  всё  на  совесть!

Мысли на ходу
Алексей Новосёлов,

монтажник компании «Натяжные потолки 

БЕККЕР «Небесная линия», подсоединяет 

плафон к электропроводке  
Беседовала Ирина Сенюкова, фото автора

Примеры работ: vk.com/potoloknl. Адреса офисов: 
ул. Печорская 67; ул. Куратова, 73/1; ул. Мира, 56 
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Картина… нефтью
Валерия Лисицына

Черное золото  
в руках художников 
превращается  
в шедевр

Первый в мире музей искусства  
живописи нефтью, открытый в  
Коми, продемонстрирует жителям 
четырех муниципалитетов респуб-
лики уникальный способ творчес- 
кого использования черного золота.

Выездные выставки картин, на-
писанных нефтью, музей сможет 
организовать благодаря гранто-
вой поддержке «ЛУКОЙЛа». Об  
этом сообщает komiinform.ru.

Музей искусства живописи не-
фтью был открыт на территории 
Финно-угорского этнопарка в 2017 
году. Создавался он в партнерстве 
с художником из Санкт-Петербур-
га Виталием Касаткиным, кото- 
рый одним из первых в России  
начал использовать нефть в каче- 
стве материала для написания кар-
тин. Именно его произведения лег- 
ли в основу первой экспозиции,  
которая сейчас насчитывает 15 ра-
бот. В. Касаткин ежегодно приез- 

жает в этнопарк, чтобы провести 
мастер-классы по рисованию не-
фтью для всех желающих.

Как рассказала «Комиинформу» 
один из авторов проекта Викто- 
рия Габова, новая художествен-
ная техника привлекла внимание 
и местных художников, которые 
с интересом ее освоили. Напри- 
мер, в экспозиции музея имеют-
ся картины, написанные худож-
ником, директором колледжа ис-
кусств Коми Степаном Кубиком.

Кроме того, руководство этно-
парка заручилось поддержкой ху-
дожницы из Тюмени Людмилы  
Маковской, которая пишет в со-
вершенно другом стиле, отлич- 
ном от стиля В. Касаткина. Она 
предоставила в распоряжение му-
зея ряд своих работ. Ведутся пе-
реговоры с еще двумя художни- 
ками, из Татарстана и Белоруссии.

– В музее регулярно прохо-
дят мастер-классы по рисованию 
нефтью, – отметила В. Габова. –  
Мы разработали авторскую тех-
нику на основе совмещения жи-
вописи и этностиля. В качестве  
материалов используем валеж- 

ник: деревья на территории эт-
нопарка, поваленные непогодой. 
Распиливаем стволы на плоские 
плашки. Участники мастер-клас-
сов рисуют на них нефтью, по- 
сле чего забирают с собой свои  
же произведения искусства.

По словам собеседницы 
агентства, нефть музею постав-
ляет УГТУ, где в специальной 
лаборатории проводятся иссле-
дования черного золота. Отра-
ботанный материал необходимо 
утилизировать. Благодаря этно-
парку утилизация осуществля-
ется творческим способом. Кроме 
того, сотрудники музея черпают  
нефть из открытых выходов в 
районе реки Чуть близ Ухты, где 
имеются исторические колодцы.

Дальнейшему развитию про-
екта будет способствовать побе-
да в XIV Конкурсе социальных и 
культурных проектов компании 
«ЛУКОЙЛ» в Республике Коми и 
НАО. Музей нефти получил грант 
на реализацию просветительско-
го проекта, посвященного эколо-
гическим методам использования 
черного золота. Средства гранта 
будут направлены на приобрете-

ние мобильных мольбертов, мо-
бильных выставочных подиумов  
и защитных каркасов для картин.

В рамках проекта музей не-
фти проведет выездные выстав-
ки в четырех муниципалитетах 
республики: в Ижемском, Сос- 
ногорском районах, а также в  
Ухте и Сыктывкаре.

Первым выставку примет Ижем- 
ский район, где экспозиция откро-
ется буквально на днях. Затем кар-
тины будут выставлены в Сосно- 
горске и Ухте. Организаторы вы-
ставки расскажут посетителям о 
художниках, работающих в уни-
кальной технике, и о творческих 
способах утилизации нефти.  

Фото предоставлено компанией «Лукойл» 

Новую технику взяли на вооружение
местные художники

Мат нагревательный на сетке
от 1 550.-

 ► не повышает  
уровень пола

 ► прост в монтаже, 
так как уже  
закреплен  
на сетке

теплые полы от «теплоплит» 
– выбирай качество! 

официальный 
представитель  

в сыктывкаре

г. Сыктывкар, ул. Первомайская, 86/1,  
(территория ТРЦ «РубликЪ»,  
за магазином «Бенилюкс»);

тел. 8 (8212) 277-677 
www.syktyvkar.chtk.ru  e-mail: teploplitkomi@yandex.ru

инфракрасный пленочный 
пол Heat Plus  
от 250.-/п. м

 ► универсален 
 ► монтаж под 
напольное 
покрытие  
без стяжки 
и клея
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*Лицензия № 650 выдана банку 25 марта 2016 года

Гарантия
15 лет
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Купите рулонные шторы со скидкой в феврале
Освежить интерьер быстро и со вкусом можно с по-
мощью современных рулонных штор. До 28 февраля 
2019 года в салоне «Макс» – скидка 10 процентов* 
на весь ассортимент. Приходите: улица Горького, 13. 
Посмотреть образцы можно в группе «ВКонтакте»: vk. 
com/foroom_syktyvkar. Звоните: 8 (8212) 24-48-68.  

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

Советы профи. Задайте вопросы по ремонту авто
Хотите починить автомобиль, но не уверены в 
своих силах? Обратитесь за советом в «Гараж на 
час». Дружный коллектив автосервиса подска-
жет, расскажет и поможет вам как советом, так 
и делом. Вступайте в группу: vk.com/cto_11rus.  
Звоните: 72-16-18. Приезжайте: Дырнос, 92.  

  
Фото предоставлено рекламодателем

Вторая жизнь забытых вещей
В каждом доме найдется не-
мало вещей, которые пылят-
ся без дела: сувениры из от-
пуска, фотографии, игрушки.  
Не спешите сдавать их в 
утиль, а несите всё в худо-
жественный салон «Багетная 
мастерская». Консультанты и 
профессиональные дизайне-
ры помогут вам создать уни-
кальные предметы интерьера 
и предложат большой выбор 
багета и идей для оформле-
ния. Пусть прекрасные вос-
поминания улучшают ваше  
настроение каждый день!  

Фото предоставлено рекламодателем

Контакты
• Ул. Интернацио- 
нальная, 166  
(вход со двора);
• ул. Первомайская, 62 (ТЦ 
«Торговый Двор», 2 этаж).
Тел.: 8 (912) 564-97-14,  
21-56-32.

