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Ворота установили около школы №3 в Сосногорске. 
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Набережную преобразят 
к 2020 году
На набережную потратят око-
ло 350 миллионов рублей. 
А наиболее реальный срок  
завершения главных работ –  
2020 год. Подробнее – на pg 
11.ru/t/набережная2020.

Фото из архива «Pro Города»

Прожиточный минимум 
увеличится
В Коми утвердили новый  
средний прожиточный мини- 
мум за четвертый квартал 2018 
года. В среднем эта цифра  
будет 12 948 рублей. Подроб- 
нее – на pg11.ru/t/минимум.

Стая волков разодрала 
домашнюю собаку
1 февраля в Краснозатонском 
волки разодрали домашнюю 
собаку. От животного оста-
лись одни кости. Люди боятся 
выйти на улицу. Подробнее –  
на pg11.ru/t/волкивзатоне.

Подробнее все новости  
читайте на

pg11.ru

В Коми пришел смертельный грипп?

Мнение  специалиста
– Грипп такой же, как и всегда. Но если перено-
сить болезнь на ногах, то она будет проте-
кать тяжело. Могут возникнуть осложне-
ния, которые и приводят к летальному 
исходу. При первых признаках заболева- 
ния нужно обращаться к врачу, – сове-
тует главный специалист-эксперт отде-
ла эпидемиологического надзора Управ- 
ления  Роспотребнадзора  Марина  Петухова.

Ученики  на  «каникулах»

С 28 по 30 января в Сыктывкаре 614 детей школьного возрас-
та заболели ОРВИ. В связи с этим с 1 по 10 февраля все шко-
лы закрыли на карантин. Продолжили работу только учителя: 
они занимаются документами и участвуют в семинарах. Про- 
длят ли карантин в городе, станет ясно уже после 10 февраля.

Владислав Гусельников 

Антон Антушев

Погибло  
уже четыре  
человека
С начала 2019 года в Коми за-
фиксировали 481 случай забо-
левания недолеченной пневмо- 
нией. Четыре из них окончи-
лись смертью. И люди боятся, 
что в регионе снова началась 
эпидемия опасной болезни:

«Сами врачи говорят, что эта 
эпидемия страшная…» – напи-
сала в комментариях группы 
«Сыктывкар. Pro Город. Ново-
сти» Татьяна Ефимова.

Но специалисты отмечают, 
что общее количество людей, 
которые болеют гриппом в Ко- 
ми, не превышает эпидемиче- 
ского порога. А сам вирус не  
представляет собой смертель-
ной опасности.

Тем не менее в восьми рай-
онах Коми школы закрыли на 
карантин. А в Сыктывкаре на 
внеплановые каникулы ушли 
ученики всех муниципальных 
образовательных учреждений. 
Но уже с 11 февраля дети сно- 
ва пойдут в школу.

Фото автора

кстати

В Сети распространя-
ется скриншот ново- 
сти с портала PG11.ru  
о продлении каранти- 
на до 25 февраля. 
Горожане пересы-
лают друг другу пуб-
ликацию 2013 года. 
Однако информация 
оказалась ложной. 
Карантин в столице 
Коми не продлевали.

как  не  умереть  от  гриппа?

– При первых признаках грип-
па необходимо обратиться к  
врачу. Также следует ограни-
чить посещение гипермаркетов  
и массовых мероприятий в по-
мещениях. Не следует ходить  

в театры и кино. С приходом 
домой обязательно мыть ру- 
ки, – говорит главный внештат-
ный специалист-эпидемиолог 
Министерства здравоохране-
ния  Коми  Нина  Овчинникова.

Сыктывкарцы 
боятся опасного  
гриппа

6+

Скидки на двери «Остиум» скоро закончатся
Дорогие влюбленные, не теряйте времени зря: ус-
пейте купить двери из коллекции «Лайт» фабри-
ки Ostium, пока действуют скидки. Это сэкономит 
совместный бюджет и добавит уюта вашему гнез-
дышку! Приходите: улица Оплеснина, 41/1. Уточни- 
те, какие есть еще акции: 579-689, 57-11-24.  g

Фото предоставлено рекламодателем     Скидка действует до 28.02.2019

5 500 
рублей

В комплект входят 
полотно, коробка 
и наличники

Успейте купить двери по ценам 2018 года
Цены на двери, как и на всё остальное, растут. По- 
этому воспользуйтесь шансом: успейте купить двери  
московской фабрики Porta Bella по ценам 2018 года  
в магазине на улице Морозова, 156/1. Там же под- 
берите входные металлические двери. Все коллекции  
тут: vk.com/dverireg11. Подробности: 56-88-82.  g
Фото предоставлено рекламодателем     Предложение ограничено количеством  дверей

Стоимость 
дверей от
5 500 
рублей за 
комплект

Выберите под-
ходящие цвет и 
модель. Подбе-
рите фурнитуру
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Вся страна угрожает сыктывкарскому 
кондуктору из-за хамки с ребенком

6+

Владислав Гусельников

Видеоролик  
с конфликтом 
разлетелся  
по Интернету

Кондуктору из Сыктывка- 
ра Дмитрию Петрову посы-
пались угрозы со всей Рос- 
сии, после того как он вы- 
ложил в сеть видео со скан-
далисткой, которая отказа- 
лась оплачивать проезд сво- 
его сына.

Первая встреча с жен-
щиной и ее семилетним 
сыном произошла 22 дека- 

бря. Дмитрий Петров по- 
просил женщину заплатить 
за проезд мальчика, но пас-
сажирка отказалась. Тогда 
кондуктор начал снимать 
диалог на видео:

– Это было в восемь утра, 
в час пик. В автобусе на-
роду битком. И женщина  
при всех начала орать, что 
не будет платить за сына,  
хотя ему уже исполнилось 
семь лет. И при этом она  
материлась, а потом попы- 
талась выкинуть мой те-
лефон. Закончился конф-
ликт тем, что один из пас-
сажиров заплатил за нее, 
чтобы она замолчала, –  
рассказывает кондуктор.

А в следующий раз 
Дмитрий встретился с жен-
щиной 29 января. Она точ-
но так же заплатила за се- 
бя, но не стала покупать  
билет сыну. Кондуктор по- 
просил у пассажирки до-
кументы, чтобы удостове-
риться в возрасте ребенка. 
Однако женщина просто 
обматерила его и вырвала 
телефон у него из рук.

– Эта женщина за себя 
спокойно платит. Но как 
только дело доходит до по-
купки билета ребенку, на-
чинается скандал: она орет 
матом и ругается. Пасса-
жиры, как правило, молча  

слушают и наблюдают, – 
отметил мужчина.

При этом кондуктор ут-
верждает, что сыну агрес-
сивной женщины уже ис-
полнилось семь лет.

Видео с буйной пасса-
жиркой Дмитрий выложил 
в соцсети. Ролик тут же 
попал в крупнейшие паб-
лики и в эфиры федераль-
ных каналов. Пользовате-
ли интернета стали обсуж- 
дать скандальное видео. Од- 
ни осуждали женщину, ко- 
торая материлась при сы-
не. Другие же раскритико- 
вали кондуктора, который  
требовал оплаты проезда.

– Мне стали поступать 
угрозы: незнакомые люди  
писали в соцсетях и звони-
ли. Пришлось ограничить 
доступ к личной странице 
«ВКонтакте», – рассказал 
Дмитрий.

После этого мужчина ре-
шил идти в прокуратуру и 
писать заявление на всех 
тех, кто открыто угрожал 
ему из-за видео.

Скриншот с видео Дмитрия Петрова

Мнение
перевозчика
Комиавтотранс пояс- 
нил, что кондуктор в 
праве просить доку-
менты о возрасте де-
тей у пассажиров. Кро-
ме того, ребенок млад-
ше семи лет не должен 
занимать отдельного 
места. На записях кон-
дуктора можно уви- 
деть, что мальчик си-
дит рядом с мамой на  
отдельном  сиденье.

� Комментарии  с  сайта  PG11.ru
Евгения Гусева: «Бедный ребенок. Мамаша орет 
матом, позорище! Кондуктору надо было сразу вы-
звать полицию. Ведь за угрозы можно и срок по- 
лучить, и ответить».
Нина кожевникова: «Да, этот кондуктор какой-то 
недоумок. Сам же на камеру зафиксировал, что 
в транспорте были свободные места, а женщина  
за себя заплатила».
кирилл костава: «Этому ребенку больше семи 
лет, что подтвердили друзья женщины».
алёна аннушкина: «Если нет денег на проезд для 
ребенка, можно было бы нормально подойти и объ- 
яснить ситуацию. Не нужно вести себя как быдло».

Видео смотрите на

pg11.ru/t/
кондуктор Буйная женщина орала матом

Радость в подарок – это просто!
Коробочка нежного и ароматного зефира ручной 
работы – это отличный подарок для любимых.  
Мята, банан или черника – выберите вкус празд- 
ника в группе: vk.com/zefir_roza. Каждому покупа-
телю – небольшой презент от мастера*! Подроб-
ности по телефону 8 (912) 948-84-11.  

Фото предоставлено рекламодателем     *Акция до 28.02.2019

Деревянные евроокна: впустите солнце в дом
Дерево во время своего роста впитывает в себя сол- 
нечные лучи. Их энергия остается в нем и после того,  
как материал с помощью высокоточных станков пре- 
вращается в окна. В результате евроокна получаются 
экологичными и прекрасными. Уточните, как быстро  
изготовят окно для вашей квартиры: 55-25-50.  

