
pg11.ru №7 (543)  |  16 февраля  |  ТИраЖ  86 000 

Сыктывкар |  Бесплатная газета новостей  |  рекламно-информационное издание

еще больше новостей читайте на нашем сайте pg11.ru

Ждем вашИх  
СооБщенИй

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

«добавить новость»

16+

За капремонт 
стали платить 
втрое больше
Горожане  
не понимают, за что 
они отдают бешеные 
деньги  (0+)  стр. 2

Сыктывкарка: «Меня 
путают с Еленой 
Малышевой» 
(0+)  стр. 21

Почему северянам 
будет тяжело  
без торговых 
центров    стр. 12

Коми энергосбытовая 
компания определит 
победителей акции 
  стр. 16

Фонтан, 
подводная 
лодка и каток
Какие секреты  
таит «Атлантида»   
  стр. 15 фото романа Зарецкого

Пенсионеры выворачивают мусорные 
контейнеры ради «просрочки»
В Сыктывкаре старики заранее караулят товары около 
магазинов, а затем чуть ли не дерутся за еду из помоек  стр. 3

0+



2 | про сыктывкар | Прогноз погоды на каждый день смотрите
на портале ProGorod11.ru

№7 (543)  |  16 февраля 2019
Телефон рекламного отдела: 39-14-42

Когда близкий человек 
уходит из жизни, его род-
ным приходится быть му-
жественными вдвойне. 
Нужно справиться с болью 
утраты и спланировать 
целый ряд мероприятий.  
Одно из них – поминки.

Организовать поминаль- 
ную трапезу в Сыктывка-
ре вам поможет кафе «Ко-
фе». Здесь для вас при-
готовят блюда, которые 
соответствуют этому риту-
алу – кутью, рыбу, морс, – 
и обслужат без суеты. Всё 
это позволит вам и тем, 
кто знал покойного, по-
быть вместе, вспомнить 
всё хорошее, что связано 
с ушедшим, и отдать по- 
следние почести достойно.

Стоимость поминальных  
обедов в кафе «Кофе» – 
от 300 рублей на челове-
ка. Позвоните, обговорите 
время и количество при-
глашенных.  

Фото предоставлено  
рекламодателем

Где помянуть усопшего?

контакты
Кафе находится  
по адресу:  
ул. Гаражная, 5.
Тел. 333-211. 
Вступайте  
в группу «ВКонтакте»:
 vk.com/kafe_coffee

короткой  строкой

Есть  ли  универсальный 
подарок  для  мужчин  
к  23  Февраля?
Если хотите, чтобы дорогой 
вам человек вспоминал о вас 
каждую минуту, подарите 
ему часы. Это универсаль-
ный презент: он порадует 
и тинейджера, и солидного 
человека. А выбрать подхо- 
дящие вы можете в магази-
не «Часы» на «кольце», по  
адресу: Октябрьский про-
спект, 42. Там представлен 
большой выбор моделей, 
как ультрасовременных, так 
и классических. При этом 
цены разные. Есть вариан-
ты на любой кошелек. Кон- 
сультанты магазина опыт-
ные и доброжелательные. 
Они расскажут вам о трен-
дах, новинках и помогут  
сделать выбор. Если не зна-
ете, какие часы понравят-
ся человеку больше, купите  
сертификат. График работы 
магазина уточните по теле- 
фону 24-24-81. Приходите!  

Фото предоставлено рекламодателем

Владислав Гусельников

Люди не понимают,  
за что платят  
бешеные деньги

С 1 января в Коми в три раза уве-
личились взносы за капитальный  
ремонт многоквартирных домов.  
В 2018 году за один квадратный 
метр приходилось платить от 2,46 
до 3,05 рубля на каждого собст- 
венника, а сейчас эта цифра со- 
ставляет от 7,38 до 9,15 рубля.

Сыктывкарцы приняли 
эту новость негативно. Так, Оль-
ге Тороповой за январь пришел 
счет за капремонт еще и с дол- 
гом в 5 427 рублей:

– Я переехала в эту квартиру в 
2017 году. А долг образовался за  
четыре года. Как это могло про-

изойти, мне так и не объясни- 
ли, – рассказала сыктывкарка.

Ольга готова заплатить необхо-
димую сумму, но только после разъ- 
яснений, за что именно платить.

– В том году управляющая ком-
пания ремонтировала крышу 
здания. А по плану из фонда кап-
ремонта должны обновить фун-
дамент, фасад и коммуникации. 
Но когда это произойдет, никто  
не знает, – возмущается Ольга.

В Министерстве энергети-
ки, ЖКХ и тарифов Коми отме-
тили, что увеличение взносов за 
капремонт – это решение феде-
рального центра. Предыдущий 
размер взносов был одним из 
минимальных по стране, и денег 
на ремонт домов просто не хва-
тало. Теперь, по мнению Мини- 
стерства, ситуация изменится.

Фото автора

В Коми  
в три раза  
«подорожал»  
капремонт

кому положены льготы?
• инвалиды I и II групп, ребе-
нок-инвалид и члены его се-
мьи, инвалиды и участники  
ВОВ,  ветераны  боевых  действий
• неработающие одиноко про-
живающие люди, достигшие  
возраста 70 лет и старше

кстати

– Я не собираюсь платить 
по пять тысяч рублей, жи-
вя в хрущевке. Соберу  
документы, проконсульти-
руюсь с юристом и подам 
на регоператора в суд, –  
говорит Ольга Торопова.

� Комментарии  с  сайта
PG11.ru

андрей канев: «Просто хотят ха-
пануть как можно больше. Види-
мо, грядет грандиозный шухер».
Игорь Нестеров: «Хитро придума-
но: дай мне денег на ремонт сей-
час, а я тебе через 20 лет его, мо-
жет быть, сделаю».
Надежда крупп: «Полный беспре-
дел! Держись, народ!»

0+

Что  отремонтируют  
в  2019  году?

капремонт планируют про-
вести в 235 домах коми. а 
именно:
• 138 лифтов в 46 домах
• 102 крыши
• 38 фасадов
• 18 фундаментов
• 4 подвальных помещения

Не упустите шанс купить двери фабрики «Остиум» по суперцене
Клиенты магазина «Двери Меч-
ты» ждали скидок на продукцию 
фабрики Ostium. Поэтому новость 
о том, что компания «режет цены 
пополам», восприняли с радостью. 
Еще бы: это отличный шанс купить 
стильные межкомнатные двери из 

коллекции «Лайт» с выгодной эко-
номией. А если вы еще не успели 
воспользоваться этой возможнос-
тью, поспешите: 28 февраля 2019 
года акция заканчивается. При-
ходите на улицу Оплеснина, 41/1 
и выбирайте модели и расцветки. 

Там же подберите фурнитуру, оце-
ните ассортимент арок и входных 
дверей. Предоставляется рассроч-
ка.* Уточните, какие цвета идут  
по акции: 579-689, 57-11-24.  

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

 Скидки не суммируются. Акция до 28.02.2019

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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Роман Зарецкий

Люди заранее  
узнают у продав-
цов о «выбросе»
8 февраля в 12.00 сотруд- 
ники гипермаркета, кото- 
рый находится в Эжве, во- 
зле дома №14 на улице  
Мира, выбросили просро-
ченную продукцию в му-
сорные баки. К свалке тут 
же сбежались пенсионеры 
и стали рьяно выискивать 
товары среди хлама.