Можно ли использовать 
летнюю либо всесезонную 
монтажную пену зимой? 
«Нет», – отвечают специ-
алисты сети магазинов 
«Росхозторг». И вот еще  
несколько советов от них:

1. Используйте зимнюю 
пену при температуре ни- 
же плюс пяти градусов.

2. Не тратьте время на по-
догрев баллона: зимняя пена  
в этой процедуре не нужда-
ется. Перед использованием 
баллон достаточно просто 
тщательно встряхнуть.

3. Перед нанесением пены 
очистите поверхности мон-

тируемых конструкций и 
обработайте их грунтовкой  
глубокого проникновения.

4. Важный момент: при 
температуре минус 10 гра-
дусов монтажная пена  
затвердевает медленнее и 
ее уходит больше. Поэтому 
использовать ее в таких ус- 
ловиях не рекомендуется.

5. Используйте только ка-
чественную пену, например 
DONEWELL 70. В магази-
нах сети «Росхозторг» бал-
лон пены этой марки стоит  
сейчас всего 299 рублей*.  

Фото предоставлено рекламодателем. 
*До 14.02.2019,  

количество товара ограничено.

Эта пена не боится холода!

Контакты
• Ул. Коммунистическая, 34
• Ул. Заводская, 21
• Дырнос, 118 
• Зеленец, 2-й квартал, 18
Группа «ВКонтакте»:
vk.com/roshoztorg

В Сыктывкарских магазинах  
сложно найти кухню или 
шкаф-купе, которые идеаль- 
но впишутся в интерьер. То 
размер не тот, то цвет, то мо-
дель... В таком случае пра-
вильнее будет изготовить ме-
бель на заказ. Помочь в этом 
могут мастера производства 
«Цех 11». Они изготовили не 
один десяток гарнитуров, по-
этому без труда поймут, что 
вам надо. Если нужно, пред-
ложат оптимальный вариант.  
В срок от 14 до 45 дней спе-
циалисты изготовят вашу 
мебель. Срок напрямую за-

висит от сложно- 
сти работы и за-
г р у ж е н н о с т и 
мастеров. Цены 
и примеры работ 
смотрите в группе 
«ВКонтакте». За-
мер бесплатный. 
Записывайтесь  
по телефону!  

Фото предоставлено  
рекламодателем 

Закажите кухню по размеру

Контакты
Группа «ВК»: 
vk.com/cex11 
Телефон  
8 (922) 27-54-000.
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Участницы реалити «Ре-форма» 
сбросили по 12 килограммов
Владислав Гусельников

Девушки 
не хотят расста-
ваться со спортом 

Проект о похудении «Ре-
форма» завершился. Три 
месяца героини занимались 
в фитнес-клубе и в итоге 
скинули по 12 килограммов.

Фото автора

Марина Жилина, сбросила 12 килограммов Юлия коваленко, сбросила 12 килограммов

О результатах:
– Считаю себя молодцом: 

справилась с нагрузкой, 

со своей ленью, с самой 

собой. Конечно, я бы хо-

тела сбросить 20-30 кило-

граммов, но для здоровья  

нужно худеть правильно.

О результатах:
– Изначально я замахи-
валась на большую циф-
ру. Но в процессе вес 
«встал». Можно сказать, 
что своей цели я не до-
стигла, но результатом 
довольна.

О тренере:
– Руслан показался жест-

коватым. Я бы хотела боль-

ше общаться с ним. Без 

него я бы не достигла та-

кого результата. Он не по- 

зволял мне расслабляться  

и давал хорошие советы.

О тренере:
– Даша – самый лучший 
тренер. Она грамотный 

специалист и хороший 
человек, который тонко  
чувствует состояние сво- 
его подопечного. Мне с 
ней безумно повезло.

О планах:
– Я не хочу возвращать 

обратно то, что сбросила  

за три месяца. Потому что 

уже почувствовала и лег-

кость, и подвижность. По- 

этому планирую занимать-

ся дальше.

О планах:
– Хочу взять паузу на 
неделю и с новыми си-
лами ринуться в бой, но 
уменьшить количество 
тренировок. В послед-
нее время напряженный 
график давался тяжело.

тренер Марины Русан Носарев тренер Юлии Дарья Фатыхова

– Итоговым результатом 
я не очень удовлетворен, 
так как из положенных 
трех месяцев мы зани-
мались около полутора с 
интенсивностью раз-два 

в неделю. Сначала нам 
помешала болезнь Мари- 
ны, потом Новый год, а 
затем еще и травма коле-
на. Для такого срока мы 
достигли результата на  

80 процентов. Надеюсь, 
участие в этом проекте 
послужит хорошим нача-
лом для Марины в даль-
нейшем похудении. Глав- 
ное – не останавливаться.

– Результат мог быть луч-
ше, но похудение дается не 
так просто. Три месяца –  
это немного. Но мы с 
Юлей продолжим работать  
дальше и идти к цели.

Как зубы связаны с внутренними органами?
Ирина Сенюкова

Или почему  
важно лечить  
кариес вовремя
Зубы – зеркало всего орга-
низма. Если они поврежде-
ны, нарушается работа мно-
гих органов. Так, если мы не 
можем пережевывать пищу 
из-за боли или отсутствия 
зубов, то ухудшается работа 
системы пищеварения. Сле-
довательно, в кровь попада-
ет недостаточное количество 
витаминов, питательных ве-
ществ. Что чревато снижени-
ем иммунитета. И это лишь  
одна из возможных цепочек.

Кроме того, доказано, 
что каждый зуб связан с  
определенным органом. На-
пример, если вдруг заныл 
резец, проверьте эндокрин-
ную систему. И наоборот: 
кариес может отразиться на 
состоянии органа, с которым 
связан зуб. Как понимаете,  
своевременное лечение не 
прихоть, а профилактика 
здоровья всего организма.

Весь комплекс услуг по 
лечению, профгигиене поло- 
сти рта, имплантации и про-
тезированию предоставляет  
стоматологическая клиника  
«Зубная Фея». Здесь в со- 
временных кабинетах рабо- 

тают опытные и чуткие вра-
чи-стоматологи, хирурги и 
ортопеды. Рентгенодиагнос- 
тика делается на месте. Есть 
собственная зуботехническая  
лаборатория, протезы и ко-
ронки изготавливают прямо  
тут. А цены невысокие. На-
пример, лечение среднего 
кариеса обходится в две-три 
тысячи рублей. Позаботьтесь 
о своем здоровье: запиши- 
тесь на консультацию!  