Фото предоставлено рекламодателем     Производство находится на ул. Морозова, 186

Халат, пижама или постельное белье: 
что подарить близким на праздники?
Анатолий Жук

На выбор  
есть более  
500 моделей
Совсем скоро наступит це-
лая череда праздников: 14 
и 23 Февраля и 8 Марта. 
Перед сыктывкарцами вста-
ет вопрос: что дарить лю-

бимым? Здесь помогут кон-
сультанты магазина «Сла-
вянка – Дом Текстиля».

В качестве подарка для 
мужчин ко Дню защитни-
ка Отечества предлагают-
ся добротные домашние 
костюмы любых размеров. 
Кстати, на них сейчас дей- 
ствуют скидки. Мама или 

жена обрадуется сорочке 
и пижаме, которая станет 
уютным презентом в честь 
Международного женско-
го дня. А влюбленным па-
рам в канун Дня святого 
Валентина предлагают 
обоюдный подарок – ком-
плект красивого постель-
ного белья из бязи или 
роскошного сатина.

Кроме всего перечис-
ленного в «Славянке» есть 
подушки, одеяла, костюмы, 
пледы, полотенца и мно-
гое другое, что подарит 
тепло и уют вашему до-
му. Придите в магазин и 
узнайте, на что действует 
скидка именно сегодня! 

Фото предоставлено  
рекламодателем

• ул. Коммунистическая, 52, 
ТЦ «Аврора», 1 этаж
• ТЦ «Звёздный», 2 этаж

• ул. Огородная, 8А,
ТЦ «Спутник А»
• ТРЦ «Макси», 2 этаж

• ТЦ «Детский мир»,  
правое крыло 
Тел. 420-473.

куда  приходить?

Уютный домашний текстиль – 
идеальный подарок близким



Письмо  читателя
В Кочпоне, на улице Снежной, за зиму убира-
ли снег всего два раза. В доме №21 живет 
бабушка, ей 92 года. Скорая помощь мо-
жет к ней приехать только летом: зимой не  
пробраться! А случись пожар – всё сгорит!

Данилова Ирина, акушер, 40 лет

Люди 
говорят

0+

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

В бане №3 сократили 
количество рабочих 

дней до четырех в неделю. 
Пятница – традиционный 
банный день горожан! Бы-
ло бы хорошо его вернуть. 
Может, открывать баню хо-
тя бы на полдня по тари-
фу  выходного?
Ответ мэрии. Решение о со-
кращении количества рабочих 
дней именно на пятницу при-
няли исходя из режима работы 
остальных бань предприятия. 
Поставили цель, чтобы в городе 
ежедневно работала хотя бы од-
на баня: в пятницу работают ба-
ни №4 (Октябрьский проспект, 
80), №7 (улица Корабельная, 
1/9), №8 (улица Снежная, 1/2) 
и №9 (улица Сосновая, 10).

В доме №82 на улице 
Ленина во втором подъ-

езде парит подвал. Входная 
дверь замерзает, и выйти из 
подъезда проблематично. 
Влага не дает пользоваться 
домофоном. Пар также про-
никает в квартиры. Когда 
решат  нашу  проблему?
Ответ мэрии. Управление 
ЖКХ администрации МО ГО 
«Сыктывкар» сообщает: по ин-
формации Сыктывкарских теп-
ловых сетей филиала «Коми» 
ПАО «Т Плюс», парение в подва-
ле вызвано дефектом на тепло-
вой сети. Сейчас ведется поиск де-
фекта, который позже устранят.

С крыши дома №35 на 
улице Восточной сви-

сают гигантские сосульки. 
Кошмар! А ведь там ходят 
родители с маленькими де-
тьми. Как и кто такое допус-
тил?  Когда  почистят  крышу?

Ответ  собственника
– Обильное обледенение часто 
возникает на здании из-за не-
правильного монтажа и недо-
статочной утепленности крыши. 
Мы практически каждую неде-
лю чистим этот участок от на-
леди, причем делаем это свои-
ми силами, без посторонней по-
мощи, – сообщили в медцентре, 
которому принадлежит здание.

У дома №18 на улице 
Общественной ни ра-

зу не ремонтировали доро-
гу.  Когда  наведут  порядок?
Ответ мэри. В 2019 году 
участок дороги приведут в по-
рядок, выровняют и засыплют 
асфальтовой крошкой. А на 
2020 год этот участок улицы 
будет заявлен на участие в при-
оритетном проекте «Безопас-
ные и качественные дороги».

Жалобы 6+

В квартирах и подъ-
езде стоит жуткая вонь

?В доме №28 на Сысольском 
шоссе зимой из-за разгер-

метизации кровельного по-
крытия происходит протечка 
потолков и намокают стены 
вплоть до первого этажа. 
Осыпается штукатурка, на 
стенах грибок, в квартирах 
повышенная влажность и зло-
воние, имеется угроза замы-
кания электропроводки. Как 
нам  жить  в  таких  условиях?
Ответ мэрии. В целях прове-
дения проверки и принятия мер 
реагирования в отношении ООО 
«Энергоресурс» жильцам необ-
ходимо обратиться в адрес Госу-
дарственной жилищной инспек-
ции по городу Сыктывкару по 
адресу: улица Бабушкина, 22 – 
с письменным заявлением или 
заявлением в электронной фор-
ме, направленным через госу-
дарственную информационную 
систему жилищно-коммунально-
го хозяйства.

Фото читателя

№6 (542)  |  9 февраля 2019
Телефон дежурного репортера: 55-99-884 | ПРО вОПРОсы и Ответы | Город в твоих руках!

progorod11.ru

О  статистике
В Коми ежегодно болеют 
раком 30-35 детей. Более 
80 процентов из них по- 
правляются. Но в 2018-м  
в регионе умерли четыре 
ребенка. Заболеваемость 
в Коми выше, чем по Рос-
сии,  а  смертность  ниже.

О  болезни
У детей и взрослых раз-
ные по своей структуре 
и сущности опухоли. У де-
тей можно вылечить лю-
бые стадии рака, даже 
те, которые называются 
далеко зашедшими: чет- 
вертую  и  пятую  стадии.

О  симптомах
Родители могут заметить, 
что зрачки глаз у ребенка 
по-разному себя ведут. На 
шее, в подмышках и в па-
ху у детей лимфоузлы уве-
личиваются. Это всё мо- 
жет быть признаками онко- 
логических  заболеваний.

Об  обнаружении
Рак может быть где угод- 
но, поэтому нельзя сказать 
на основе какого-то одно-
го симптома. И анализа 
такого волшебного, кото- 
рый можно было бы сдать 
и сходу всё понять о сво- 
их  болезнях,  тоже  нет. 

Мысли на ходу
Андрей Карманов,

главный детский онколог Коми, 

стал лауреатом премии «Мы будем жить!»
Фото Владислава Гусельникова

0+

?После развода моя быв-
шая супруга препятствует 

моему общению с сыном. 
Что  я  могу  сделать?
Ответ  редакции
– В данном случае необходи-
мо обратиться в органы опеки 
и попечительства, объяснить 
проблему. Сотрудники обязаны  
изучить вопрос, проверить ус- 
ловия проживания ребенка и  
законность требований. Если 
так решить вопрос не получит-
ся, подайте исковое заявление  
в суд. В этом заявлении ука-
жите доводы нарушения ваших 
прав. Будьте готовы предоста-
вить все необходимые доказа-
тельства: свидетельские пока-
зания, документы, СМС сооб-
щения и другие, которые могут 
доказать вашу правоту. О тон-
костях процедуры более по- 
дробно можно проконсультиро-
ваться по телефонам: 57-56-31, 
8 (908) 717-56-31. На вопросы от-
ветит адвокат Анатолий Темнов. 



Город в твоих руках!
progorod11.ru | ПРО РазнОе | 5№6 (542)  |  9 февраля 2019

Телефон дежурного репортера: 55-99-88

В последнее время к нам 
часто обращаются клиен-
ты одного банка, у кото-
рого в 2015 году отозвали 
лицензию. Однако сейчас 
от его имени люди полу-
чают иски в суд. Суммы 
требуют большие, хотя ос-
новной долг банк имеет 
право требовать только с  
небольшими процентами.

Компания «Ваше право» 
поможет снизить сумму в 
несколько раз или сделать 
так, чтобы вы вообще не 
платили ни копейки. Не 
откладывайте обращение  
к юристам: у каждого ре-

шения есть срок обжало- 
вания, и он ограничен.

Кроме того, компания 
предоставляет юридичес-
кую помощь должникам, 
в том числе при банкрот- 
стве, защите имущества, 
проверке кредитной  
истории и так далее.

Хотите получить бес-
платную консультацию? 
Обращайтесь к нам.  

Фото предоставлено рекламодателем

Что делать, если закрылся банк?

Контакты
Сыктывкар, ул. Первомайская, 115, 2 этаж, 
каб. 4 (вход со стороны ул. Куратова).
Тел. 8 (912) 947-61-67.     www.списать-долги.рф

Никогда не знаешь, где 
встретишь свою судьбу. Мо-
жет, по дороге на трениров-
ку? До лета – четыре месяца! 
Только от нас зависит, как 
мы его встретим. Начинаем  
усиленно работать над со-
бой. И конечно, прыгаем, 
танцуем, ловим кайф! Мес-
то встречи – фитнес-клуб 
ProJumping! Клиентки клу-
ба знают, как держать себя 
в форме: тренировки триж-
ды в неделю! ProJumping 
удовлетворит любую: фит-
нес на мини-батутах, аэро- 
йога, зумба, латино соло, 
«Здоровая спина», силовые  

тренировки, стретчинг и 
многое другое. Сертификат  
для занятий фитнесом в 
ProJumping – отличный по-
дарок на День влюбленных! 
Стоимость от 2 000 рублей.  
Мама, дочь, любимая де- 
вушка, супруга ждут от вас 
этого шага! Перейдите на 
новый уровень отношений  
с близкими людьми!  