– Пожилые люди выво-
рачивали контейнеры в по-
исках еды. Их было много,  
человек 10 или 12. Никогда 
не видела, чтобы так дра-
лись за продукты. Они уно-
сили пакеты с едой полны-
ми сумками, – вспоминает 
сыктывкарка Ирина Елико-
ва-Репина, которая случайно  
запечатлела происшедшее.

Сотрудники магази-
на, оказывается, в курсе 
ситуации. Но сказали, что 
другого выхода у них нет.

– У нас не заключен дого-
вор с машиной, которая вы-
возит «просрочку» на утили- 
зацию. Но мы поднимем во- 
прос, чтобы магазину предо-
ставили технику, – сказали  
работники торговой точки.

Кстати, в сетевых про-
дуктовых магазинах в цен-
тре города рассказали, что 
они «просрочку» вывозят 
на свалку специальными 
машинами, а не выбрасы-
вают в мусорные баки.

Фото автора

Горожане охотятся 
на «просрочку» около 
продуктовых магазинов

Алексей 
Иевлев  
берет  
из мусорных 
баков  
фрукты  
и «молочку»

� Комментарии  с  сайта
PG11.ru

Галина волкова: «До че-
го довели народ! Неужели 
и мне на пенсии придет-
ся ползать по мусоркам?»
Нина Худякова: «У пен-
сионеров всё так плохо? 
У меня небольшая пен- 
сия, но я брезгую брать 
еду с помойки».
Нина Мартюшева: «Часто 
вижу людей, которые ро-
ются в помойках. И не на-
зовешь их бездомными».

0+

Что  говорят
в  магазине?

– Мы выбрасываем 
«просрочку» как обыч-
ный мусор. Нам извест-
но, что некоторые люди 
караулят продукты, но 
это не наше дело. Мы 
избавляемся от мусо-
ра, а дальше уже не 
наши заботы, – отме-
тила руководитель сек-
тора в эжвинском ги- 
пермаркете Виктория.

Зачем  люди  
копаются  
в  мусорках?
– Я не имею стабильно-
го дохода и нигде не ра-
ботаю. В «просрочке» нет 
ничего особенного. Это те  
же продукты, которые сто-
ят в холодильниках сык-
тывкарцев. Обычно я бе-
ру «молочку» и фрукты, –  
рассказывает 35-летний 
Алексей Иевлев, который 
питается «просрочкой».

Где  еще  было  
подобное?
20 января, воронеж: 
толпа пенсионеров по-
лезла в мусорки за 
«просрочкой».
23 января, Ярославль: 
пенсионеры попросили 
отдать им «просрочку», 
чтобы не лезть в мусор-
ные контейнеры.
1 февраля, Челябинск: 
люди набрали целые те-
лежки еды из урн.

Очередь  за  
бесплатной  едой
10 февраля на откры-
тии нового заведения 
разыгрывали бесплат-
ную пиццу. Из-за этого 
у входа образовалась 
очередь, в которой было 
около 100 человек.

У сыктывкарцев появился шанс жить без долгов
В рамках проекта «Жизнь без долгов» в Сыктывкаре 
19, 20, 21 февраля 2019 года пройдут бесплатные 
консультации по вопросу о законном уменьшении 
кредитных платежей и участии в программе «Спи-
сание долгов» по ФЗ-127. Запишитесь по телефону:  
8 (904) 221-65-54. Количество мест ограничено.  

Фото предоставлено рекламодателем

Северная СоСна

группа

компаний

натуральные материалы

дышите лесом 
круглый год

Обновите квартиру: поменяйте двери!
Большой выбор входных и межкомнатных дверей 
представлен на улице Морозова, 156/1. Обратите  
внимание на изделия московской фабрики Porta 
Bella: они стильные, красивые. А до 28 февраля  
2019 года некоторые модели можно купить со скид-
кой! Примеры смотрите тут: vk.com/dverireg11.  

Фото предоставлено рекламодателем     Подробности акции: 56-88-82

Цена  
со скидкой 
6 500 
рублей за 
комплект

Двери «Мар-
киз» и «Белла»
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Письмо  читателя
В доме №96 на Октябрьском проспекте каждую 
весну течет крыша, уже восемь лет. Обращения 
в управляющую компанию не помогают. Стена в 
доме кривая, с каждым годом всё больше проги- 
бается. Чего ждут комунальщики, обрушения?

Владимир Зубков, работник оптовой базы, 35 лет

Люди 
говорят

0+

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

Когда должны выво-
зить снег с дворовой 

территории по адресу: Ок-
тябрьский проспект, 170? 
Сугробы лежат с торца дома 
прямо под окнами квартир!
Ответ мэрии. Чтобы подвал 
дома №170 на Октябрьском про-
спекте не затопило, Управлением 
ЖКХ администрации Сыктывка-
ра в адрес управляющей компа-
нии ООО «УК ЖУК» направле-
но письмо с рекомендацией ути-
лизировать снег с территории.

На остановке «Мага-
зин №4» нет распи-

сания автобусов. Очень не-
удобно! Когда оно появится?
Ответ Товарищества ин-
дивидуальных перевозчи-
ков. С 11 по 15 февраля на всех 
остановках, которые принадле-
жат Товариществу индивидуаль-

ных перевозчиков, в том числе 
и на этой, повесят расписания.

По набережной Киров-
ского парка совсем не-

возможно пройти пешком: 
узенькая тропиночка, снег 
там никто не чистит. И так 
в городе негде гулять! Ко-
гда позаботятся о горожа-
нах, наконец?
Ответ мэрии. Облуживани-
ем набережной занимается под-
рядная организация ООО «Тет-
ра». 5 февраля проводился кон-
трольный осмотр этой террито-
рии. Установлено, что проезд 
уже очищен механизирован-
ным способом, натянута сиг-
нальная лента, урны опорож-
нены. При осмотре возникли 
замечания по уборке централь-
ной лестницы. В адрес подряд-
ной организации направлено 

письмо об устранении выяв-
ленных нарушений.

В Кочпоне вся улица 
Снежная разбита на 

несколько заездов. Наш – 
это дома №№ 17, 18, 19, 20, 
21. За зиму снег убрали все-
го дважды! Почему? Скорая 
к домам может приехать 
только летом, так как зимой 
дорогу не чистят, а в меж-
сезонье колеса провалива-
ются в грязь, потому что 
она не засыпана. Все дома 
деревянные. Если случит-
ся пожар, то и на помощь 
приехать никто не сможет.
Ответ мэрии. Уборкой ука-
занной территории занимаются 
городские дорожные службы. 
И они планируют очистить ука-
занный заезд уже на ближай-
шей неделе.

Жалобы 6+

Из-за забора не вид-
но, что делают рабочие

?Мы, жильцы дома №170 
на Октябрьском проспек-

те, видим, что напротив дома 
начинается какое-то строи-
тельство в месте, где прохо-
дят трубы газопровода высо-
кого давления. Согласовано 
ли это строительство с адми-
нистрацией города и контро-
лирующими органами? Или 
вспомним Магнитогорск?
Ответ собственника. На 
участке по адресу: Октябрьский 
проспект, 168, перед домом №170, 
ведутся подготовительные работы. 
У застройщика есть официальное 
разрешение на строительство, все 
работы проводятся в соответствии 
с существующим законодательст-
вом. От лица собственника участ-
ка, Москаленко Дениса Сергееви-
ча, заявляем, что никаких поводов 
для беспокойства нет. По всем во-
просам можно обратиться напря-
мую к собственнику по телефону: 
8 (912) 148-88-88, Денис Сергеевич.