Фото предоставлено рекламодателем

контакты

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

1, 2. Мочевой 
пузырь, почки 
3, 4. Печень, 
желчный пузырь
5, 6. Легкие, 
толстая кишка 
7, 8. Желудок, 
селезенка, под- 
желудочная железа 
9. Сердце

3
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7
9

8

1 2
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Фотосессия
 После завершения проекта для похудевших участниц ре-

алити-шоу организовали профессиональную фотосес-
сию в студии «Форма», которая находится по адресу:  

ул. Коммунистическая, 77/2. Тел.: 8 (950) 565-87-79.
Фото Ильи Малова

0+

Было/стало

Грудь: 125/117 см

Талия: 114,3/106 см

Бедра: 135/127 см

Было/стало

Грудь: 116/102 см

Талия: 97/85 см

Бедра: 123,3/113 см

контакты

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

23
выпуска вышло  
на портале PG11.ru
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Марина Малаева

И какую роль  
такие процедуры 
играют в сохране-
нии здоровья су- 
ставов и двигатель-
ной активности

Когда мы что-то покупаем, 
в первую очередь думаем о  
выгоде. А вместе с тем меч-
таем, как хорошо будем вы-
глядеть в новой одежде.  
Или представляем восхи- 
щенные взгляды прохожих, 
которые увидят нас в блес-
тящем авто. Но приобре-
тая медицинскую технику 
или оборудование для до- 
машнего применения, часто  
сомневаемся. Не дорого ли? 
Вдруг это больше не понадо- 
бится? Давайте рассуждать.

Зачем  мы  лечимся?
Ответ очевиден: чтобы не 
болеть. А еще хочется хо-
рошо выглядеть: многие 
заболевания могут плохо 
сказаться на внешнем виде. 
Но главная цель лечения –  
сохранить качество жизни.  
Ведь именно эта потеря  
связана с глубокими эмо-
циональными переживани- 
ями больного человека.

Артроз и артрит пре-
вращают активных людей 
в вечно борющихся с болью  
и воспалением, всего остере-
гающихся пациентов лечеб-
ных учреждений. Страшно 
немного переохладиться ли- 
бо совершить неосторожное  
движение, на которое су- 

ставы отзовутся резкой бо-
лью. Даже просто сесть и 
встать обычно становится  
проблемой: сгибательно-
разгибательные движения 
особенно явно подчеркива-
ют болезненное состояние  
костно-хрящевой ткани.

Два заболевания – 
артрит и артроз, – хотя от-
личаются друг от друга, не- 
редко связаны между со-
бой. Бывает, одно влечет 
за собой другое. Например: 
воспаление сустава, или 
артрит, может быть таким 
сильным, что поражается 
хрящевая ткань; это ведет 
к артрозу. Или дистрофи-
ческие изменения хряща 
при артрозе так сильны, 
что кости соприкасаются,  
трутся друг о друга, а их 
повреждение ведет к арт-
риту. Есть и общее у обоих  
недугов: боль и воспаление.

Приобретая аппарат 
для домашней физиотера-
пии по рекомендации спе-
циалиста, пациент, казалось 
бы, рассматривает в первую 
очередь финансовую сторо-
ну вопроса. Дороже это по- 
лучится или дешевле, чем 
посещать физиокабинет в 
поликлинике? Ведь проце- 
дуры по полису бесплатны.
 
Однако при ограни-
ченности движений та-
кие походы могут вылиться 
в ощутимую сумму. До по-
ликлиники надо добраться. 
Пешком? Больно и долго.  
На личном автомобиле или 
такси? Дорого. В общест- 

венном транспорте? Это  
и болезненно – по- 
пробуйте поднять 
ногу, чтобы зайти 
в автобус, если у 
вас колено пораже- 

но артрозом, – и отнюдь  
не бесплатно.

Кроме того, стоит учи-
тывать, что дистрофичес-
кие изменения суставного 
хряща – состояние хрони-
ческое и прогрессирующее. 
Поддерживающие курсы 
физиотерапии нужны не-
сколько раз в год. При этом 
современные аппараты для 
физиотерапии магнитным 
полем совершенствуются.  
Сейчас можно лечить арт- 
роз и артрит непосредст- 
венно во время острой, са-
мой болезненной стадии.

Аппарат АЛМАГ+ от 
компании «Еламед» – но-
вое поколение физиотера-
певтических изделий для 
лечения магнитным полем. 
Его основная и главная  
особенность – особые па-
раметры воздействия, ко-
торые разработаны для  
оказания помощи против 
боли и воспаления.

Три режима АЛМАГа+ 
созданы для применения 
в соответствии с текущим  
состоянием  пациента.

1. Новый противовоспа-
лительный и обезболиваю- 
щий режим позволит как 
можно скорее избавиться  
от обострения заболевания.

2. В основном режиме  
заложены классические па-
раметры магнитного поля, 
которые способствуют не 
только лечению суставов, 
но и профилактике обост-
рения заболевания.

3. Щадящие параметры 
режима для лечения де-
тей позволяют проводить 
процедуры малышам уже  
от одного месяца жизни.

Физиотерапевтичес-
кое лечение назнача-
ется только специалистом. 

Поэтому для улучшения 
здоровья необходимо сна-
чала пройти обследование 
в лечебном учреждении, 
проконсультироваться и 
уточнить особенности ком-
плексной терапии суста- 
вов. Только после этого 
можно приступать к нуж-
ным процедурам.

Достижение зрелого 
возраста – это не повод 
отказываться от активно- 
сти. Ведь именно в эту по-
ру жизни человек неред- 

ко осознает, как много он 
упустил, и хочет наверс-
тать упущенное. Напри- 
мер, побывать на Камчат-
ке или съездить на Бай- 
кал. Завести домашнего  
питомца, на которого, ка-
залось, никогда не будет 
времени и сил. Почему 
бы не увеличить шансы  
на исполнение желаний?

АЛМАГ+ – это здо-
ровый подход к здоро-
вью суставов!  

Фото предоставлено рекламодателем

Зачем иметь дома аппараты 
для физиотерапии?

АЛМАГ+: выберите свой режим для процедур и для жизни! 

Аптеки:
• «Будь здоров!»  
• «Планета здоровья»,  
8 (800) 7-550-500
Магазин
«Медтехника+»:  
Октябрьский пр-т, 48

Бесплатный телефон  
завода 8 (800) 200-01-13.
Также заказать аппарат  
(в том числе наложенным  
платежом) можно по адре-
су: 391351, Рязанская обл.,  
р. п. Елатьма, ул. Янина, 25,  

Елатомский приборный  
завод. Или на сайте  
завода: elamed.com 
ОГРН 1026200861620.

действие 
АЛМАГа+ 
направлено на:
- снятие боли  
и воспаления;
- укрепление стенок со-
судов, вен и артерий;
- нормализацию пита-
ния и восстановление 
хрящевой ткани;
- улучшение двигатель-
ных функций.

Аппарат  АЛМАГ+  при- 
меняется  для  лечения: АЛМАГ+  теперь  в  Сыктывкаре!