Фото предоставлено рекламодателем

Фитнес с любовью!

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

Сыктывкарка по-
делилась опытом

Ни для кого не секрет, что 
большинство россиян увязло  
в непосильных кредитах, ми- 
крозаймах, коммунальных  
платежах. Элементарно не 
хватает денег на продукты. 
Что же делать в такой ситуа-
ции? Законное решение про-
блем с огромными долгами 
предлагает «Коми региональ-
ная служба банкротства».

1 октября 2015 года зара-
ботал механизм избавления 
граждан от долгов. Называ-
ется он банкротством. Имен-
но эта процедура позволяет 
законно выбраться из долго-
вой ямы. Рассмотрим ситуа-
цию на реальном примере.

В «Коми региональную 
службу банкротства» 
обратилась Наталья Семё- 
новна. Женщина одна воспи-
тывала двух дочерей, имела 
хороший заработок. В одно 
время ей понадобилось ку-

пить мебель для детской и 
бытовую технику. Как и мно-
гие ее знакомые, Наталья 
взяла кредит. Немногим поз-
же всё изменилось. Наталья 
потеряла работу – доходы 
упали, начали копиться дол-
ги за ЖКУ, просрочки по кре-
дитам. Потом – звонки кол-
лекторов, судебные тяжбы, 
взаимодействие с пристава-
ми. Денег не хватало прак-
тически ни на что. Но Ната- 
лья не опустила рук. Она ре-
шила добиться статуса банк- 
рота. Процедура длилась бо-

лее семи месяцев, а в итоге 
суд признал ее банкротом, 
тем самым полностью осво-
бодив от задолженностей. 
Теперь Наталья Семёновна  
начала жизнь с чистого листа.

Не тяните с решением, по-
звоните на бесплатную горя- 
чую линию юридической ком- 
пании «Коми региональная 
служба банкротства» и запи-
шитесь на бесплатную кон-
сультацию. Сегодня – время 
начать жить без долгов!  

Фото предоставлено рекламодателем

Контакты

«Коми РСБ». Адрес: ул. Бабушкина, 19, оф. 407. 
Тел.: 8 (800) 511-06-33 , 8 (8212) 23-94-33.
Группа «ВК»: vk.com/rsbankrot

Как выбраться из долговой ямы?

Есть закон-
ный способ  
решения 
проблемы 
с долгами

Надежда Нахлупина

Система из квар- 
цевых обогрева-
телей – это теп-
ло и выгодно

Кварцевые обогреватели  
уже завоевали доверие 
многих сыктывкарцев. Всё 

потому, что холодные ме-
сяцы этой зимы подтвер-
дили их эффективность  
и экономичность. Панели, 
изготовленные из кварце- 
вого песка, работают по 
принципу русской печи.

Уникальность обогрева-
телей в том, что они быс-
тро нагреваются и долгое 
время отдают тепло, не рас-

ходуя электричества. Абсо-
лютно пожаробезопасные, 
не сушат воздух, срок экс-
плуатации – от 25 лет. При  
использовании терморегу-
лятора эти панели потреб-
ляют всего 3-3,5 киловатта 
(это 9-12 рублей) в сутки.

Обогреватель можно ус-
тановить в любом помеще-
нии: в квартире и офисе,  

на даче и в гараже. Его 
можно использовать как 
основной и как вспомога-
тельный вид отопления.

Вас удивит большой вы-
бор кварцевых обогревате-
лей от разных производи- 
телей в магазине «Плит- 
эко». Приходите и оцени-
те ассортимент!  

Фото предоставлено рекламодателем

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

Как сэкономить на отоплении?

УФ печать на ваш вкус

акция  в  разгаре
До 1 марта 2019 года в магазинах «Плитэко» можно приобрести кварцевый обогре-
ватель  по  привлекательной  цене.  Спешите:  количество  акционного  товара  ограничено.

акция:  
от 2 490  
рублей



Где в Сыктывкаре купить подарок любимым?
Универсальным подарком на любой случай могут  
стать наручные часы. Выбрать их можно в магази- 
не «Часы» на «кольце» по адресу: Октябрьский про- 
спект, 42. Если не знаете, какая модель понравит- 
ся больше, вручите подарочный сертификат. Время  
работы магазина уточните по телефону 24-24-81.  

Фото предоставлено рекламодателем
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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.

Почему золотые украшения 
нужно покупать именно сейчас?
Ольга Древина

И будут ли расти 
цены из-за по-
вышения НДС?
«Вырастут ли цены на юве-
лирные изделия в связи 
с повышением НДС?», –  
такой вопрос всё чаще за-
дают покупатели в наших 
салонах.

Отвечаем сразу. Да, 
цены расти будут. Мно- 
гие ювелирные заводы, 
как и прогнозировалось, 
уже начали повышать сто-
имость на свою продук-
цию. И это ожидаемо. Из-
менения спровоцированы 
девальвацией рубля и ми-
ровой тенденцией увели-
чения стоимости драгме-

талла. В связи с этим 
производители укра-

шений вынуждены 
были поднять це-

ну на 
ю в е -
л и р -

ные товары. Прогнозы не-
утешительны: повышение 
сохранится, а то и ускорит 
темпы в ближайшее время. 
В итоге конечная цена, ко-
торую мы увидим на витри- 
нах салонов, незамедли-
тельно подскочит вверх.

Ювелирный салон 
«Топаз» в ТЦ «Парма», 
который принадлежит  
крупной ювелирной ком-
пании из Кировской об-
ласти, удерживает уро-
вень цен прошлого года  
для своих покупателей.

Пока  не  выросли 
цены
До вашей свадьбы 
еще несколько меся-
цев, и вы ждете ле-
та в надежде, что в 
пик сезона ювелир-
ные салоны сдела-
ют дополнительные 
скидки на обру-
чальные кольца? 
Сообщаем: эта 
стратегия оши-
бочна. Да, воз-
можно, скидки 
будут. Но важен 

не размер скидки, а итого-
вая стоимость колец. Со-
гласны? А она – в свете 
грядущего повышения цен 
на золото – может быть  
на порядок выше, чем  
сейчас. Даже со скидкой.

«Топаз» дарит скидки 
на кольца будущим моло-
доженам не только в «се-
зон», но и постоянно. Лю-
бые обручальные кольца 
(в том числе с бриллианта-
ми!) из роскошного ассор-
тимента «Топаза» можно 
выбрать со скидкой 35%* 
уже сейчас. И что особен-
но важно, еще по старым,  
прошлогодним ценам!

Та же история – с золо-
тыми цепями и браслетами 
без вставок: скидка 35%* и 
всё еще старые цены. Вряд 
ли через несколько меся-
цев вы сможете купить эти 
украшения настолько вы-
годно. Кстати, именно из-
делия из золота без вставок 
в виде ювелирных камней 
с точки зрения вложения 
денег считаются очень вы-
годной покупкой. Чистый  

вес золотой це-
пи или брасле-
та спустя время станет 
дороже и, значит, помо- 
жет вам сохранить средства.

Оплачивайте покупки  
старым  золотом
Если не хотите упустить вре-
мя выгодных ювелирных по-
купок, но свободных денег 
на них пока нет, оплатить 
их можно старым золотым 
ломом. «Топаз» принимает 
к обмену порванные цепи и 
браслеты, сломанные коль-
ца, серьги и прочие изделия 
из золота, которые вам уже 
не нужны. Обменять золо-
той лом можно как на ук-
рашения, так и на деньги. 
Взвешивание и оценку золо-
тых изделий в день обмена  
«Топаз» проводит бесплатно.

В «Топазе» точно найдет-
ся то, что вам нужно, будь то 
подарки любимым к при-

ближающимся  
праздникам или но-
вые серьги вашей мечты.  
Принцип сети «Топаз» 
сводится к простой мыс-
ли: ювелирные изделия  
должны быть доступны!

Теперь вы владеете всей 
информацией. Поэтому ис-
пользуйте возможность и  
приходите в «Топаз» до по-
вышения цен на золото и 
серебро сегодня! Продавцы-
консультанты индивидуаль- 
но подберут ювелирные из-
делия именно для вас.  

Фото предоставлено рекламодателем   
*Скидка действует  

на момент выхода газеты.
Подробности  

у продавцов-консультантов 

Контакты
ТРЦ «Парма»:
ул. Коммунистическая, 50,  
1 этаж. Тел. 8 (8212) 72-23 -79.

До повышения цен 
вы можете приобрести 
шикарные ювелирные 
изделия со скидками 
до 35 процентов*!
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Сыктывкарцев возмутили требования 
Ольги Бузовой перед концертом

6+

Вероника Степанова

Певица просит 
в номер коньяк, 
кальян и нарезки
Популярная ведущая и пе-
вица Ольга Бузова прие- 
дет с сольным концертом 
в Сыктывкар уже 15 февра-
ля. В преддверии выступ-
ления СМИ опубликовали 
райдер артистки. В списке 
требований оказались каль-
ян, дорогой коньяк и элит-
ное авто. Из-за этого горо- 
жане ополчились на певицу.