Фото читателя

О  вдохновении
У меня есть серия кукол по 
портретам Пикассо, есть 
серия русалок. Есть кукла 
с болезнью Витилиго, пото-
му что мне очень нравится, 
как выглядит это заболе-
вание. Хочу даже сделать  
серию  «больных»  кукол.

О  ценах
Поначалу это дорого, ко- 
гда нужно купить все ма-
териалы и инструменты. 
Например, один брикет 
самозатвердевающей 
массы стоит от 400 до 
800 рублей, а хватает его  
примерно  на  семь  кукол.

О  старте
Я занимаюсь этим около 
двух лет. Как-то случай-
но увидела кукол в Insta- 
gram и решила попробо-
вать. Нашла в художест-
венном магазине китай- 
скую самозатвердеваю- 
щую  массу  и  стала  делать.

О  времени
Недели за две можно упра-
виться с одной куклой. Но 
это если знаешь, что имен-
но делать. Если не можешь 
решить, во что нарядить, 
тогда процесс затягивает- 
ся. И на волосы для ку- 
кол  уходит  много  времени.

Мысли на ходу
Ангелина Дронова,

кукольник, готовит материалы 

для новых изделий
Фото Владислава Гусельникова

0+

?Я сломала ногу и с тру-
дом передвигаюсь по квар-

тире на костылях. Родствен-
ников рядом нет. А я не яв-
ляюсь ни пенсионеркой, ни 
инвалидом. Могу ли я вос-
пользоваться услугами соци-
ального работника?
Ответ  редакции
Соцуслуги положены лицам, ко-
торых признали нуждающимися в 
них. Это граждане, полностью или 
частично утратившие способность 
самообслуживания, самостоятельно-
го передвижения и удовлетворения 
основных жизненных потребнос-
тей в силу болезни, травмы, возрас-
та или наличия инвалидности. По 
вопросу оказания соцуслуг на до-
му обратитесь в АНО «Центр соци-
ального обслуживания населения 
«Жизнь» по адресу: улица Карьер-
ная, 8. Узнать подробную инфор-
мацию можно на сайте организа-
ции socuslugizhizn.ru, по телефонам: 
31-08-24, 31-29-58 либо по элект-
ронной почте: ano.zhizn@yandex.ru.
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Огромные цветы украсят любой праздник!
– Ростовые цветы сделают любое событие особен-
ным, будь то свадьба или конференция, – рассказала 
создатель цветов Оксана Бетехтина. – Ими можно ук-
расить витрину или салон. Цветы можно использовать 
на улице, и за ними легко ухаживать. Примеры в груп- 
пе: vk.com/adelinaflower. Звоните: 89041031072.  

 Фото предоставлено рекламодателем

Подъемник нужен? Арендуйте гараж на час!
Если вам нужно отремонтировать автомобиль и вы 
хотите сделать это сами, приезжайте в автосервис 
«Гараж на час». Коллектив сервиса предоставит все 
условия и оборудование. Если будет нужно, поможет 
словом и делом. Вступайте в группу: vk.com/cto_11rus.  
Уточните, есть ли свободные подъемники: 72-16-18.  

 Фото предоставлено рекламодателем
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«Снежная карусель» закружит на ярмаркеЗа неделю с ОРВИ слегли 12 тысяч человек
С 20 по 22 февраля 2019 года Торгово-промыш-
ленная палата Республики Коми приглашает на яр-
марку «Снежная карусель». Свежая и копченая ры-
ба, мясные деликатесы, специи, изделия изо льна 
и монгольской шерсти, пимы и валенки, товары  
для дома – на улице Интернациональной, 98/1.  

 Фото предоставлено рекламодателем

С 4 по 10 февраля в медучреждения Коми обратилось 
больше 12 тысяч человек с признаками ОРВИ. Об этом 
сообщили в Управлении Роспотребнадзора региона. 
Известно, что в Сыктывкаре, Ухте, Вуктыле, Сосногор-
ске, Сысольском и Корткеросском районах эпидпорог  
уже превышен. Подробнее – на pg11.ru/t/эпидемия.

Фото из архива «Pro Города»
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«Праздничный бум»: 
Яхонт дарит подарки!
Ольга Древина

Каждый покупа-
тель получит дра-
гоценный презент*
В преддверии праздников 
ювелирные сало-
ны «Яхонт» 
снова ра-

дуют своих любимых поку-
пателей. Помимо выбран-
ных украшений вас ждут 
еще и приятные сюрпризы!

Подарок вручат каждо-
му (подчеркнем: каждому!) 
покупателю, который в пе-

риод с 15 февраля по 10 

марта 2019 года совершит 
покупку в салонах «Яхонт» 
на сумму от 3 000 рублей*!

На эту сумму вы може-
те выбрать как одно, так 
и несколько украшений. 
Главное, чтобы был один 
чек. Оплачиваете покупку –  
и прямо на кассе участву-
ете в беспроигрышной ак-
ции***: вытягиваете купон  
с наименованием приза и 
тут же его получаете!

Подобные акции 
в «Яхонте» уже прохо-
дили и вызвали массу 
положительных эмо-
ций у покупателей. Сде-

лал покупку – получил 
скидку да еще и подарок!

Отдельного внима-
ния заслуживает выбор 
украшений в «Яхонте». Он 
роскошный! «Свои» укра- 
шения, которые обязатель- 

но захочется купить, 
найдут даже самые взы- 
скательные покупатели.  
Наряду с классически-

ми моделями колец и се-
рег из золота и серебра 
«Яхонт» предлагает инте-
ресные трендовые ювелир-
ные решения, дизайнер- 
ские украшения, большой 
спектр изделий из совре-
менных ювелирных мате-
риалов. Например, попу-
лярные уже второй сезон 
кольца и серьги из кера-
мики разных оттенков с 
фианитами и бриллианта-
ми, кольца и браслеты из 
каучука, украшения, соче- 
тающие несколько видов  
золота, броши и серьги с 
витражной эмалью и мно-
жество других новинок.

Приобрести любые ук-
рашения в «Яхонте» (и 
принять участие в розыг-
рыше призов!) можно да-
же в том случае, если у 
вас нет свободных денег. 
Оплатить любые покупки 
можно старым золотым 
ломом. Его тут же при вас  
взвесят и оценят, удалят 
все ювелирные вставки и 
вернут их вам, а сам золо-

той лом отправят в пере-
работку. На эту сумму вы 
сможете выбрать всё, что 
захотите, а возможно, еще 
и сдачу получите. Акция 
«Меняй свое старое золо-
то на новое!**» пользует-
ся большим спросом сре- 
ди жителей Сыктывкара.

Напомним, что бренд 
«Яхонт» принадлежит 
крупной межрегиональной  
компании с 20-летней ис-
торией, салоны которой 
есть в шести регионах Рос-
сии. Благодаря прямому 
сотрудничеству с извест-
ными заводами «Яхонт» 
предлагает выгодные усло-
вия покупки украшений и 
огромнейший ассортимент 
украшений, гарантируя  
их безупречное качество.

Не жди-
те роста 
цен! Радуйте 
близких цен-
ными ювелир-
ными подарка-
ми. А до 10 марта 
получайте еще и 
полезные сюрпризы 
от «Яхонта»!  