• артрита     • артроза
• остеохондроза,  

в том числе шейного
• грыжи межпозвон- 
ковых дисков

• остеопороза
• последствий травм



№5 (541)  |  2  февраля 2019
Телефон дежурного репортера: 55-99-8810 | ПРО интеРеснОе | Город в твоих руках!

progorod11.ru

Выбирая ТВСЗ – выбираешь будущее
Тихвинский вагоностроительный завод (ТВСЗ) –  
одно из крупнейших машиностроительных 
предприятий в Европе, расположенное в не-
большом уютном городе Тихвине, в 200 км от 
Санкт-Петербурга. Сегодня ТВСЗ является од-
ним из самых современных и высокотехноло-
гичных заводов в своей отрасли. По объему 
выпуска грузовых вагонов он занимает пер-
вое место в России и странах СНГ, лидирую-
щие позиции в мире. Гарантом стабильности 
работы является тот факт, что продукция за-
вода пользуется большим спросом на рынке  
и предприятие имеет заказы на годы вперед.

На Тихвинском вагоностроительном заводе 
сегодня трудится более 11 тысяч человек. По- 
чему они выбрали именно ТВСЗ?

Средняя зарплата на предприятии составля-
ет 48 тысяч рублей. Сотрудники завода работа-
ют на современном оборудовании, производ- 
ство имеет высокий уровень автоматизации и 
роботизации. На ТВСЗ действует собственный 
учебный центр, осуществляющий подготовку 
специалистов более чем по 50 рабочим специ-
альностям с дальнейшим трудоустройством в 
производственных цехах. Во время обучения 
выплачивается стипендия от 18 450 рублей.

Сотрудники ТВСЗ могут получать высшее 
образование без отрыва от производства. В 
2018 году Санкт-Петербургский политехниче- 
ский университет Петра Великого организовал 
для заводчан дистанционную форму обучения.  
И в том же году вступительные экзамены в  
один из лучших технических вузов страны сда- 
ло более 70 заводчан.

Статус и престиж предприятия определяют 
не только технологическая и материальная ба-
за, но также социальная ответственность перед 
сотрудниками. На ТВСЗ действуют не только га-
рантии, предусмотренные государством, но и 
льготы, введенные по инициативе работодате-
ля. Предприятие компенсирует расходы на пи-
тание в заводских столовых, на санаторно-ку-
рортное лечение и летний оздоровительный от-
дых для детей. Завод осуществляет бесплатную 
доставку своих работников до места работы из 
ближайших городов. Иногородним возвращает-
ся сумма, затраченная на переезд и провоз ба-

гажа, выплачиваются средства на обустройство, 
компенсируется наем жилья, предоставляется  
комфортабельное общежитие в новостройке.

Кроме того, на Тихвинском вагоностроитель-
ном заводе на протяжении нескольких лет ра-
ботает жилищная программа, в рамках кото-
рой при покупке квартиры в новом доме для  
сотрудников предприятия действуют особые 
предложения: финансирование первоначально- 
го взноса, компенсация части процентов по ипо-
течному кредиту; работникам из других регио-
нов предлагается льготный наем квартир с по- 
следующим выкупом. В непосредственной бли-
зости к домам находятся детские сады, школы, 

современные спортивные площадки и игровые 
комплексы.

ТВСЗ стал надежной опорой и для Тихвина  
в целом. Предприятие поддерживает реализа- 
цию проектов по благоустройству городской 
среды, участвует в ремонте дворовых террито-
рий и дорог. Во многом благодаря заводу Тих- 
вин за последние шесть лет превратился в кра-
сивый и современный город с большими пер- 
спективами, в котором хочется жить и работать.

Со всеми вопросами о трудоустройстве обра-
щайтесь по телефону бесплатной горячей ли- 
нии 8 (800) 555-03-75. Стройте будущее с нами!

Подростки участвуют в кастинге «Орла и решки» 0+

Владислав Гусельников

Школьники записали 
короткие видео  
о своих любимых 
местах Сыктывкара

Телеканал «Пятница» объявил кас- 
тинг на роль ведущего популяр-
ного телешоу о путешествиях 
«Орёл и решка». В нем приняли 
участие и подростки из Сыктыв- 
кара: 15-летняя Екатерина Артемь- 
ева и 16-летний Илья Сметанин.

Илья Сметанин в своем ро-
лике вспомнил любимые места 
детства: Кировский парк и Сте-
фановскую площадь. Подросток 
прокатился с горки на набереж-
ной и оседлал ледяную фигурку  
в новогоднем городке.

– Стать частью замечательной 
команды телепутешественников  
в шоу «Орёл и решка» – моя  
мечта! – признался Илья.

А школьница Екатерина на 
видео показала самый узкий в Ев-

ропе переулок, Грибной, и самый 
длинный проспект, Октябрьский.

– Главной задачей было пока-
зать наш город по-настоящему 
интересным. Мне нравится про-
цесс съемки и монтажа видео, – 
говорит девушка.

Лучшие видеоролики выберут 
пользователи соцсети «ВКонтак- 
те». Финалистов определят сами 
продюсеры проекта о путешествиях.

Скриншоты с видео

Про  кастинг
Работы принимали до 1 фев-
раля. Голосование за луч-
ший ролик пройдет в соц-
сетях. Финалистов выберут 
продюсеры «Орла и решки». 
Принять участие мог любой 
желающий от 15 до 20 лет.

� Комментарии  с  сайта 
PG11.ru:

ирина Эйнан: «Надо было боль-
ше красивых мест показать и  
видео снять получше».
Борн Виллайин: «Кто-то еще 
смотрит эту передачу?»

Ведущий  из  Коми

Последний сезон шоу 
«Орёл и решка. Пере-
загрузка» вел Евсей 
Королёв из Воркуты. Екатерина и Илья хотят в шоу «Орёл и решка»
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Порадуйте любимых!

23
Февраля 14

Февраля

«Дары Крыма»
Подарочные наборы натураль-
ной косметики – от 500 руб.

Предъявителю
газеты – скидка 15%*

ТЦ «ПАРМА», 1 этаж, рядом с «Gloria Jeans»; тел. 8 (8212) 33-33-49;  
группа «ВКонтакте» https://vk.com/darikrimakomi *до 28.02.2019

Магазин «Рыболов Сервис»

*По мнению магазина «Рыболов Сервис»

Сертификат лучше носков* Подари то, чего хочет 
настоящий мужчина!
Сыктывкар, Октябрьский пр-т, 129/3;  
тел. 8 (8212) 56-12-21 
Сыктывкар, ул. Первомайская, 115; тел. 8 (8212) 24-51-02

Одежда на любой кошелек!

Сундучок
Скидка 14 % 
до 14 февраля 2019 г.