Одно из основных тре-
бований Ольги Бузовой –  
отдельная гримерка, в кото- 
рой к ее приезду не долж-
но быть «лишних» людей.  
Там должны быть сырная и 
мясная нарезки, вино и ко-
ньяк стоимостью в 4,5 ты-
сячи рублей, пять бутылок 
энергетика, лак и шампунь 
дорогой марки, а также 
фруктовый кальян.

Список возмутил сык-
тывкарцев: «Вино, коньяк, 
энергетик, кальян... Она 
не выступать приезжает, а 
побухать», – пишет в соц- 
сетях Иван Лапухин.

К критике Ольги Бузо-
вой подключилась и из-
вестная в «Живом журна- 
ле» блогер Елена Миро. 
Она резко высказалась по 
поводу райдера певицы. 
«Давно всем понятно, что 
ажиотаж вокруг Бузовой 
раздут искусственно, а са-
ма она нужна, пожалуй, 
только в глухой провин- 
ции. Дела у Оленьки на-
столько плохи, что ей нуж-
ны коньячок с винишком, 
чтобы выступить», – пи- 
шет Елена в своем блоге.

Однако нашлись и те, 
кто встал на сторону Ольги 
Бузовой и даже пойдет на  
ее концерт.

– Я иду на концерт и от 
выступления жду феерич-
ного шоу. Хотела бы авто-

граф и фото со Ольгой. А 
слушать ее начала с самой 
первой песни. Она мне нра-
вится, ведь певица сама до-
бивается всего. К Ольге от-
носятся негативно, потому 
что завидуют ей. И такое  

ощущение, что Бузова пе-
решла дорогу каждому, –  
говорит Мария Ригер.

При этом практически 
все билеты на концерт ар-
тистки уже раскупили всего  

за два месяца. Так, на ВИП-
зоне осталось только четы- 
ре места из 33. А билеты 
туда стоили 5 000 рублей.  
Сейчас места на танцпо-
ле стоят 1 700 рублей, си-
дячие места – от полутора  
тысяч до 2 500 рублей.

Фото со страницы Ольги «ВКонтакте»

Комментарии  с  сайта PG11.ru

Константин Ми-
чурин: «Список 
в райдере тысяч 
на восемь руб-

лей, а это немного».
Татьяна Панина: «Мне не 
нравится ее творчество,  
но в райдере нет ничего 
необычного. Например, 
Ревва требовал, чтобы из 
самолета его встречала 
его точная копия».
Элина Юркина: «Будьте 
как она, будьте лучше ее 
и гастролируйте».
дмитрий Родионов: «Про-
сто Оле все завидуют».

Надежда Пыла-
ева: «Коньяк и 
всё остальное 
надо выдать тем 

смельчакам, которые пой-
дут на концерт Ольги».
Ольга ермолаева: «Ре-
шила глубинку покорить 
фанерой».
Рита Юрченко: «Это не 
талант, это фейк».
Лиза Мун: «Ее записи без 
фонограммы и с репети-
ций показывают, что го-
лоса нет. Просто везде  
суется, как затычка в  
каждую дырку».

Безумные
райдеры звезд
Филипп Киркоров: 
10 бутылок Coca-Cola.
Михаил Боярский: 
рыбная и мясная нарез-
ки, несладкие пирожки, 
сухое красное вино.
Александр Малинин: 
блюда, приготовлен-
ные из свежей домаш- 
ней утки.
Сергей Шнуров: мини-
бар гостиничного но- 
мера в полное распо- 
ряжение, а также солид-
ный список алкогольной 
продукции.
земфира: свежие фрук-
ты, минеральная вода, 
десять сухих полотенец 
и свежие куриные яй- 
ца для разогрева голо-
совых связок.

В списке требований певицы – элитное авто

Контакты

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

Марина Малаева

Обратитесь  
в службу сервиса

Если из окон дует или обра-
зуется наледь, пришла пора 
обратиться в службу сервиса 
компании «Северные окна». 

Специалисты готовы 
сделать ремонт окон, дверей, 
утеплить балконы и лоджии, 
заменить стеклопакет, уплот-
нитель и фурнитуру. Кроме 
того, если нужно, вам уста-
новят новые подоконники, 
откосы, отливы, системы дет- 
ской безопасности, системы 
проветривания в створки.
Высококвалифицированные 
специалисты компании бе-

рутся за работу любой слож-
ности и срочности. Мастер 
приедет к вам домой или в 
офис, быстро проведет диа-
гностику состояния изделий  
и выполнит требуемые сер-
висные работы. Выявление  
мелких неисправностей на 
ранней стадии убережет ваш 
бюджет от больших затрат, 
связанных с крупными по-
ломками. То есть вы сэконо-
мите не только ваше время  
и силы, но и финансы. 

Не уверены, что все сер-
висные работы необходи-
мы, или сомневаетесь, что 
к вам приехал инженер 
именно из компании «Се-
верные окна»? Позвоните 
по номеру 8 (8212) 55-40-55 

и сообщите об этом. Будь-
те бдительны: не доверяй-
те случайным звонкам с 
обещаниями «бесплатного  
сыра». Также вам могут 
позвонить и предложить 
проведение работ по за-
вышенным ценам. «Север- 
ные окна» так не работают. 

– Мы никакой другой 
компании не передавали 
права на сервис наших окон 
и дверей. Это наша ответ- 
ственность перед заказчи-
ками. Мы готовы ее нести 
и добросовестно несем. На-
ши инженеры всегда име-
ют при себе удостоверения  
компании «Северные ок-
на», – комментирует гене-
ральный директор компа-
нии Татьяна Беляева. 

Пластиковые окна и 
двери производства «Се-
верных окон» прослужат 
вам долго! Продлить срок  
их эксплуатации помогут 
правильный уход и свое-
временная профилактика. 
А если окнам нужна ско- 
рая помощь, срочно при-
гласите мастера компании 
«Северные окна».  

Фото предоставлено рекламодателем  
*Предложение бессрочно 

 **ООО «ПК «Северные окна»

Окна и двери нуждаются в регулировке?

Берегите бюджет: 
проводите диагностику вовремя

важно!
До 28 февраля 2019 
года действуют скидки 
до 43 процентов на ок-
на, двери, лоджии. Есть 
соцпрограммы* и рас- 
срочка**  от  компании.

Спектакль 
«Там же, тогда же» (16+)
5 октября, начало  
в 18.00. Театр оперы и  
балета: ул. Коммунистиче- 
ская, 32. Тел. 24-53-58.

Шоу «Импровизация» 
(16+)
16 апреля, начало  
в 19.00. КСЦ «Ренова»:  
ул. Димитрова 14/1. 
Тел. 32-90-90.

«Шоу под дождем» 
(12+)
10 апреля, начало  
в 19.00. КСЦ «Ренова»:  
ул. Димитрова 14/1. 
Тел. 55-11-30.

Концерт Мари 
Краймбрери (12+)
22 марта, начало  
в 19.00. Клуб «СССР»:  
ул. Малышева, 31.  
Тел. 8 (904) 209-74-80.

 Балет Аллы духовой 
TODES (6+)
19 февраля, начало  
в 19.00. Театр оперы и  
балета: ул. Коммунистиче- 
ская, 32. Тел. 24-53-58.

Кто  еще  приедет  в  Сыктывкар?
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Где в Сыктывкаре огромный 
выбор керамической плитки?

контакты
Новый адрес: Сысольское шоссе, 45

Кафельная
плитка Надежные

полы

Дарья Ефремова

Тысячи интерьерных 
решений можно найти 
в одном магазине
Если вы затеяли ремонт в кварти-
ре, то без керамической плитки 
вам не обойтись. А искать ее надо 
там, где выбор большой. Например, 
в новом магазине на Сысольском  
шоссе, 45. Прогуляемся по рядам?

Огромный выбор. Плитка для 
ванной и кухни, стен и пола. Рос-
сия, Австрия, Италия, Чехия... Клас-
сическая и ультрасовременная – в 
двух огромных залах магазина вы 
точно найдете то, что вам по душе.

– В моде оригинальные формы: 
геометрия, орнаменты. А также в 
тренде зеркальная плитка и панно, – 
объясняют консультанты магазина.
 
3D дизайн квартиры. Чтобы 
вы могли представить, как будет 
выглядеть та или иная коллекция в 
вашем туалете или ванной комнате, 
специалисты магазина подготовят 

для вас 3D дизайн-проект. Расста-
вят все сантехнические приборы, 
сделают раскладку плитки и под-
готовят документы для строителей.

Сопутствующий товар. Кро-
ме плитки в этом магазине можно 
сразу купить строительные смеси, 
металлический окантовочный про-
филь, расшивку для кафеля и не- 
обходимые инструменты для уклад-
ки плитки. То есть никуда бежать 
больше не придется!

Отличный сервис. Ваши поже-
лания не останутся без внимания. 
Консультанты магазина выслуша- 
ют и предложат варианты решения.

Бесплатная доставка – еще 
один плюс магазина. Если сумма 
покупки превысит 10 000 рублей,  
вам предложат эту услугу. Но если  
сумма поменьше, то цена доставки 
не запредельная. Измерьте длину 
и высоту стен и приходите. Кон- 
сультанты помогут определиться с 
количеством плитки.  