Фото предоставлено 
рекламодателем   

*При покупке на сумму от  
3 000 руб. до 10.03.2019

**Предложение 
постоянно

***Подробности  
об организаторе меро- 

приятия, правилах 
проведения, ко-

личестве призов, 
сроках, месте и 
порядке их по-
лучения уточ-

няйте по теле-
фону 46-59-52

Контакты
Сыктывкар, ул. Коммунистическая, 52,
ТЦ «Аврора», 1 этаж. Тел. 46-59-52

Оцените новую коллекцию украшений

0+
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Сколько стоят 
обеды в школах 
Сыктывкара?
Антон Антушев

Горожане  
рассказали,  
что едят их дети

Депутат Думы 
Е к а т е р и н -

бурга Еле-
на Деряги-
на пред-
л о ж и л а 
отменить 

бесплатное питание для 

учеников начальных клас-

сов. Такое заявление, ра-

зумеется, всколыхнуло 

общественность. А ведь в 

Сыктывкаре все младшие 

школьники сейчас тоже 

питаются бесплатно, за 

счет государства. Так, в 

Управлении образования 

администрации города  

сообщили: один бесплат-

ный обед для учеников 

первых-четвертых классов 

оценивается в 54,48 рубля. 

А вот в средних и стар-

ших классах за обеды  

приходится платить, и не-

мало. Корреспондент «Pro 

Города» выяснил напря-

мую у сыктывкарских ро-

дителей, как дорого им  

обходятся школьные обе-

ды, а самое главное – нра-

вятся ли они детям.
Фото автора

Мнения  родителей

Наталия Бешкарева, мама 
учащегося гимназии №1:

– В гимназии есть обычное пи-
тание за 85 рублей в день и 
модульное – за 100 рублей. Сы- 
на качество еды устраивает.

Ирина Сенюкова, мама 
учащихся школы №1:

– Чай с булкой стоит 30 рублей, то 
же и первое – 50 рублей, второе 
и чай – 75 рублей. Моя старшая 
дочь не ест в столовой: дорого.

Христина Ткаченко, 
мама ученика школы №4:

– Мой сын ест бесплатно, и ме-
ню отличается от платного раци-
она. Например, иногда вместо  
мясных котлет дают рыбные.

 Можно  ли  отказаться  от  питания  в  школе?
– Запретить приносить свою еду в школу невозможно. Важ-но понять, что принесенная еда – это, как правило, холодная пища. А она не способствуют насыщению. Напротив, проис-ходит избыточная выработка желудочного сока, что может привести к развитию у детей болезней желудочно-кишечно- го тракта. Кроме того, если еда находится у ребенка в тече-ние какого-то времени в сумке, то нарушаются основные принципы хранения, приготовления и подачи, что может при-вести к неприятным последствиям, – разъяснили в мэрии.

Сколько  стоят  школь-
ные  обеды  в  России?

Чебоксары – 69 рублей  
Йошкар-Ола – 104 рубля 
Казань – 80 рублей  
Самара – 150 рублей 
Тольятти – 130 рублей 
Саранск – 97,5 рубля 
Нижний Новгород –  
146 рублей

• От 100 до 200 рублей в неделю – 65 человек (8,19%) 
• От 200 до 500 рублей в неделю –188 человек (23,68%) 
• От 500 до 700 рублей в неделю – 116 человек (14,61%) 
• От 700 до 1 000 рублей в неделю – 127 человек (15,99%) 
• Дети носят еду из дома – 42 человека (5,29%) 
• Не едят в школе – 89 человек (11,21%) 
• Дети едят бесплатно – 167 человек (21,03%)

*Опрос проходил в паблике «Сыктывкар. Pro Город. Новости». 
Всего проголосовало 794 человека

Что  думают  школьники?
– Вместо школьной столовой мы с друзьями бегаем в магазин. В 
нашей параллели четыре класса. А в столовую ходят человек 20. 
Я не хочу питаться там, потому что очень часто вижу в школе та-
раканов и не верю, что у нас соблюдаются санитарные нормы, –  
рассказал ученик девятого класса школы №4 Виталий Гусельников.

Сколько  тратят  родители  на  обеды  в  школах?

0+

Виталий 
Гусельников 
не любит  
обедать  
в школе
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Ирина Сенюкова

Поможет в этом 
роскошный торт 
от местного про-
изводителя

С незапамятных времен в  
России, как и во многих 
других странах, мужчина 
автоматически приравни-
вается к защитнику, вои-
ну. Причем возраст не так 
важен. Поэтому 23 Фев-
раля мы вручаем подарки 
папам, дедушкам, сыновь- 
ям, братьям. И конечно,  
не обходится без чаепи- 
тия и вкусного торта. А хо-
тите не только порадовать 

любимых людей сладким 
десертом, но и удивить?

Специально к 23 Фев-
раля «Сыктывкархлеб» 
выпустил несколько ди-
зайнов любимого многи- 
ми «Праздничного», а  
также оригинальный торт 
«Бутерброд».

Для романтиков.  
Нежный бисквит и йогур-
товый крем торта «Празд-
ничного»... Чем не холст 
для художника? Морской 
фрегат, ретроавтомобиль 
или самолет – какой из 
вариантов, предложенных 
кондитерами, интерес- 
нее? Выбирайте!

Для любителей рос-
коши. Вряд ли кого-то 
оставят равнодушными 
россыпи красной икры  
на огромном бутерброде.  
Такой торт приведет в  
восторг всех членов се- 
мьи. Какой он на вкус?  
Ответ на этот вопрос да- 
дите вы сами.

Купите торт к празд-
нику, заглянув в любой 
фирменный магазин ком-
бината. Десерты появят-
ся там 20 февраля. Коли- 
чество ограничено. «Сык-
тывкархлеб»: «Печемся о 
любимых!»  

Фото предоставлено рекламодателем 
 *По результатам опроса 

 vk.com/progorod11

Вдохновите защитника 
Отечества на подвиг

контакты

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

Такой торт вы-
глядит роскошно.
Совет: возьмите  
сразу два

Корабль, плыву-
щий по морю взби-
тых сливок, вдох-
новит на подвиги

вы любите торт?*
Отмечают 
праздник 
с тортом – 
45%

не покупают
торта – 55%

выбор  горожан*

27% – обычный круглый торт
30% – необычной формы
43% – домашнего  
приготовления

27%

30%
43%
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Вероника Степанова 
Роман Зарецкий

Люди остались  
без связи и тепла

6 февраля в Максаковке элек-
трики планово меняли про-
водку в доме №45 на улице 
Снежной. Но внезапно всё  
заискрилось и большая часть 
бытовой техники сгорела.

Жильцы дома объясни-
ли, что электрики пере-
путали «фазу» с «нулем»  
и пустили 380 вольт. 

– Всё случилось неожи-
данно, и мы перепугались. 
Во всех подъездах скакнуло 
напряжение. У нас всё за-
искрилось и пошел дым, –  
рассказала жительница до-
ма Анастасия Байкалова.

По словам жильцов, 
примерно через час элект-
рики вернулись и подклю-
чили всё правильно. Но 
из-за скачков напряжения 
у жильцов «коротнуло» 
бытовую технику. У Анас-
тасии перегорели все лам- 
почки, сломался компью-
тер, сгорели телевизион-
ная тарелка, радиотеле- 
фон и магнитофон.

– А самое ужасное для ме-
ня как матери троих детей –  
то, что не работает бойлер, 
который нагревает воду. Те-
перь приходится греть ее в 

кастрюлях на газовой пли- 
те, – призналась сыктывкарка.