Ул. Морозова, 100; т. 8 (950) 566-21-41
(вход со стороны перекрестка)

Подарки любимым

сувениры, фигурки, шкатулки для 
ювелирных изделий, ключницы,  
фоторамки, свечи, подсвечники,  
посуда из фарфора и керамики,
часы и картины

Огромный выбор!
Адрес: г. Сыктывкар, ул. Первомайская, 
62, блок Б, 2 этаж. ТЦ «Торговый Двор»

«Даниловская ярмарка» встречает февраль
В начале февраля в Сыктывкаре прой-
дет «Даниловская ярмарка», организо-
ванная Торгово-промышленной палатой  
Республики Коми. Ярмарка порадует по-
сетителей белорусскими колбасами и 
абхазскими сырами, вологодскими мяс-
ными деликатесами, молочной продукци- 

ей, свежемороженой рыбой, медом, кон-
фетами, восточными сладостями и спе-
циями. На «Даниловской ярмарке» вы 
найдете яркие платки и палантины, муж-
скую и женскую одежду, обувь, куртки и 
пальто, пуховые платки, товары для де-
тей. Здесь будут представлены также то-

вары для дома: скатерти и постельное 
белье, коврики, чехлы для мебели. «Да-
ниловская ярмарка» ждет гостей с 6 по 
8 февраля 2019 года с 10.00 до 19.00  
в Центре международной торговли по ад- 
ресу: улица Интернациональная, 98/1.  

 Фото предоставлено рекламодателем

0+

Пригласите своих любимых в сауну!

Приходите к нам в сауну всей семьей!
Специально для семейного отдыха у нас 
снижены цены в утренние и дневные часы 
(в будни 500 р./час, в выходные и праздничные 600 р./час)

https://vk.com/sauna_za_ussr  
Ул. Малышева, 33/1 (за ночным клубом «СССР») Тел. 34-56-57

Выбор практичных людей!

Успей заказать полимерпесчаную плитку до начала горячего сезона. 
Советуем не медлить: количество товара по акции ограничено. 
Хранение на складе компании – бесплатно!

56-11-25, 8 (904) 101-11-25  
vk.com/pkgtk; гринтехкоми.рф     

Акция «Предзаказ-2019»!*
*до 5 мая 2019 года

75 р.   65 р.

#выборпрактичныхлюдей

Подарочные сертификаты – это удобно!

Порадуйте своих детей

• Одежда  • Игрушки
• Надуваем шары гелием

15% – скидка 
предъявителю 
купона* *до 28.02.2019

т. 8 909 120 67 95    ул. Морозова, 12     vk.com/vpolzunok 

День святого Валентина 
пришел в жизнь росси- 
ян сравнительно недав-
но. Тогда как 23 Фев-
раля отмечается еще с  
1922 года. Тем не ме-
нее для многих эти две 
даты – еще один повод  
сделать приятное доро- 
гому человеку. Часто за-
поминается не сам по- 
дарок, а то, как он вру-
чается. Например, по- 
молвочное кольцо мож-
но положить в бокал с 
напитком и преподнес-
ти своей любимой. Или  
устроить квест для доро- 
гого мужчины под на- 
званием «Путь к спин-
нингу». Эмоции, кото-
рые получит человек, 
окажутся дороже самого  
презента. Попробуйте!

Фото из архива «Pro Города»

Что дарить?

Сделайте 14 Февраля вкусным:  
испеките ароматное  
печенье в форме сердца!

ИП Гюргенджи Сабина Леонасовна ОГРН 318110100003617

Порадуй любимую: подари букет!
Флористика и декор «Сабина»

Скажи кодовое слово: «любовь»  
и получи 15% скидку*

Бесплатная доставка цветов по городу

*до 28.02.2019 

ТРЦ «ИЮНЬ»   55-37-47
https://vk.com/floristikalove  https://www.instagram.com/sabinafloverslove/
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Турагентство 
«Дилижанс»:
Наш новый телефон 
8 (8212) 400-248.
vk.com/dilizhans_club

?В 2018-м отдохнула в 
Краснодарском крае 

по акции раннего бро-
нирования, сэкономив 
12 000 рублей. А в этом 
году такая  акция  есть?
Акция раннего брониро-
ания до 31 марта 2019 го-
да на курорты Краснодар-
ского края (Сочи, Анапа, 
Геленджик, Феодосия), 
Крыма и Абхазии уже 
действует. Семья из трех 
человек может сэкономить 
на 14-дневном отдыхе до 
20 000 рублей. Условия 
акции у туроператоров 
разные. Предоплата – от 
30 процентов стоимости. 
Экономьте по-умному!  

Светлана
Карманова
Менеджер  
ТА «Дилижанс»

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.  

Автомобиль с лошадью внутри 
простоял сутки на трассе
Владислав Гусельников

Сыктывкарцы 
переживали 
за судьбу 
животного

28 января горожане заме-
тили, что на трассе Сык-
тывкар – Эжва больше су-
ток простоял загадочный 
грузовик. Припарковали 
его неподалеку от заправ-
ки рядом с Доручастком. 
Внутри автомобиля нахо-
дилась лошадь, которая 
выглядывала из кузова.  
И при этом перед авто- 
мобилем установили знак 
аварийной остановки, а в  
кабине никого не было. 
«Лошадь, наверное, и за-
мерзла и оголодала», – на-
писал очевидец и автор  
фото Александр А.

Только после публика-
ции сообщения о лошади  
на портале PG11.ru 29 ян-
варя грузовик с живот-
ным исчез с трассы. Одна-
ко что именно произошло 
с парнокопытным, так до  
сих пор и неизвестно.

Фото Александра А.

!  Народная  новость 0+

«– Лошадь может 
простоять на ули- 
це сколько угод-
но. Главное,  
чтобы у нее было 
хотя бы сено для 
прокорма. Это 
очень морозо- 
стойкие живот-
ные. В селах 
люди держат ло-
шадей на улице 
даже в 30-градус- 
ные морозы,
– рассказала руководитель 

конноспортивной школы  
Наталья Денисова

Голова лошади торчала из кузова авто

� Комментарии 
пользователей
PG11.ru

алла Тацуева: «Почему к это-
му не привлекают полицию?»
наталья Васильева: «В ГАИ 
по номеру машины могут 
найти владельца авто».