Фото автора

Зеркальная плитка

Керамогранит

1. Ромбы 2. Восток 
3. Винтаж 4. Орнамент

1. Один из залов 
магазина 2. Ори-
ентируйтесь на шо-
коладную плитку

1

1

2

2

3 4

Как согреть квартиру?
Ирина Сенюкова

Превращаем  
минус в плюс  
с помощью кера-
мических панелей

– У меня в квартире 16 гра-
дусов тепла. Это нормаль-
но? – такой вопрос задал 
редакции один сыктывка- 
рец. А к сообщению мо-
лодой человек прикрепил  
фотоснимок термометра, 
который подтверждал этот 
факт. Как выйти из поло- 
жения в такой ситуации?

Поставить обогрева- 
тель. Этот способ самый 
простой. Но часто он ста-
новится и очень затрат- 
ным. А ведь мы уже и 
так платим деньги за 
отопление!

Бюджетным решени-
ем станут керамические 
панели «Никатэн». Чтобы 
поддержать нормальную 
температуру в детской или 
спальне, достаточно все-
го одной панели. Она по- 
требляет 2,3 киловатта 
в сутки. Расход энергии 

за месяц составит около  
70 киловатт. А в месяц 
это примерно 277 рублей.  
Согласитесь, экономично!

Кроме того, керамиче-
ские панели компактны и 
легки, их легко можно пе-
ренести из комнаты в ком-
нату. Еще один плюс обо- 
гревателей «Никатэн»: они 
не сжигают кислород. При 
этом стоят недорого. При-
ходите и выберите панель 
по цвету и размеру!  
Фото предоставлено рекламодателем

*Акция до 28.02.2019,  
подробности  по телефону 25-64-54

контакты

Сыктывкар,
ул. Огородная, 6/2.
Тел.: 25-64-54,
55-87-83.
Nikaten11@mail.ru
Сайт: никатен.рф
vk.com/nikaten11

Компактная 
модель  
для детской

Прямоугольная  
панель  
для зала, офиса

Вытянутая настенная панель.  
Ее можно повесить  
на стенку балкона

Выберите  подходящий  формат

Безопасно
Панель сделана из гипса 
и керамики. Она не горит. 
Обогревающие элементы 
спрятаны внутри – ваш 
ребенок  не  обожжется.

Теплый поток

Инфракрасный
тепловой
поток

Холодный поток

1

2

1. Фото 
термометра 

сыктывкарца, 
который прислал 
жалобу 2. Кера-
мические панели 
подарят тепло

акция
До 28 февраля в честь 

Дня всех влюблен-
ных купите пане-

ли со скидкой 
10%!*
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Валерия Лисицына

Ведущий  
высмеял новое  
ограждение  
около школы  
Сосногорска

28 января в соцсетях появи-
лось фото «антитеррористи-
ческой» калитки, которую 
установили у школы №3 в 
Сосногорске. Снимок двери 
стали критиковать и актив- 
но комментировать в сети.

«В «Соснах» установили 
дверь в ограждениях вокруг 
школы. Как оказалось, для 
борьбы с терроризмом», – 
подписал фото автор.

После этого про «анти-
террористическую» калитку  

узнали по всей России: сни-
мок попал в крупные паб-
лики соцсетей, а 31 янва-
ря в эфире шоу на Первом 
канале ведущий Иван Ур- 
гант высмеял ограждение:

– Это защита от очень 
воспитанных преступни-
ков. Приходит вор, наты-
кается на эту калитку и 
говорит: «Господи, всё за-
крыто! Планы насмарку, 
не войти. А, ладно, пойду  
в Третьяковку: там проход-
ной двор», – прокомменти-
ровал Иван Ургант.

А известный блогер Илья 
Варламов высказался у се-
бя на сайте: «Эти ворота  
может пробить хорошо раз-
бежавшийся баран, не го-
воря уже об автомобиле 
вероятных террористов», –  
так написал Варламов.

Позже у калитки поя-
вился аккаунт в Instagram 
под названием @terrorism- 
door2019. Пока там всего  
30 подписчиков.

А в администрации 
Сосногорска объяснились:

– Это часть поэтапной 
работы. Позже установят 
новое ограждение школы, 
которое будет отвечать тре- 
бованиям безопасности, – 
сообщили в мэрии.

Скриншот эфира «Вечерний Ургант»

Иван Ургант в своем шоу  
шутил над калиткой из Коми

� Комментарии  с  сайта
PG11.ru

Цветан Георгиев: «Нашли над чем смеяться».
Марина Вольперт: «Курам на смех!»
Дмитрий Борисович: «Раньше и безо всяких ограж-
дений нормально жили».

0+

Ведущий Иван Ургант шутил над «надежностью» калитки

Марина Малаева

За 10 лет  
заболевание  
может привести  
к инвалидности

Чтобы понять, есть ли у  
вас предрасположенность к 
артриту, пройдите неболь-
шой тест. Просто прочтите 
вопрос и ответьте на него  
«Да» или «Нет». Результа- 
ты – сразу под тестом.

1. Замечали вы когда-ни-
будь припухлость или уве-
личение сустава в объеме?

2. Бывает ли у вас ут-
ренняя скованность в су- 
ставах более 30 минут?

3. Бывал ли сустав горя-
чим на ощупь?

4. Замечали ли вы по- 
краснение?

5. Бывали ли изменения 
в одноименных суставах с 
одной и другой стороны?

6. Были ли в анализах 
воспалительные измене-

ния в крови (СОЭ, 
СРБ)?

Если хотя бы на 
один из вопросов 
вы ответили «Да», 
то у вас возможен  
артрит.  

Фото предоставлено  
рекламодателем. 

 ЛО-11-01-001867 
от 05.09.2017

Что  делать:  пошаговая  инструкция

Шаг 1. Обрати-
тесь к врачу-
ревматологу

Шаг 2. Сдайте 
назначенные 
анализы

Шаг 3. Сде-
лайте УЗИ 
суставов

Шаг 4. Определите тип 
заболевания и начните 
эффективное лечение

Куда  обращаться?
Лечение артрита, других суставных заболеваний  
и болезней опорно-двигательного аппарата, лабо-
раторная диагностика, УЗИ суставов, исследова- 
ние плотности кости (денситометрия) проводятся 
в медицинском центре «Институт Движения». Вас 
примет председатель Общества РК по остеопоро-
зу, врач высшей категории Ирина Валерьевна Пле- 
совская. Стаж 25 лет.
Запишитесь по телефону
8 (8212) 400-821.
Октябрьский проспект, 164 (бывший Телецентр).
Сайт: indvigo.ru

Мнение  пациента

Нина Черкашина: «Пришла с суставным за-
болеванием, курс лечения длился месяц. 
Инструкторы и врачи – настоящие про-
фессионалы, с ними комфортно и приятно  
работать. Чувствую себя другим человеком!»

�УЗИ суставов – один 
из основных методов 
диагностики артрита

Тест: грозит ли вам артрит?«– Если при имеющихся симптомах 
вовремя не обратиться к врачу, за-
болевание может начать прогресси-
ровать. Без лечения развитие ревма-
тоидного артрита в течение 
5-10 лет может привести  
к заращению полости суста- 

вов, их деформации, обез- 
движиванию и инвалидности.

Ирина Плесовская, врач-ревматолог

Что  торжественно  
открывали  в  Коми
• В сентябре 2015 года в Корткеросе тор- 
жественно открыли остановку (бетонную плиту).
• В октябре 2018 года в поселке Новый Бор  
открыли светофор. Перерезали алую ленту.
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Ольга Древина

Помощь родителям  
по профилактике  
и лечению  
в опасный период

В Коми идет эпидемия гриппа и 
ОРВИ. Уже сейчас на карантин  
закрыты школы и детские сады, 
бассейны и секции. В основном 
болеют дети до 14 лет. Волну грип-
па, который опасен осложнения-
ми, эпидемиологи прогнозируют 
на середину февраля. Мы связа- 
лись с педиатром Денисом Желе-
зовым. Он нам разъяснил, как убе-
речь ребенка от болезни, скорее  
вылечить и избежать осложнений.

– Все вирусы гриппа и респира-
торных инфекций передаются от 
уже болеющих людей при каш-
ле, чихании, рукопожатии и да- 
же разговоре, – отмечает доктор.

Чтобы не подхватить бо-
лезнь,  нужно:
• избегать контактов с больными;

• по возможности не посещать 
людные места и не пользовать- 
ся общественным транспором;
• носить гигиеническую маску;
• мыть себе и ребенку руки и ли-
цо после прихода с улицы и по- 
сещения публичных мест;
• дома чаще проветривать ком-
наты и регулярно делать влаж- 
ную уборку;
• укреплять иммунитет: соблю-
дать режим дня, полноценно пи-
таться, гулять на свежем воздухе 
и принимать витамины.

В зимний рацион детей 
должны входить свежие овощи,  
фрукты, мед, орехи, мясо. По 
данным исследований, в нашем 
регионе жителям не хватает  
11 витаминов и микроэлементов. 
Это витамины группы B, вита-
мины А, D, С, PP, йод, кальций, 
магний, железо и бета-каротин. 
Нужно добирать все эти вита-
мины и микроэлементы вита- 
минными комплексами, причем 
предварительно проконсульти-
ровавшись с врачом.

Если кто-то из семьи уже за-
болел, больного следует макси-
мально изолировать от здоро-
вых и обеспечить ему постель- 
ный режим.

Что делать, если заболел 
ребенок?