Кто именно виноват в 
этой ситуации, до сих пор 
неизвестно. Сотрудники 
управляющей компании 
ссылаются на ошибку ра-
ботников «Южных элект- 

рических сетей». А те, на-
оборот, утверждают, что 
исправили некачественную 
работу монтажников уп-
равляющей компании. Ру-
ководство поселка ищет 
виновного, а жильцы соби- 
рают документы для суда.

Фото Вероники Степановой

Из-за ошибки электриков  
у жильцов в доме сгорела техника

У Анастасии Байкаловой сломался бойлер. Она греет воду детям на газовой плите

Что  говорят 
работники?

– Работники управ- 
ляющей компании  
некачественно вы-
полнили монтаж ме- 
жду домом и транс-
форматором, из-за  
чего и произошел 
сбой в подаче элек-
тричества. Наши со- 
трудники сразу вы-
ехали по этому ад-
ресу и исправили 
ошибку. Сейчас с 
электричеством всё 
в порядке, – сооб-
щил старший мастер 
компании «Южные 
электрические сети» 
Василий Чередов.

Мнение  юриста
– Необходимо вызвать 
электриков поставщика 
услуг и попросить соста-
вить акт о поломке техни-
ки и причинах поломки. 
Затем обратиться в экс- 
пертную организацию,  
которая оценит стоимость 
поврежденных приборов. 
После этого попросить 
виновника возместить 
ущерб добровольно или 
подать в суд, – объяснила 
юрист Нелли Ефименко.

0+

Мнение  управляющей  компании
– Сотрудники нашей управляющей компании не 
совершали никаких ошибок в процессе ремонта  
проводки в доме. «Фазу» с «нулем» перепутали 
именно работники «Южных электрических сетей», –  
защищает своих сотрудников представитель управ- 
ляющей компании «Наш дом» Вадим Якубов.

Ольга Древина

Как узнать всё  
о вашей централь-
ной нервной сис-
теме за 90 минут?

Самые частые причины об-
ращения к врачу – боль в  
голове, спине и пояснице,  
головокружение, нарушения 
работы органов чувств. Это 
те сигналы, которые могут 
предупреждать о страшных 
заболеваниях. Но выбирая 
точные виды диагностики,  
которые сегодня доступны  

всем, мы не думаем, что мно-
гие недуги возникают не в 
той части тела, где болит. 
Так, головная боль может 
быть вызвана проблемами 
в шейном отделе позвоноч-
ника, нарушениями в ар-
териях шеи и головы. Боли 
в ногах могут возникнуть 
из-за проблем в грудном от-
деле позвоночника и даже  
патологии в головном мозге.

Как найти причину 
заболеваний? Головной 
и спинной мозг – одна си-
стема. Значит, осматривать 
их надо одновременно, а 

анализировать их работу –  
в комплексе. МРТ диагнос-
тика позволяет охватить 
всю центральную нервную 
систему, включая артерии 
шеи и головного мозга. 
Шансов пропустить пато-
логию в любом из отделов 
ЦНС почти не остается.

На снимках МРТ хорошо 
видны структуры головного 
и спинного мозга, кости по-
звоночника, патологические 
изменения, которые нару-
шают работу ЦНС (опухоль, 
грыжа межпозвонкового 
диска, очаговые поражения 

головного мозга). Комплекс 
может позволить вовремя 
обнаружить одну из глав-
ных причин инвалиди-
зации и смертности – 
нарушение кровооб-
ращения, или ише-
мические атаки, 
а также новообра-
зования головно-
го и спинного 
мозга, аневризму, 
воспалительные 
процессы.  

Фото предоставлено  
рекламодателем  

№ЛО-11-01-001644 
от 22.07.2016 г.

*Предложение ограничено

Не пропустите поражение мозга, опухоль, аневризму

Контакты

Записаться на комплексное исследование центральной 
нервной системы вы можете в МРТ центре «Столица»:
ул. Куратова, 73/2 (территория ТРК «РубликЪ»).
Телефон: 8 (8212) 400-780.

Вы пройдете 
шесть исследований:
1) головного мозга
2) сосудов  
головного мозга
3) артерий шеи
4) шейного отдела  
позвоночника

5) грудного отдела  
позвоночника
6) пояснично-крестцово-
го отдела позвоночника

Объединение исследований 
позволило сделать МРТ де-
шевле почти на 8 000 руб- 

лей. Стоимость снижена с 
22 800 до 15 000 рублей*.

Консультацию врача не-
вролога или травмато- 
лога-ортопеда вы прой-
дете бесплатно.

Комплекс  «Вся  центральная  нервная  система» Какие  болезни  
поможет  опреде-
лить  комплекс?
• рассеянный склероз
• последствия инсульта 
• последствия воспали-
тельных заболеваний
• аневризмы
• опухоли
• грыжи межпозвонко-
вых дисков, протрузии

Комплекс 
исследований даст 
вам объективную 
информацию



Город в твоих руках!
progorod11.ru | ПРО здОРОвье | 11№7 (543)  |  16 февраля 2019

Телефон дежурного репортера: 55-99-88

Марина Малаева

И что нужно  
обязательно 
иметь в домаш-
ней аптечке

В преддверии праздника 
хочется хороших и разных 
подарков. Но если судьба 
преподносит воспаление и 
боль, впору ощутить себя 
не защитником Отечества, 
а самым больным челове-
ком на свете! И как Карл-
сон, обняться с «лечебной» 
банкой варенья и ждать, 
когда же это пройдет. Ес- 
ли бы всё было так просто…

Принято считать, что 
День защитника Отечест- 
ва – праздник скорее муж- 
ской. Действительно, охра-
нять, предупреждать опас-
ность и бороться с ней –  
обязанность сильного пола. 
Но в связи с более часты- 

ми и интенсивными физи-
ческими нагрузками, а так-
же особенностями физио-
логии мужчины могут ча-
ще страдать от следующих  
заболеваний и состояний:

1. Остеохондроз, особен-
но поясничный, обычно 
лишающий человека нор-
мальной подвижности.

2. Травмы различного 
происхождения, в том чис-
ле связанные с физической 
активностью или занятия-
ми силовым спортом. Рас-
тяжения, вывихи, порван- 
ные связки тут не редкость.

3. Подагрический арт- 
рит – специфическое вос-
паление суставов из-за на-
рушения обмена веществ. 
Чаще подагра поражает 
именно мужчин.

Как дать достойный от-
пор воспалению и боли 
в позвоночнике и суста-
вах? АЛМАГ+ от компании 
«Еламед» создан для ак-

тивной борьбы с болезня-
ми опорно-двигательного 
аппарата. Его могут при-
менять и мужчины, и жен-
щины. Это аппарат для 
всей семьи, способный вы- 
ручить в разных ситуациях.

Обезболивающий и 
противовоспалительный 
режим АЛМАГа+ сродни 
отряду быстрого реагиро- 
вания. То есть когда бо-
лит сильно и помощь не-
обходима сразу. Его мож-
но применять в период 
обострения заболевания 
благодаря специально по-
добранным параметрам 
магнитного поля. Аппа-
рат работает в комплек-
се с лекарственными пре-
паратами и позволяет  
сократить их количество.

Основной режим при-
меняется вне обострения 
болезни, а также для ее 
текущей профилактики.  

Если воспаление снято, ос-
трая боль ушла, это вовсе 
не значит, что недуг повер-
жен. Избавившись от обо- 
стрения, очень важно про-
должать лечение и пройти 
полный курс, рекомендо-
ванный специалистом. Ос-
новной режим АЛМАГа+ 
использует классические 
параметры магнитного по-
ля, которые достались ему 
«по наследству» от пред- 
шественника – АЛМАГа-01.