Александр А. Получает гонорар 300 рублей за сообщение. Присылайте фото или видео в паблик vk.com/progorod11.
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Все  события  февраля  ищите  в  афише  на  PG11.ru/afisha

Про концерты
комедия 
«Правда – 
хорошо, а 
счастье лучше». 
8 февраля, 18.30. 
Драмтеатр 
имени В. Савина: 
ул. Первомайская, 
56. Тел. 24-31-92

комедия 
положений 
«Ханума».
3 февраля, 17.00.
Академический  
театр драмы 
имени В. Савина: 
ул. Первомайская, 
56. Тел. 24-31-92

трагедия 
«Ромео 
и Джульетта».
9 февраля, 18.00.
Академический  
театр драмы 
имени В. Савина: 
ул. Первомайская, 
56. Тел. 24-31-92

трагикомедия 
«Две дамочки в 
сторону севера». 
13 февраля, 18.30. 
Академический  
театр драмы 
имени В. Савина: 
ул. Первомайская, 
56. Тел. 24-31-92  16+12+ 12+12+

Про выставки
Национальная галерея РК
ул. Кирова, 44
тел. 24-60-66
«Лоскутное шитье с ретро-
вышивкой 50-60 годов XX 
века», выставка (0+). Открыва-
ется 15 февраля, начало в 15.00. 
Творческий проект сыктывкарского 
квилт-клуба «Лоскутное шитье»

Афиша Ольга Бузова
15 февраля, 19.00
Концерт популярной артистки
УСК «Орбита»: ул. Малышева, 6/1
Тел. 8 (908) 716-22-53

Фото предоставлено организатором

12+

16+

Скоро наступит череда празд- 
ников: День святого Вален-
тина, 23 Февраля, 8 Марта. 
Самое время привести ногти 
в порядок: потом в салоны и 
студии будет не попасть! По-
этому прямо сейчас возьмите 
телефон и позвоните в студию 
ногтевого сервиса Ion, пока 
там есть свободные окошки. 
Сертифицированный мастер  
аккуратно и быстро сделает  
маникюр и педикюр как жен-
щинам, так и мужчинам. Це-
ны невысокие, от 500 руб-
лей. Примеры работ смотри- 
те в группе «ВКонтакте».  

Фото предоставлено рекламодателем

Приведите ногти в порядок!

Контакты
Ул. Интернациональная,  
111. Тел. 8 (904) 108-76-07.
Группа «ВКонтакте»:
vk.com/nail11rus
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Обращайтесь к профессионалам!
В Сыктывкарской городской больнице №1 платный 
прием ведут одни из лучших врачей: хирург, травма-
толог, колопроктолог (высшая квалификация, опыт 
работы). Возможна внеочередная госпитализация. 
Запись: 8 (912) 111-37-57. Будни с 9.00 до 16.00.  

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

Проверьте работу щитовидной железы
Клиника «Грант-Плюс» проводит акцию. С 4 по 22 фе- 
враля 2019 года вы можете получить консультацию 
эндокринолога и сделать УЗИ щитовидной железы 
всего за 950 рублей. Запишитесь: 8 (8212) 20-23-30.  
Приходите: улица Интернациональная, 32.  

 Фото предоставлено рекламодателем

Ухудшение слуха может про-
исходить незаметно для са-
мого человека. Довольно  
часто первыми этот недуг 
замечают окружающие. Для 
проверки слуха предназна-
чена специальная медицин-
ская процедура – тональ-
ная пороговая аудиометрия.  
Ее могут выполнять только 
в медорганизациях, имею-
щих лицензию Минздрава.  
Если вы чувствуете, что слух 
ухудшается, не уходите от 
решения проблемы. День за 
днем ваш мозг отвыкает слы-

шать звуки. И чем больше 
времени пройдет, тем слож-
нее будет эту способность 
вернуть. Не упускайте драго-
ценные месяцы, обратитесь 
к специалистам как мож-
но скорее. Только в феврале 
2019 года и только в Город-
ском центре слуха у вас бу-
дет возможность проверить 
слух на современном им-
портном оборудовании аб-
солютно бесплатно! Запиши- 
тесь: 57-24-70, 57-85-15.  

Фото предоставлено рекламодателем
ЛО-11-01-001899  

от 14.11.2017 г.

Проверьте слух бесплатно!

Контакты
Ул. Куратова, 83 (около ТЦ 
«РубликЪ»). Тел.: 57-24-70, 
57-85-15. С 9.00 до 18.00

16+
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Дом надо строить зимой!
– Зимнее строительство, ко-
нечно, отличается от летне-
го, – считает сыктывкарец 
Александр Панцев, мастер 
компании «Евробрус». – Но 
это никак не отражается на 
скорости возведения и ка-
честве работ. Просто зимой 
световой день короче – это 
мобилизует. Нет грязи и сля-
коти, лес не пачкается, до- 
ма получаются светлые, кра-
сивые. А еще зимний лес не 
такой влажный, как летний. 
То есть почти не дает усадки. 
Хотя и говорят, что зима не 
сезон, я не замечаю разни-

цы. Да и, судя по объему ра-
бот, люди занимаются стро- 
ительством круглый год.

Зима скоро закончится. 
Поэтому выберите проект 
дома в группе «ВКонтакте» 
или на сайте ком-
пании. Затем по- 
звоните, чтобы 
вам рассчитали 
нужное количест- 
во профилирован- 
ного бруса и со-
риентировали по 
стоимости. Удачно-
го строительства!  

Фото предоставлено рекламодателем

Контакты
Октябрьский пр-т, 
141, ТРЦ «Макси».
Тел. 8 (912) 8617006.
Сайт: www.evrobrus.com
«ВК»: vk.com/evrobrus11

Где купить пиломатериалы?
Несмотря на то, что Сык-
тывкар находится в серд-
це тайги, купить хорошие 
пиломатериалы в нужном 
количестве здесь пробле- 
ма. Решить ее можно. Для 
этого нужно хотя бы раз 
заехать на склад пилома- 
териалов в местечке Чо-
вью. Пиломатериалы при- 
возятся напрямую с Кот-
ласского лесопильного за- 
вода, минуя посредников.  
Поэтому цены не завы-
шены. Как говорят посто- 
янные покупатели: «Де-
шевле в Сыктывкаре най-
ти сложно». Качество про- 

дукции при этом на вы-
соте. Да и выбор отлич- 
ный: погонажные изделия,  
евровагонка (хвоя, осина), 
элементы лестниц, ими-
тация бруса. Приезжайте  
и покупайте!  

Фото  автора

Контакты
Ул. 1-я Промышленная, 63.
Тел.: 8 (904) 106-14-91, 
57-29-55. 
«ВКонтакте»: «Пило- 
материалы Сыктывкар»
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Хотите  попасть  в  подборку  красавиц  Сыктывкара?  
Ставьте  хештеги  #pg_beauty  или  #пг_красота  под  своим  фото  в  Instagram!

2 @kseniakholopova 
#pg_beauty #motivation

1 @Aliyarll тратьте свое 
время и энергию на себя.

4 @samusevaj
#пг_красота 

3 @kseniya.marshina 
Последний день в #Сыктывкаре... #пг_красота

0+

6 @vredina48
#пг_красота 

7 @Valushazakusova 
#пг_красота

5@tatimisha 
#пг_красота #pg_beauty 

#Красавицы: 
новые фото 
привлекательных 
сыктывкарок
Мы продолжаем публико- 
вать фото привлекатель- 
ных сыктывкарок, которые  
размещают свои снимки 
в Instagram с хештегами 
#pg_beauty и #пг_красота.  
На этот раз в нашу под- 
борку попали семь особен- 
но удачных снимков.