– Первым делом – обязательно 
обратиться за медицинской по-
мощью. Если ребенок себя пло-
хо чувствует, вызывайте врача 
на дом. Не занимайтесь само-
лечением! – настаивает Денис 
Железов.

До осмотра врача больному не-
обходимо обильное теплое питье.
При температуре дайте ребенку  
жаропонижающее средство и не 
кутайте его. Если заложен нос, 
закапайте сосудосуживающие 
капли. Запомните все лекарства,  
что давали ребенку, и сообщи-
те о них медикам. После осмо- 
тра врача строго следуйте его  
рекомендациям. Неправильная 
дозировка препаратов может се-
рьезно навредить здоровью.  

Фото предоставлено рекламодателем

Советы педиатра: как защитить ребенка 
во время эпидемии гриппа и ОРВИ

Контакты

Группа Дениса Железова «ВКонтакте»: «Детский доктор  
Денис Железов. Ваш педиатр»     vk.com/doktorzhelezov

Денис Железов: «Не занимайтесь самолечением!»

Контакты
Тел.: 311-252, 72-22-34, 566-143.
Ул. Карла Маркса, 197, кабинет 300.
Проектная документация на сайте:  
gskomi.ru. ООО «Горстрой»

Где в Сыктывкаре жить хорошо?
Ирина Сенюкова

В центре  
событий или  
вдали от суеты?
Сегодня решить проблему с 
жильем в Сыктывкаре про-
ще, чем лет десять назад. 
Дефицита на жилплощадь 
нет. Да и предложений до-
статочно, одно лучше другого.

Например, два новых про-
екта компании «Горстрой»: 
многосекционный дом в Дыр- 
носе, 40 и девятиэтажный 
красавец на улице Коммуни- 
стической, 44/3. Первые кир- 
пичи в фундамент обоих 
строений были заложены в 
2018 году, а буквально че-
рез несколько месяцев ту-
да въедут первые жильцы.  
Скорость работы впечатляет!

Оба дома уникальны. 
Один радует большими, 
просторными квартирами  
и расположением в самом  
центре города, рядом со 
стадионом СГУ. А второй 
находится вдали от суеты 
и подойдет тем, кто лю-
бит романтику и тишину: 
огромный обустроенный 
двор для прогулок и игр, 
солнечные лоджии.

Покупать квартиры 
выгоднее на этапе строи-
тельства. Сейчас цена за 
квадратный метр в ново-
стройках от «Горстроя»  
начинается от 43 000 руб-
лей за квадратный метр. 
Но планка растет, поэтому 
не медлите: позвоните и 
уточните, какие планиров-
ки есть в наличии.  

Фото предоставлено рекламодателем

Дырнос

Этот многосекционный 
дом по сути – жилой ком- 
плекс. На его территории 
будут парковка, детские 
и спортивные площадки,  
прогулочные дорожки.  
Почти во всех квартирах 
будут просторные лоджии.  
Дом находится в 10 ми-
нутах ходьбы от Октябрь-
ского проспекта, рядом 
есть продуктовые мага-
зины, остановка автобу-
сов. Цены на квартиры 
пока невысокие. Срок 
сдачи первой очереди –  
лето 2019 года.

Улица  Коммунистическая,  44/3

Элитный 9-этажный дом в центре города с вентилиру-
емым фасадом и облицовкой из керамогранита. Ря- 
дом – садики, школы, магазины, банки. Всего 54 квар- 
тиры. Пока еще есть варианты одно-, двух- и трехком- 
натых квартир. Срок сдачи – IV квартал 2019- года.
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С возрастом люди стано- 
вятся забывчивыми, невни-
мательными, рассеянными… 
Но виноваты в этом не го-
ды, а консерватизм голов- 
ного мозга. Мозг держит 
под контролем работу все-
го организма и стремится 
максимально автоматизиро- 
вать все процессы. Ну а ко- 
гда доводит дело до совер-
шенства, он успокаивается, 
или «костенеет». Чтобы ос-
тановить этот процесс, нуж-
но «растормошить» мозг. 
Как? С помощью специаль-
ных упражнений и нейро-

гарнитуры. В Центре Разви- 
тия Мозга разработали спе-
циальный тренинг для лю-
дей в возрасте от 55 лет. 
Этот тренинг позволяет ак-
тивизировать процессы в 
головном мозге, увеличить 
скорость обработки им ин-
формации, улучшить па-
мять и внимание. То есть 
замедлить старение голов- 
ного мозга. Пора дать фо-
ру молодым, поэтому по- 
звоните и запишитесь на  
бесплатное занятие!  

Фото предоставлено  
рекламодателем

Почему мозг стареет?
Контакты
«Центр развития мозга»:
syk.neurotrainings.ru
vk.com/centrmozgakomi
Ул. Первомайская, 62.
Тел.: 8 (8212) 400-551, 
8 (912) 86-333-75.

Владислав Гусельников

Парень ищет 
справедливости 
через СМИ
Летом 2018 года сыктывка- 
рец Ян Касперавичус в 
Санкт-Петербурге защитил  
женщину от мужчины с но-
жом и сам получил удар. 
Теперь следствие хочет сде-
лать из парня виновного.

Всё произошло 4 августа. 
Ян приехал в Санкт-Петер-
бург поступать в универси-
тет. В тот вечер парень на 
Невском проспекте засту-

пился за женщину, кото-
рую бил муж. В потасовке 
сыктывкарец получил се-
рьезное ножевое ранение 
от спутника незнакомки. 
Как сообщил отец парня 
Виктор Касперавичус, те-
перь следствие на сторо- 
не мужчины с ножом:

– Дознание считает, что 
тот мужчина шел со своей  
девушкой, поссорился с ней,  
тут на него накинулись не-
сколько человек и избили. 
Тогда он якобы достал нож 
и начал отмахиваться. Де-
ло переквалифицировали в 
«причинение тяжкого вреда 

здоровью по неосторожно- 
сти», – объяснил Виктор.

Если Яна признают по-
терпевшим именно по этой 
статье, его действия будут 
незаконными. А мужчине, от 
которого Ян и защитил жен-
щину, грозит лишь штраф.

Скриншот видео

Героя из Сыктывкара, 
который спас женщину, 
сделают виновным?

� Комментарии  с  сайта
PG11.ru

Лидия Гутник: «Идите до 
конца, боритесь».
надежда шомесова: «В 
следующий раз зарежет – 
и никто не заступится».

12+
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Контакты

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

Дарья Ефремова

Почему сыктыв-
карцы приходят 
на Гаражную, 9/2

Уже почти 10 лет в сыктыв-
карском торговом центре 
«Большая разница» на ули-
це Гаражной, 9/2 работает 
отдел «Шторы». Интересно, 

что покупателей у этого ма-
газина с годами становится 
всё больше. В чём секрет та-
кой популярности? На этот 
вопрос ответили покупатели  

отдела. Если и вы хотите  
изменить что-то в квартире, 
измерьте расстояние от кар- 
низа до пола и приходите!  

Фото автора

А где вы покупате шторы? 

Подогнали  длину
– Купила шторы в другом 
магазине – оказались 
длинными. Обратилась в 
отдел «Шторы» на Гараж-
ной, 9/2. Не отказали, 
подогнали по размеру, –  
Яна Иванова, 32 года.

Сшили  за  день!
– Приехала на день из 
Емвы. Зашла в «Большую 
разницу» и купила ткань. 
Спросила, могут ли сшить 
из нее шторы до 16.00. 
Справились! Спасибо! – 
Елена Мальцева, 51 год.

Очень  дешево
– С супругой искали ткань 
для штор в актовый зал  
детсада. Тут купили разно- 
цветную вуаль. Метр – 
всего 150 рублей! Дешев-
ле в городе не видели, – 
Иван Рогов, 32 года.

Ткань  хорошая
– Два года назад купила 
здесь шторы. За это вре-
мя с ними ничего не слу-
чилось: цвет не потеряли,  
смотрятся как новые! Те-
перь для мамы взяла, –  
Вера Макина, 27 лет.

И  карниз  купили
– Искала шторы, а про 
карниз забыла. Консуль-
тант отдела напомнил и 
помог выбрать. Тут же при-
обрела крючки для штор. 
Благодарю за заботу, – 
Марина Сажина, 40 лет.

есть  всё!
– Для зала искала одно-
тонные портьеры, в ком-
нату – с цветами, для кух-
ни – арочную штору. И в 
этом отделе нашла всё! 
Еще и развеселили! –  
Турышева Ольга, 29 лет.

Обили  диван
– Захотели обновить ди-
ван. Купил флок в отделе 
«Шторы» и поменял обив-
ку. Гости спрашивают, где 
купил диван. И хочу еще 
сделать яркие подушки, –  
Евгений Сенюков, 38 лет.

нашли  блэкаут
– Свет от фонаря бьет в 
окна. Спасли шторы блэк- 
аут. Мы купили их на Га-
ражной, 9/2. Выбрали с  
зеркальным внешним сло- 
ем. И очень довольны, – 
Максим Злобин, 42 года.

1

2
3

4 
1. Кемал 
Лепшоков встречает поку- 
пателей с улыбкой 2. Кисея 
3. Шторы блэкаут 4. Тюль и вуаль
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Лайфхак: как превратить балкон в жилую комнату?

Контакты
Телефон 562-900.