Щадящие параметры 
детского режима АЛМАГа+  
рассчитаны на его приме-
нение даже для лечения 
малышей от одного меся-
ца жизни. Так разработчи-
ки АЛМАГа+ позаботились 
и о будущих защитниках 
Отечества. В список пока-
заний к применению при-
бора входят хронические 
детские заболевания опор-
но-двигательного аппарата,  
а также последствия травм.

АЛМАГ+ создан для 
применения в том числе  
и в домашних условиях, 
обладая при этом возмож-
ностями аппарата для ле-
чебных учреждений. Он 
оснащен удобными креп-
лениями, звуковой инди-
кацией для отсчета вре-
мени процедуры и авто-
матическим отключением  
по истечении сеанса.

Защитникам Отече- 
ства тоже нужна защита! 
Поэтому вооружитесь при-
бором АЛМАГ+!  

Фото предоставлено  
рекламодателем

Как защитить 
позвоночник и суставы  
от хронических 
заболеваний  
опорно-двигательной 
системы

Использование
АЛМАГа+ 
дает 
возможность
• снять боль, отек и  
воспаление в период  
обострения суставных 
заболеваний;
• нормализовать тонус 
кровеносных сосудов 
и  кровообращение;
• восстановить пита-
ние  хрящевой  ткани;
• предотвратить даль-
нейшее разрушение 
суставов и ускорить 
выздоровление.

АЛМАГ+  может  применяться  против:
• артрита
• артроза
• остеохондроза, в том числе и шейного
• грыжи межпозвоночных дисков
• последствий травм
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Юридическая помощь 
«Защита должников».
Запись на бесплатную 
консультацию  
по телефонам: 55-84-01, 
8 (900) 983-75-80.

Евгений
Бакушин
Кредитный эксперт 
«Защита должников»

?Возможно ли спи-
сать долги по креди-

там и микрозаймам?
Да. По закону о несосто- 
ятельности (банкротстве) 
списанию подлежат все 
кредиты и микрозаймы  
гражданина, накопленные  
до подачи заявления в  
арбитражный суд. Удержа-
ние судебными пристава-
ми денежных средств из 
зарплаты и пенсии закан-
чивается. Звонки и угро-
зы коллекторов прекра- 
щаются. Защиту по дан-
ному закону может полу-
чить любой гражданин 
без судимости за финан- 
совые преступления.  

Владислав Гусельников

Администрация 
проследит за тем, 
что построит  
собственник

У здания бывшей городской 
поликлиники по адресу: ули-
ца Бабушкина, 21 появился 
новый владелец. 8 февраля 
на электронном аукционе 
его купила компания «Луза- 
лес» за 54 миллиона рублей.

Здание признали ава-
рийным еще в 2008 году, 
когда центральная поли-
клиника обосновалась на 
улице Карла Маркса. А в 
2010-м заброшенное стро-
ение впервые выставили 
на продажу, но покупатель  
нашелся лишь сейчас.

В «Лузалесе» отметили, 
что планы на объект у них 
уже есть, но раскрывать их 
они пока не собираются.  
При этом мэр города заявил:

– Уверен, что новый вла-
делец примет грамотное ре- 
шение о судьбе здания и тер-
ритории, как и в плане улуч-
шения городской среды, –  
отметил Валерий Козлов.

Кстати, бывшая поликлини-
ка находится в исторической  
части города. А потому но-
вое здание должно быть та- 
кой же высоты, что и сей-
час, и вписываться в архитек- 
турный облик Сыктывкара.

Фото автора

Здание бывшей  
поликлиники продали 
за 54 миллиона рублей

Кстати

8 февраля прави- 
тельство Коми 
подписало согла-
шение с компани-
ей, которая гото-
ва инвестировать 
деньги в проект 
по реконструк-
ции аэропорта 
«Соколовка».

0+

Адреса:  
ул. Первомайская, 62, 
ТЦ «Торговый Двор»;
ул. Интернациональ-
ная, 166. Тел.: 8 (912) 
564-97-14, 21-56-32.

?Я вышиваю. Можно 
ли красиво оформить 

мое  творчество?
Загляните в наш художе-
ственный салон «Багетная 
мастерская». Профессио-
нальные дизайнеры пред-
ложат большое количест-
во вариантов оформления  
вышивок, икон, алмазных 
мозаик и многого друго-
го. Ваше творчество в ин-
тересной рамке не только 
украсит дом, но и сможет 
стать незабываемым по-
дарком близким людям. 
Приходите, мы учтем все 
ваши пожелания: и мате-
риал рамки, и цвет, и под-
ходящую стоимость.  

Екатерина 
Крашенинина
Руководитель  
багетной мастерской

Ольга Древина

Торговый ком-

плекс в центре 

Сыктывкара 
много лет при-

влекает горожан 

практичным  
и комфортным 

шопингом

О современных тенденциях 

в торговле и особенностях 

этого бизнеса в условиях 

экономических трудностей 

рассказал директор ТЦ 

«Аврора» Сергей Минин.

Отразились ли эконо-

мические сложности 

в стране на деятель-

ности  ТЦ  «Аврора»?

– Разве что подход к рас-

ходам стал более взвешен-

ным, а покупки – менее 

импульсивными, более це-

лесообразны-

ми. Уловив эту тенденцию, 

в «Авроре» сделали акцент 

на крупные торговые сети 

с широким выбором това- 

ров по адекватным ценам.

Каких,  например?

– Недавно у нас открылся 

супермаркет детских това-

ров «Дочки-сыночки». Это 

пока единственный мага-

зин сети в Коми. С прошло-

го года в крупном форма-

те – более 450 квадратных 

метров – у нас действует 

магазин доступной муж-

ской и женской одежды 

Zolla. Много лет в «Авро-

ре» работают супермаркет 

«СпортМастер», магазины 

«Остин», «Остин Кидз», 

«Твоё», «Вестфалика». Мы 

видим, что они востребова- 

ны и их выручка в нашем 

центре растет. «Аврора» 

старается быть ближе к лю-

дям, поэтому мы меняемся 

и ведем переговоры с други- 

ми федеральными сетями.

Ваш торговый центр 

достаточно старый. 

Почему крупные тор-

говые сети выбира-

ют его для своих но-

вых  магазинов?

– Да, «Аврора» – один из 

самых старых торговых 

центров столицы Коми. 

Он открылся в 2004 году. 

Но он же был и первоот-

крывателем современных 

форматов торговли для 

сыктывкарцев. Поэтому у  

арендаторов и горожан 

есть некая доля лояльно- 

сти к нам. Некоторые ма-

газины, например, обув-

ной магазин Alba, работают 

здесь с открытия. Плюс ко 

всему – удачное местополо-

жение: «Аврора» находится 

на главной улице города! 

В отличие от «Макси» и 

«Июня», которые являются 

преимущественно торговы- 

ми центрами выходного 

дня, покупательский поток 

в «Авроре» примерно оди-

наков всю неделю. А пере-

кресток улиц Старовского 

и Коммунистической – од-

но из основных торговых 

мест города. Здесь распо-

лагаются и «Аврора», и  

ТЦ «Парма», и «Калевала».

А как повлияло на 

«Аврору» открытие 

рядом  ТЦ  «Парма»?

– Новый центр лишь по-

высил общую привлека- 

тельность этого места в го-

роде. Увеличилось число  

магазинов, появились раз-

влекательные объекты –  

тот же кинотеатр – и точ-

ки общественного пита- 

ния, которых не хватало. 