Как отказ от кофе может преумножить ваш бюджет
Марина Малаева

Еще один способ  
избавиться  
от долговых  
обязательств

Давно мечтаете о собственной ма-
шине, путешествии или новой 
бытовой технике? Новый год – 
отличное время начать копить 
деньги. Никак не получается на- 
брать нужную сумму? Не спеши-
те обременять себя лишними дол- 
говыми обязательствами.

Мы расскажем вам, в чём 
может быть проблема и как бы- 
стро достичь желаемого.

Бесполезные траты. Поду-
майте, сколько вы тратите на 
повседневные мелочи. И что-
бы перестать бросать деньги на 
ветер, ежедневно записывайте,  
сколько потратили за день. На-
пример, если увидите, сколько 
можете сэкономить, перестав  
покупать кофе, в следующий раз 
вы откажетесь от горячего на-
питка. Если чашка кофе в сред-
нем стоит 100 рублей, то за пять 

дней вы тратите 500 рублей, а 
за месяц расходы составляют 
порядка 2 000 рублей. Только  
подумайте, за год вы можете  
накопить целых 24 000 рублей!

Преумножайте накоплен-
ное. Итак, от лишних расходов 
отказались. Теперь решите, что 
будете делать с этими деньга-
ми. Можно просто откладывать, 

но эффективнее разместить их 
в КПК «Инвест Центр» в виде 
сбережений. Постепенно сумма 
будет увеличиваться. Есть еще 
один секрет: используйте не од-
ну сберегательную программу, а  
разные. Почему? Так выгоднее.

Увеличиваем ставку. Опре-
делите цели накоплений и выби-
райте программы. КПК «Инвест 

Центр» предлагает разные сбере-
гательные программы, адаптиро- 
ванные под различные нужды. 
Вот примеры таких программ:

Программа сбережения 
«Доходный 1» рассчитана на пе-
риод от двух до четырех меся- 
цев, минимальная сумма сбере-
жения – 1 000 рублей, компен-
сационные выплаты по ставке  
12,8 процента годовых.

Программа сбережения 
«Депозитный» рассчитана на пе- 
риод от шести до 12 месяцев, 
минимальная сумма сбереже-
ния – 10 000 рублей, компен-
сационные выплаты по ставке  
13,95 процента годовых.

Вывод. Как видите, выбрав 
подходящую сберегательную 
программу, сэкономленную на 
кофе сумму можно увеличить. 
Чтобы получить желаемое, не-
обязательно связывать себя дол- 
говыми обязательствами и пе-
реплачивать проценты за поль-
зование денежными средства-
ми. Нужно лишь немного потер-
петь, отказаться от бесполезных 
покупок и выгодно разместить 

средства. Хотите накопить еще 
больше? Узнать подробнее, как 
это сделать, можно в любом  
офисе КПК «Инвест Центр».  

Фото автора

*Сбережения принимаются только от пайщиков  
Кооператива. Пайщиками Кооператива могут  

быть граждане, постоянно или временно заре- 
гистрированные в установленном порядке на  

территории Кировской области и Республики Коми.  
Пайщики Кооператива обязаны солидарно нести 
субсидиарную ответственность по его обязатель- 

ствам в пределах невнесенной части дополнитель-
ного взноса каждого из пайщиков Кооператива.  

При вступлении в Кооператив пайщики упла- 
чивают: вступительный взнос в размере 100 руб.  

и паевой взнос в размере 100 руб. Необходимый  
документ – паспорт. Минимальная сумма сбере- 

жений 1000 руб. Возможность пополнения  
от 500 рублей. Срок от 2 до 12 месяцев.  

Компенсационные выплаты по ставке от 12,8  
до 13,95 процента годовых. Подробные условия  

на сайте www.invest-centre.ru. Не является  
публичной офертой. Данное предложение дей- 

ствительно на момент публикации рекламного  
материала. Кредитный потребительский коо- 

ператив «Инвест Центр» (КПК «Инвест Центр»),  
ИНН 4345390246, ОГРН 114435016090, 610017, 

Октябрьский проспект, 84, пом. 1007, г. Киров.  
Тел. 8 (8332) 410-088, Член Союза СРО 

«ГКС» (реестровый № 273 от 31.10.2018) 

Контакты

г. Сыктывкар, ул. Коммуни- 
стическая 4, офис 315.
Тел. 8 (8212) 23-90-59.
Режим работы: 9.00-18.00. 
Сайт: www.invest-centre.ru

Преумножайте свои доходы!
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Автомобили
Приглашает автостоянка «ПаВИс+». 

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

АвтоПеревозки
Грузоперевозки и переезды. 

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

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

«Газель» 4 м. 
Город, РК, РФ. Грузчики ................................... 89042096636

Грузоперевозки до 2 т. 
Районы, дачи, город, РК. Без выходных ......... 89121457625

Грузоперевозки по городу, 
Эжве, р-нам, РК, РФ ................................................... 296674

Грузовое такси Next 4 м. 
По РК, РФ – дог.; город 400 р./час;  
Грузчики 250 р./час (ИП). Документы ........... 465928, Фёдор

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

Грузоперевозки:  
«Газель», фургон 3 м ..........................550191, 89048617487

Грузоперевозки и переезды 
из г. Сыктывкара и РК по России. 

Оплата в одну сторону. Документы. 
Пенсионерам скидки*.....89009120999

Выгодный переезд по РФ, попутное авто.  
От 1 500 км – скидка 5% ........................................... 469169

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

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

«Газель» (4 м, фургон). 
Дачи, р-ны, РК, Затон ................................................. 352253

Грузоперевозки до 1,5 т. 
Районы, дачи, город, РК ................................... 89121059004

Грузоперевозки: а/м «Газель» 4 м, 
фургон. Эжва, город ......................................... 89041057338

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
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
Ирина познакомится с мужчиной ........................ 89048615517
Молодая девушка познакомится 

с мужчиной от 30 лет ........................................ 89042003938
Нежная и привлекательная 

ждет звонка. Алина ........................................... 89042350373
Юля, блондинка, приглашает 

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

крАсотА и здоровье
По Представленным в рубрике услугам

имеются ПротивоПоказания,
необходима консультация сПециалиста
AVON: регистрация заказов. 

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

вытрезвление. Лицензия ............................................ 400340
Массаж для женщин. 

Район ЦУМа. Сеанс 40 мин. – 400 р.  ................ 9041007347

куПлю
Внимание, внимание!!! 

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

Выкуп: ноутбуки ,смартфоны, 
ПК, ЖК ТВ, оргтехника. Вывоз .................................. 562001

Куплю стиральные машины-
автомат и холодильники 

в любом состоянии
255513

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

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

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

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

Межкомнатные раздвижные перегородки, двери-купе, 
шкафы-купе. От 3 т. р. за 1 м погонный.................... 251991

Домофоны. Установка. Обслуживание. 
Установка, замена доводчиков.............................562997

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

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

недвижимость
куплю

Купим квартиру или м\с  
в Эжве! Срочно! Наличные!.........89087172140

Срочно куплю 1-, 2-, 3-к. кв., 
м/с, земельный участок .............................................. 332611

Срочный выкуп квартир. Наличные сразу ................... 256290

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

Куплю 1-, 2-ком. квартиру 
за наличные. Рассмотрю обмен ................................. 427379

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, 17 кв. м, Эжва. 