Ирина Сенюкова

Это возможно 
даже на малень-
ких лоджиях!
Для чего вам нужен балкон? 
Да-да, именно вам. Чтобы 
хранить на нем лыжи, вело-
сипед, лопаты и вещи из се-
рии «жалко выкинуть»? А 
теперь подумайте, каким бы  
вы хотели видеть это про-
странство? Наверняка кра-
сивым и уютным.

Что можно сделать на 
балконе?
• Кабинет или место для вы-
полнения школьных уроков.
• Фитнес-комнату или игро-
вую комнату.
• Мастерскую: шейте, лепите, 
ремонтируйте в удовольствие.
• Дачу: посадите рассаду, а 
потом – разбейте теплицу.

Что бы вы ни решили, 
главное – доверьте работу 
грамотным специалистам. 
Например, компании «Ар-
сенал Окна».

Противопоказаний 
нет. Даже если размеры 
лоджии невелики, это не по-
вод отказываться от затеи. 
Мастера «Арсенал Окон» 
остеклят, утеплят и обошь- 
ют балкон, встроят шкафчи-
ки. А в виде бонуса вывезут  
хлам с балкона бесплатно.

С чего начать? С остекле-
ния. Потому что сейчас теп-
лое остекление стоит столь-
ко же, сколько и алюминие- 
вое. Всего от 27 000 рублей.

Поспешите заключить 
договор до 28 февраля 2019 
года. В этот день акция  
закончится и цены вырас- 
тут. Отложите газету и по- 
звоните в «Арсенал Окна»:  
562-900. Пригласите инже-
нера для оценки вашего  
балкона. Услуга, кстати бес- 
платная! Сделайте первый  
шаг к исполнению мечты!  

Фото предоставлено рекламодателем  
ООО «Арсенал Окна». 

Подробности: 562-900

Четыре  простых  шага  до  балкона  мечты

1. Сделать 
теплое  
остекление 
балкона

2. Утеп-
лить и об-
шить сте-
ны и пол

3. Сделать теп-
лый пол или 
установить 
конвектор

4. Оборудовать: 
установить шкаф-
чики, шведскую 
стенку и прочее

Сейчас можно остеклить балкон 
по акции. А весной – утеплить и обшить
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Ирина Сенюкова 

Дети со студен-
тами два часа 
делали закладки 
для книг

1 февраля ребята из студ-

отряда «СыСОла» вместе  

с корреспондетом «Pro Го-

рода» снова пришли в гос-

ти к детям из отделения 

травматологии. В этот раз  

они вместе делали раз-

ноцветные закладки для 

книг в технике оригами. 

Каждый ребенок вы-

бирал своего героя: минь-

оны, зубастики, кролики, 

белки, хомяки и даже че-

репашки-ниндзя! Заклад-

ки получались красочны-

ми, яркими и веселыми. 

Дети мастерили с удоволь- 

ствием, и два часа проле-

тели незаметно.

На прощание каж-

дому участнику мастер-

класса студенты подари-

ли игрушку из «Шкатул-

ки мужества». Маленькие 

презенты – мини-игры, 

машинки, пазлы и мно-

гое другое – принесли  

в редакцию неравнодуш-

ные жители Сыктывкара. 

Дети приняли презенты 

с радостью! Очередной  

визит удался!
Фото автора

Мастер-класс  
в травматологии

0+

Приносите маленькие 

презенты в редакцию – 

мы передадим их детям. 

Только условие: игрушки  

должны быть новыми 

и не мягкими. Других в  

больнице не принимают 

по санитарно-гигиениче- 

ским правилам. Если вам 

неудобно приносить иг-

рушку, можно пополнить 

счет проекта. На сайте 

фонд-силадобра.рф, в раз- 

деле «Если вы хотите по-

мочь», указаны все вари-

анты оказания помощи.

Подробнее о проекте 

«Переломный момент»  

и акции «Шкатулка  

мужества» читайте на

pg11.ru/tags/555

куда  приносить  игрушки?

1. Бойцы сыктывкарских студотрядов 2. Гипс творчеству не 
помеха! 3. Милый Зубастик 4. Дима Коротков поскользнул-
ся на улице 5. Володя Шабалин разрабатывает руку после 
перелома 6. Светлана Сметанина учит делать закладки

1

2

3

4

5 6

Почему северянам 
нужно есть рыбу
Ольга Древина

И где купить  
деликатесы  
с Камчатки  
к 23 Февраля?

Рыба, речная и морская, –  
настоящий кладезь полез-
ных веществ. Она содержит 
белок, калий, магний, поли- 
ненасыщенные жирные кис-
лоты. Поэтому рыба особен-
но актуальна сейчас, на ру-
беже зимы и весны, когда  
организм северян почти ис-
тощен, а иммунитет ослаб-
лен. К тому же совсем ско-
ро мы будем отмечать День 
защитника Отечества. И 
рыбные деликатесы станут 

украшением богатого засто-
лья! Купить ценные сорта 
дальневосточной рыбы и мо-
репродукты можно будет на 
выставке в Центре ремесел. 
Выберите, что вам нравит-
ся больше: чавыча, белоры-
бица, палтус, кижуч, нерка, 
омуль, муксун, корюшка, ту-
нец, морской окунь, зубатка, 
горбуша, осетр, белуга, тихо- 
океанская сельдь, иваси, скум- 
брия... Из морепродуктов –  
осьминоги, кальмары и ми-
дии, морская капуста и кок-
тейли. Также в продаже бу-
дут свежая красная икра ча-
вычи и кеты, натуральные  
рыбные консервы без масла. 

Выставка будет проходить 
четыре дня, с 14 по 17 февра-
ля 2019 года, в Центре реме-

сел. Режим работы: с 10.00  
до 19.00. На обеде или про-
гулке загляните и посмотри-
те, как выглядит настоящий 
осьминог или загадочная 
чавыча. Там же узнайте, что 
такое морской коктейль и в 
чём его польза. Добавьте эк- 
зотики в повседневность!  

Фото предоставлено рекламодателем

куда приходить?

С 14 по 17 февраля  
в Центр ремесел:  
ул. Орджоникидзе, 50 
(район бывшего рынка).
Группа «ВКонтакте»: 
www.komiexpo.ru

0+
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Я была уверена: способно- 
сти к ясновидению приду-
маны ради личной выгоды.  
Но с Прасковьей Василь-
евной всё оказалось иначе.  
От меня все отвернулись,  
а 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 веру.

И за несколько сеансов  
она разрешила мою про-
блему и помогла моей доч-
ке выйти замуж, супругу – 
сохранить бизнес, сестре –  
вернуть мужа, которого 
приворожили. Если в ва-
шей жизни начались не-
приятности, справиться с 
которыми вам не под си-
лу, не отчаивайтесь. По- 

звоните Прасковье Василь-
евне. Она поможет и вер- 
нет счастье в ваш дом.  

Фото предоставлено  
рекламодателем

Контакты
Тел. 8 (909) 310-58-62.

Ваш ангел-хранитель
Знаете ли вы, что фактиче- 
ски в каждом ковре есть 
пылевые клещи? Они мо- 
гут стать причиной аллер-
гии у вас или вашего ре-
бенка, из-за них может ос-
лабиться иммунитет. Изба- 
виться от тысяч особей 
этих вредных микроорга-
низмов помогает профес-
сиональная стирка ковра. 
Доверьте эту непростую  
задачу компании «Пари-
тет». Специалисты компа- 
нии профессионально по- 
стирают ваш ковер. Они 
удалят килограммы пыли 

вместе с ее обитателями, 
плесень, грибок, бактерии, 
что накопились там за дол-
гие годы. Стоимость – от 
230 рублей за квадратный 
метр. По городу действует 
бесплатная услуга вывоза. 
Не чихайте от пыли, а по- 
звоните и узнайте, сколько 
будет стоить стирка ковра  
в вашем случае.  

Фото предоставлено  
рекламодателем

А кто живет в вашем ковре?

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

Город в твоих руках!
progorod11.ru
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Марина Малаева

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

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

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

• тональная пороговая 
аудиометрия в расширен-
ном диапазоне;

• импедансометрия, в 
том числе тимпанометрия;

• регистрация акустиче-
ских рефлексов и исследо-
вания вентиляционой функ-
ции слуховой трубы;

• отоакустическая эмис-
сия, в том числе задержан-

ная ОАЭ и ОАЭ на час- 
тоте продукта искажения;

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

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

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

внутриушных моделей ап- 
паратов;

– купить аксессуары для 
слуховых аппаратов.

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

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

Фото предоставлено рекламодателем

Лицензия №ЛО-11-01-002074 от 05.09.2018 

Пройдите полное обследование слуха

Контакты

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

В центре вы 
можете подобрать 
слуховой аппарат

Сыктывкарцы уже успели 
оценить и полюбить про-
дукты ТМ «Целебная раду-
га» именно за их качество и 
особые свойства. Дело в том, 
что кисломолочные биопро-
дукты – это особая разработ-
ка кировского изготовителя.  
В чём же их особенность?
• Термостатный способ из-
готовления (созревание 
продукта происходит в 
упаковке в специальных 
термоусловиях).
• Продукты обогащены по-
лезными для здоровья про- 
и пребиотиками.
• Способствуют восстановле-
нию микрофлоры кишечни-
ка и обеспечению нормаль-
ной работы организма.

• Не содержат искусствен- 
ных красителей и арома- 
тизаторов.
• Изготавливаются из на-
турального и свежего ко- 
ровьего молока.

Полезное может быть 
вкусным. Попробуйте! Ищи-
те биопродукты ТМ «Целеб-
ная радуга» в магазинах!  