Выбор стал больше, уве-

личилась конкуренция, 

как итог – снизились це-

ны. А современные фор-

маты торговли намного 

лучше, чем это было лет 

30 назад. Магазины свет-

лее, в них удобно выбирать 

товар. Жителям есть куда 

выбраться, провести время 

с семьей даже в мороз. Ли-

ши сегодня сыктывкарцев 

торговых центров – они 

начнут жаловаться, что 

им некуда выйти. Пола-

гаю, «Аврора» всё-таки ра- 

ботает на благо людей!  
Фото Ирины Сенюковой

Контакты

Ул. Коммунистиче- 

ская, 52, ТЦ «Аврора».  

Тел. 400-220.

1, 2. Ostin kids: при-

ходите за модной  

детской одеждой  

3. «СпортМастер» для 

ценителей актив-

ного образа жизни 

4, 5. «Дочки-сы-

ночки»: памперсы, 

одежда и игрушки

«Аврора»: «Мы стараемся быть ближе к людям!»!  Бизнес-пресс

1
2

3
4

5
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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

Я была уверена: способно- 
сти к ясновидению приду-
маны ради личной выгоды.  
Но с Прасковьей Василь-
евной всё оказалось иначе.  
От меня все отвернулись,  
в семье – постоянные  
скандалы. Ни один специ- 
алист не мог определить, 
что со мной происходит. 
Ответ был один: «Ищи- 
те 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  
дочке выйти замуж, супру-
гу – сохранить бизнес, а  
сестре – вернуть мужа, ко-
торого приворожили. Ес- 
ли и в вашей жизни на- 
чались неприятности, спра-
виться с которыми вам не под 
силу, не отчаивайтесь. Позво-

ните Прасковье Васильевне. 
Она поможет и вернет счастье 
в ваш дом.  

Фото предоставлено  
рекламодателем

Контакты
Тел. 8 (909) 310-58-62.

Ваш ангел-хранитель

Марина Малаева

Сыктывкарец рас- 
сказал, как он чув- 
ствовал себя до  
и после лазерной 
коррекции ФРК

– В детстве мама восхища-
лась моим зрением, так как 
сама носила очки, – говорит 
сыктывкарец Яков Паршу-
ков. – Она пыталась убедить 
меня в ценности такого вро-
де бы обыденного дара. Но 
я увлекся компьютерными 
играми и посадил идеаль-
ное, данное мне с рождения 
зрение. В 2008-2009 годах 
узнал, что мой друг открыл 
офтальмологическую клини-
ку. Заглянул к нему, ради ин-
тереса открыл книгу отзы-
вов. После прочтения у ме-
ня возник вопрос: «Что тут 

делают с людьми? Они так 
ахают-охают от восторга и го-
товы носить докторов на ру-
ках». Чтобы понять это, по-
шел на диагностику, а через 
неделю – на операцию ФРК.

После операции вышел 
другим человеком, и это ка-
салось не только зрения, но 
и восприятия. Теперь я не 
понимаю людей, которые 

мучаются годами и создают 
себе дискомфорт, вместо то-
го чтобы взять и решить 
проблему раз навсегда. День-
ги, время, страх – лишь от-
говорки. Ведь зрение – это 
здоровье, это и полноцен-
ность. Любите себя, свое здо-
ровье и своих близких!  

Фото предоставлено рекламодателем  
Лицензия №11-ЛО-01-000833  

от 17.04.2012 г.

Как избавиться от очков?

1. Яков Паршуков: «Зрение – это 
здоровье, это полноценность» 
2. Если очки, то солнечные!

Контакты

Тел.: 8 (8212) 515-866, 8 (8212) 575-866.
Сыктывкар, ул. Петрозаводская, 17; www.sozvezdie11.ru

1
2

Это просто суперпотолок!
– Долго не решалась устано-
вить дома потолки. Думала,  
что работу сделают плохо.  
Но по совету знакомых я 
обратилась в компанию 
«Мат&Глянец», – рассказа- 
ла сыктывкарка Ольга Мак-
симова. – Мастера пришли 
на замер в назначенный 
час – плюс один в их поль-
зу. Всё рассчитали с точно- 
стью до 100 рублей! По-
толки в зале установили за 
полтора часа. Сделали всё 
ровно, любо-дорого посмот- 

реть. Я переживала, что тру-
ба, которая упирается в по-
толок, станет помехой. Но  
это не отразилось на резуль-
тате. Оплатила работу на-
личными и получила бонус: 
«Мат&Глянец» мне бесплат-
но сделала потолки в ван-
ной. Так приятно! Спасибо  
за работу и классные бонусы.

Узнайте, какие акции дей- 
ствуют в компании сейчас. 
Для этого позвоните по те- 
лефону 55-42-36.  

Фото из архива героини

Контакты
55-42-36, 8 (912) 501-06-26.
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Ирина Сенюкова

Выберите один  
из трех способов

Недвижимость – одно из самых 
выгодных вложений средств. Это 
и вклад в будущее детей, и воз-
можность дополнительного еже- 
месячного дохода, и надежная фи-
нансовая платформа. Поэтому к 
покупке квартиры мы подходим с 
особой тщательностью. И сегодня 
есть три способа найти подходя-
щую недвижимость. Журналис-
ты «Pro Города» предлагают вам  
взять один из них на вооружение.

Друзья
Соблазн купить квартиру через 
знакомых, минуя посредников, ве-
лик. Но и риск быть обманутыми 
в этом случае тоже. А ведь невни-
мательность к юридическим и фи-
нансовым аспектам может стоить 
дорого. Согласитесь, будет очень 
неприятно, если спустя время вы-
яснится, что один из владельцев 
жилья в момент его продажи на-
ходился в местах не столь отда-
ленных и теперь желает вернуться  
в родные пенаты. Или, например, 
вы перевели часть средств продав-

цу, а расписку вам обещали отдать 
позже, но потом и вовсе забыли 
и про нее. Что делать? Докумен-
тируйте каждый момент сделки 
здесь и сейчас. Чтобы проследить 
отсутствие обременений и залога, 
попросите показать вам выписку 
из ЕГРН и справку из паспортно-
го стола о том, что в квартире нет 
скрытых собственников; проверь-
те правоустанавливающие доку-
менты: они помогут понять, каким 
образом квартира перешла в соб- 
ственность нынешнему владельцу. 

Риелтор
Гонорар сотрудника агентства  
недвижимости составляет 2-5 
процентов от стоимости квартиры. 
Комиссию оплачивает продавец 
недвижимости, поэтому покупа-
телю воспользоваться услугами 
специалиста сам бог велел. Вы-
ехать на место, сделать оценку не-
движимости, проверить чистоту 
документов, степень их готовнос-
ти к сделке, а объекта – к прода-
же, дать прогноз, составить план 
действий, предупредить финансо- 
вые и юридические риски, про-
контролировать процесс на всех 
этапах – это лишь часть функций, 
которые берет на себя профес-

сиональный риелтор. Хороший 
специалист поможет вам сэко- 
номить кучу времени и нервов.