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

Продам 1,5-к. кв., Мира, 32, Эжва. 
Гаражи. 5А мкрн, Емваль ................................. 89103957200

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

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

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

сдаю
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

Срочно! Снимем жилье 
для сотрудников «МОНДИ»! ............................. 89042715135

Университет снимет жилье 
для своих сотрудников ...................................... 89048614235

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, кипичный бой ................................................... 550747
Помет, навоз, 

песок, горбыль, торф ................89125022235, 89503085067
Аккумуляторы в Сыктывкаре 

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

Дрова березовые, 
колотые. Без выходных .......................89042349123, 273488

Песок, щебень.
Аренда фронтального погрузчика

277575
Песок, щебень, ПГС, грунт, 

торф, кирпичный бой, навоз ............................ 89041026707
Горбыль, стульчики, песок, 

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

рАботА
Административный помощник 

в офис. Доход 35 т. р.  ....................................... 89630005521
В офис нужен зам. Обучу сам ...... 553283, Максим Сергеевич
В пекарню требуются 

пекари. З/п 27 000 руб. ..................................... 89042704933
На гособъекты РФ требуются разнорабочие, 

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

На ж\д вокзал требуются 
работники в платный туалет ............................ 89129526891

Подработка! Офис, день/вечер. 
Обработка и учет заявок .................................. 89048682142

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

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

Работа в офисе. Гибкий график. Доход 24 000 р. ...89042722605
Работа для активных, 

молодых пенсионеров. 26 тыс. р.  .................... 89121621856
Торговой компании требуется грузчик. 

Работа в морозильной камере на замороженных 
продуктах питания. Ул. Лесопарковая, 61 ....... 89505686169

Требуется мастер по обслуживанию 
домофонов. Обучение. З/п от 20 т. р.  
Наличие личного а/м + компенсация ГСМ ...... 89642554090

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

16+

16+



Вакансии

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

Укладчики	 сортировщики	доски	(Эжва)	             551860
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Город в твоих руках!
progorod11.ru

Разное
Бесплатно вывезу 

нерабочую бытовую технику ............................ 89042367958
Парикмахерские услуги на дому ........................ 89083297631
Утерянное удостоверение 

участника боевых действий  
на имя Шахова Дмитрия Николаевича 
08.11.1975 г. р. считать недействительным .... 89042228558

Утерянные студентческий билет и зачетную книжку 
№214118 на имя Мошковой Ксении Максимовны 
считать недействительными ................................................. .

Ремонт
Ремонт помещений

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

Ремонт квартир под ключ и частично. 
Договор, гарантия ....................................................... 296309

Ремонт квартир, офисов. Все виды работ. 
Ванные 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

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

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

Качественные ПВХ окна 
под заказ по любым размерам ........................ 89222738510

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 районы (+ 200 км от города) ....................... 89042092571

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.  
Штукатурно-маляр. работы – от 100 р.  ....... 89042342744

Полы, настил: 
фанера, ламинат, линолеум. Скреп. ............... 89125059473

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, закупе, доставке материалов ... 252533

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

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

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

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

Ремонт квартир. 
Отделочные работы. Сантехника .............................. 562997

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

Теплые балконы, 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

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 стиральных машин, 
холодильников, электроплит  

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

200286

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

Выкуп неиспр. техн.  
Скидки пенсионерам*

297940, 89042097940

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

Ремонт холодильников
на дому. Качество. Гарантия. 

Скидки пенсионерам*. ИП
575421

Ремонт холодильников
любой сложности на дому заказчика.  

Консультации. ИП
216627, 89505677160

Ремонт холодильников
на дому заказчика. Лицензия. 

Высокое качество. Низкие цены
563254

Ремонт 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

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 скидка 15%*

579303, 89048680090
Ремонт холодильников 

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

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
Сантехник профессиональный ............564946; сайт: 564946.ru
Весь спектр работ 

по монтажу системы  
отопления и водоснабжения на дому.  
Помощь в подборе и закупке материала ........ 89041035673

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

сантехническое оборудование ................................... 251825
Монтаж систем водопровода, 

отопления, канализаций, насосов ............................. 335421
Сантехника, отопление. Все виды работ ..................... 562997
Сантехнические работы 

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

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

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

Монтаж электрики по ГОСТу. Договор ...................... 552034
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
Электрик. Круглосуточно. 

Выезд бесплатно .................................561543, 89042711543

Электрика. 
Все виды электромонтажных работ...........89042254465

Электрик  
с большим опытом.  
Оперативный выезд. Монтаж ........................... 89083286155
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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.

ДвеРные замки
Замки. Вскрытие. Замена. Установка. 

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

квартир, сейфов. Замена, ремонт ............................. 576122
Двери. Вскрытие, ремонт замков .................................. 562997

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

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

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

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

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

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

Ремонт квартир. Фанерные полы, 
ламинат, линолеум, плитка и т. д.  
ГКЛ, штукатурка, шпаклевка, обои.  
Электрика, сантехника. Любые виды дачных  
работ. Налич./безнал. расч. ...............480185, 89225834757

Строим дома из бруса 
качественно и надежно. Консультации  
по всем вопросам строительства .................... 89041035673

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.

Зимний ремонт 
дач, гаражей. Делаем всё ...................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
Мастер на час. Все виды работ ..................................... 562997

Муж на час. 
Все виды работ по дому от А до Я ..................... 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
Ищу сиделку для бабушки 

с 8 до 13 в рабочие дни. 400 р./день ................ 89041084786
Осуществим медицинские услуги 

на дому для пациентов: инъекции,  
обработку пролежней и ран, замену  
мочевого катетера. Звонить после 15 ч.  ........ 89083297631

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

ЮРиДические услуги
Адвокат. Консультации, 

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

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

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

Адвокат по семейным спорам. 
Сопровождение в суде ...................................... 89042366060

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

Эзотерика
Сниму порчу любой сложности. 

Мария Иосифовна ............................................. 89042718429
Валентина сама расскажет вам 

о ваших проблемах. Направит  
правильным путем в семье, любви,  
работе. Уберет одиночество, снимет  
порчу, сглаз; вернет покой в вашу душу,  
в ваш дом (возможно по фото).  
Мои душа и двери открыты для вас ... 89042712849, 562849

Вся любовная магия
и многое другое. Гадания. Запись

89091243257
Магия любовная, черная. 

Только крещеным. Гадание .............................. 89042320833
Матушка. Предсказания судьбы, гадания 

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