Фото предоставлено  рекламодателем

Вкусно и полезно!

Контакты

ООО МНПК 
«Вяткабиопром»
Телефон
8 (8332) 31-21-20.
Сайт:
www.целебнаярадуга.рф

Шаг к молодости и красоте
Сейчас на полках магазинов 
такое разнообразие средств 
по уходу за кожей, что поте-
ряться очень просто. Выби- 
рать надо не «вслепую», а 
точно зная, что нужно вашей 
коже. Продукт должен отве-
чать всем потребностям, про-
цедуры – приносить эффект, 
а не печальные последствия. 
Но как точно определить, в 
чём нуждается кожа? Ответ 
на вопрост даст... ДНК. Ге-
нетический тест «Космето-
логия» рассматривает гены, 
которые отвечают за здоро-

вье кожи. Благодаря этому 
тесту специалисты клиники  
Lozanna могут подобрать для  
вас правильный уход и про-
цедуры, которые дадут мак-
симальный эффект. Хватит  
тратить деньги и время на 
средства и процедуры, не 
приносящие должного ре-
зультата! Сдайте тест один 
раз в жизни – и у вас будет 
ключ к сохранению молодос-
ти на годы вперед! Позвони- 
те и узнайте подробности.  

Фото предоставлено рекламодателем 

ЛО-11-01-001771 от 03.04.2017г.

Контакты
Ул. Маркова, 53.
lozanna.group
Тел. 8 (8212) 21-07-69.
Сайт: lozanna.com
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#Фото дня: мо-
розные снимки 
сыктывкарцев
В рубрике «Фото дня» на 
портале PG11.ru публику- 
ются заметные, красивые, 
необычные или удивитель-
ные фотографии сыктыв-
карцев. На этот раз в под-
борку попало семь лучших 
снимков морозного города. 1 @martisha_crazy Северный #господидаймнесил #закат 

0+

3 @mr.chip90 Вечерний Сык-
тывкар! #winter #сыктывкар

2 @vladmakeenkov Как же 
прекрасна зимняя ночь!

4 @anuyta_vyazova #travel 
#travelling #nature

5 @alex.rubtsov Увидел со-
бак на прогулке #север

6 @da_sha_puteshestvenni-
tsa #pg11_фотодня

7 @akorablev Идеальная ли-
ния облаков

Если вы хотите, чтобы ваш снимок попал в рубрику «Фото дня», опубликуйте его в своем аккаунте Instagram  
с хештегом #pg11_фотодня или #pg11_вленту.
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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
Грузоперевозки в вечернее время ..........................89121569768

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
Алёна. Жду встречи с тобой ......................................89087156838
Две девушки познакомятся 

с мужчинами от 35 лет ............................................89086972106
Если скучно, позвони. 

Только номер набери .................................89121935226, Диана
Женщина встретится с мужчиной от 45 и старше .... 89041082720
Молодая девушка познакомится 

с мужчиной от 30 лет ..............................................89042003938
Элина познакомится с мужчиной ..............................89042316525
Юля, блондинка, приглашает 

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

крАсотА и здоровье
По Представленным в рубрике услугам

имеются ПротивоПоказания,
необходима консультация сПециалиста
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

куПлю
Внимание, внимание!!! Покупаем вашу 

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

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

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

Куплю стиральные машины-
автомат и холодильники 

в любом состоянии
255513

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

Макулатуру всех марок. Уничтожим документы. ... 558199, 277799
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

Куплю квартиру в Сыктывкаре.
Рассмотрю все варианты.................................89658645044

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

Рег. компания купит жилье для своих сотрудников...........565135

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-к. квартиру 
в связи с переездом. Орбита .................................89634886149

Продам дом. 2 эт., кирпич. 40 км от города. 
Отличный ремонт. Отопление: котел и печное ....89087137777

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

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

сдаю
Парикмахерскую срочно с оборудованием 

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

Сдаю 1-комн. квартиру. Центр. Собственник...........89121476136

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. квартиру. 

Рассмотрю все варианты ................................. 89042229492
Сниму ком. или 1-, 2-, 3-к. кв. 

в любом р-не города. Срочно! ................................89086985973
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
Картофель деревенский 

с доставкой до квартиры ежедневно ..............................575952
Картофель. Мешок – 4 ведра по 12 л. Сорт «Невский» ... 89042045670
Картофель деревенск. «Аврора». 

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

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

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

куриный, торф, компост ............................555390, 89041010741
Стульчики, горбыль, доска сух., песок, кирпичный бой ...550747
Помет, навоз, песок, горбыль, торф ....89125022235, 89503085067
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

Жалюзи и рулонные шторы 
для дома и офиса. Большой выбор .......................89222738510

Песок, щебень.
Аренда фронтального погрузчика

277575
Песок, щебень, ПГС, грунт, 

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

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

одежда
Шуба из Греции. Блэк лама. Новые лекала .............89128679035

рАботА
В ночной бар треб. официант. 

Ноч./вечер. время работы ......................................89222723314
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

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

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

Работа в офисе. Гибкий график. Доход 24 000 р. ...89121252990
Работа для активных, 

молодых пенсионеров. 26 тыс. р. ..........................89121621856
Требуется плотник-кровельщик. 

З/п 25 т. р. Звонить с 9.00 до17.00 по будням ......89129666677
Требуются тайные покупатели для проверок 

автосалонов. Наличие водительского 
удостоверения обязательно ........................ 89087178960, Анна

рАзное
Бесплатно вывезу нерабочую бытовую технику .....89042367958
Парикмахерские услуги на дому ..............................89068795778
Утерянный аттестат об общем среднем 

образовании №2079982 на имя Обуховой  
Янины Александровны считать недействительным ..................

Утерянный аттестат об общем 
среднем образовании на имя Шестакова  
Сергея Сергеевича считать недействительным ........................

Утерянный сберегательный сертификат 
ПАО Сбербанк №СЧ 1549143, выданный 06.08.2015 
на имя Миронова Валерия Владимировича, 
проживающего в г. Сыктывкаре, считать 
недействительным и восстановить по нему права. 
Заявление было подано в Сыктывкарский городской суд РК ....

Утерянный студенческий билет №218021 
на имя Мингалёва Александра Павловича  
считать недействительным ..........................................................
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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

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

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

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

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

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

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

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

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

Косметический ремонт: обои, потолки, полы .........89087172742
Любые ремонтные работы ...........................89042707038, 557038
Настил полов: фанера, ГВЛ, ламинат. 

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

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

Отделка квартир. Опыт. Качество ............................89121459412
Поклейка обоев, покраска, шпаклевка. Недорого .... 89009835919
Поклейка обоев. Штукатурка. Покраска. Недорого ....89041090372
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 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

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

Ремонт стиральных машин
 на дому. Пенсионерам скидки*

89503081694

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

ООО «Атлант-Сервис».
Ремонт стиральных машин, 
холодильников, электроплит  

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

200286
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 холодильников и холодильного 
оборудования. Гарантия 12 месяцев!  
Ул. Первомайская, д. 25. («Рембыттехника») ................242710

Ремонт холодильников и стиральных машин. 
Гарантия. Выезд в районы.....89048600117

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 по дому.  
Помощь в подборе и закупке материала .............89041035673

Все виды сантехнических работ ................................89041082330
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

Устранение засоров унитазов,  
ванн, раковин. Ремонт.....89042244424

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
Социальный электрик. Пенсионерам скидки* ..................359114
Электрик. Круглосуточно. 

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

Вакансии

Директор	 в	экопарк	«Олений	остров».
Резюме	высылать	на	эл.	адрес:	 lozim64@mail.ru

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

УклаДчики 
сортировщики	доски	(Эжва)	 551860
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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.

Электрика.
Все виды  

электромонтажных работ
89042254465

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

ДвеРные замки
Замки. Вскрытие. Замена. Установка. 

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

квартир, сейфов. Замена, ремонт ...................................576122
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

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

Сварочные работы .....................................................89009796511
Строим дома из бруса качественно и надежно. 

Консультация по всем вопросам строительства ... 89041035673
Строит-во домов из бруса. 

Фундамент, кровля, все виды отделочных работ.  
Изготовление лестниц. Гарантия 10 лет .........................330099

Зимний ремонт дач, гаражей. Делаем всё. ..89042085152, 559679

УСлУги
БухгалтеРские услуги

Бухгалтер. 3 НДФЛ................................................ 8 (8212) 579179
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 ...........................................562997
Все виды мужских работ по дому и сантехник ........89121450542
Мастер на час. 

Все виды работ. Без выходных .....................296623, Владимир
Мастер на час. Все виды  

домашних работ. Пенсионерам скидки*! ...................573025
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
Ремонт газовых плит и водонагревателей ...............89222760836

ЮРиДические услуги
Автоадвокат. Лишение прав. ДТП. Страховка ..................575631
Адвокат. Оплата за результат. Большой опыт работы. ....798798

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

Адвокатское
бюро «Жилин и Партнеры» 

Республики Коми находится  
по новому адресу:  

г. Сыктывкар, ул. Первомайская, 
д. 78, оф. 77. Ведение уголовных  

и гражданских дел, 
юридические консультации

8(8212)333-443, 89128636444
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 ....89042718429, Мария Иосифовна
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
Мастер от Бога. Обладает 

наследственным даром более 40 лет.  
Снятие всех видов порчи, одиночества, невезения. 
Верну любовь, удачу. Гадание на таро .................89042747125

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

*Подробности по телефонам
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