Интернет
Обратите внимание на сайт Дом-
Клик от ПАО Сбербанк. Этот аг-
регатор информации позволяет 
решить все вопросы по покупке 
и продаже жилья. Здесь можно 
выбрать квартиру, забронировать 
ее, а также проанализировать ее 
реальную стоимость с помощью 
искусственного интеллекта, кото- 
рый определяет адекватность це-
ны на основе большого количе- 
ства ранее совершенных сделок. 
ДомКлик – это возможность по-
лучить ипотеку, не вставая с ди-
вана, а в офис приехать только 
для того, чтобы подписать доку-
менты. Это финансовая безопас-
ность и еще масса других плюсов. 
Подать заявку на ипотеку здесь  
можно по более низкой ставке.

И  напоследок
Не исключено, что стоимость квар-
тир в ближайшие год-два пойдет 
вверх. Особенно это касается но-
востроек. Причина – в изменении 
законодательства. Поэтому сейчас  
самое время для покупки недви-

жимости. Если же денег недо- 
статочно, рассмотрите предложе-
ния банков Сыктывкара. Многие 
из них предлагают неплохие ус- 
ловия по ипотеке и кредитованию. 

Совет
При покупке жилья выясните в 
управляющей компании, обслу-
живающей дом, и в фонде капи-

тального ремонта многоквартир-
ных домов, нет ли у нынешних 
владельцев задолженности по 
коммунальным услугам и за ка-
питальный ремонт. Всплывший 
долг в несколько десятков ты-
сяч рублей может серьезно под-
портить вам радость от недав- 
него приобретения квартиры.  

Фото из  открытых источников

Как исключить риски при покупке квартиры?

Сейчас есть сервисы, которые позволяют 
выбрать квартиру дистанционно

Овен
Неделя окажется 
не самой легкой, 

но в дальнейшем вы бу-
дете вспоминать об этом 
как о бесценном опыте. А 
приятные события начнут  
происходить с 21 числа.

Телец
С у д ь б о н о с н а я 
встреча с буду-

щим возлюбленным может 
произойти именно теперь. 
Настроение будет на вы-
соте. Но будьте аккурат-
нее на скользкой дороге:  
лучше перестраховаться.

Близнецы
На работе пред- 
ставится шанс про- 

явить себя. Будьте во всём 
впереди и держитесь уве-
реннее! А дома, наоборот, 
пойдите на уступки.

Рак
Не сидите дома. 
Можно отправить-

ся на полноценный отдых 
или провести выходные в 
новой обстановке.

Лев
Проверяйте все до-
кументы, какие бу- 

дете заполнять. Понедель-
ник благоприятен для лю-
бовных встреч. Слова, ска-
занные в этот день избран-
ником, будут честными.

Дева
В этот период вас 
могут поставить в 

неловкое положение. От- 
реагируйте с юмором, что-
бы выглядеть достойно. 
Вероятны денежные бону-
сы в виде прибавления к 
зарплате или премии.

Весы
Смена работы бу-
дет удачна. Если 

что-то не получается, то 
руководствуйтесь девизом 
«всё к лучшему». Не совер-
шайте никаких перелетов.

Скорпион
Используйте свои 
таланты. Теперь-то  

вы смело можете заявить 
о себе. Но с коллегами  
будьте сдержанны.

Стрелец
Вы найдете время 
для всего, что хо-

тели осуществить. Даже са-
мые нереальные планы бу- 
дут воплощены. Уделяйте 
внимание мелочам во всём, 
даже во внешнем виде.

Козерог
Дома вам понадо-
бится терпение,  

чтобы не разругаться с 
близкими в пух и прах.  
А материальных проблем 
лучше не накапливать. 
Возьмите кредит в банке 
вместо долга у друзей.

Водолей
Будут нерешенные 
вопросы на рабо-

те, закрыть которые реко- 
мендуется до конца меся-
ца. В 20-х числах вам не 
помешает отдохнуть.

Рыбы
Неплохо было бы 
сейчас уделить по- 

больше времени своему 
хобби. Не бойтесь тратить  
деньги: они вернутся к вам.

Гороскоп с 18 по 24 февраля

Гороскоп  на  каждый  день  читайте  на  PG11.ru

0+



Город в твоих руках!
progorod11.ru | ПРО стРОительствО | 15№7 (543)  |  16 февраля 2019

Телефон дежурного репортера: 55-99-88



№7 (543)  |  16 февраля 2019
Телефон дежурного репортера: 55-99-8816 | ПРО выгОднОе | Город в твоих руках!

progorod11.ru

Екатерина Губкина

Берегите глаза  
от ультрафиолета 
в любое  
время года

Мы привыкли, что солнцеза-
щитные очки – необходимый 
атрибут лета. Но ультрафио-
летовые лучи не знают отды-
ха, нанося удар даже зимой. 
УФ лучи невидимы глазом, 
а их вред недооценивается. 
Результатом их воздействия 
может стать целый ряд забо-
леваний. Мало кто знает, что 
солнечные лучи отражаются 
от снега и плохо влияют на 
глаза. При покупке очков от 
солнца нужно обращать вни-
мание на многие факторы.

Существует пять кате-
горий светопропускающих 
фильтров, обозначаемых 
цифрами от 0 до 4. Обычно 
цифра указывается на внут-
ренней стороне заушника, 
рядом с символом СЕ. Фильтр 

с пометкой «0» пропускает от 
от 80 до 100 процентов света,  
с пометкой «4» — от 3 до 8 
процентов. В городе, напри-
мер, для вождения автомоби- 
ля достаточно первой или 
второй категории фильтра, 
для поездки на море или в го- 
ры – третьей или четвертой.

Важнейший критерий 
при выборе очков – надеж-
ность УФ фильтра. Солнце- 
защитные очки должны 
блокировать 100 процентов 
вредного излучения. Отдай-
те предпочтение линзам с 
пометкой UV400.

– Материал линз возмо-
жен любой: стекло, плас-
тик, поликарбонат и про-
чее. Большинство моделей 
выпускается с линзами из 
пластика, поскольку они об-
ладают рядом преимуществ: 
легкостью, травмобезопасно- 
стью, разнообразием форм 
и возможностью нанесения 
дополнительного покрытия.  
Главное – линза должна об-

ладать высокими оптически- 
ми свойствами, не искажая 
цветовосприятия, – говорит 
оптометрист салона «Новая 
оптика» Ирина Иваненко.

Цвет тоже может быть 
любой, но самыми комфорт- 
ными для глаз считаются  
серые, коричневые, зеленые  
линзы. Выбор дополнитель- 
ного покрытия зависит от 
цели использования очков.  
Поляризационные очки поз- 
воляют комфортно себя чув- 
ствовать даже при самом яр-
ком освещении, надежно 
блокируя солнечные блики. 
Такие очки рекомендованы 
для вождения автомобиля,  
занятий спортом в горах и 
пляжного отдыха. А много-
функциональное покрытие – 
упрочняющее, гидрофобное, 
антибликовое – значитель-
но продлевает жизнь очкам, 
облегчает уход за ними и за- 
щищает от царапин.

В «Новой оптике» вам 
предложат и фотохромные 

линзы. Они меняют свою 
окраску в зависимости от 
освещения: в помещении – 
прозрачные или с неболь-
шой тонировкой, на улице 
затемняются.

Водителям нужны фото-
хромные линзы, которые «ра-
ботают» в машине, поскольку 
автомобильное стекло блоки-
рует большую часть УФ излу-
чения, под действием которо-
го и меняется окраска линз. 
При необходимости можно 
заказать диоптрийные очки  
с затемнением и УФ защитой.

– Помните: лучше быть 
совсем без очков, чем в тем-
ных очках без должной УФ 
защиты. На ярком солнце   
зрачки рефлекторно умень-
шаются, ограничивая вред-
ное воздействие УФ излуче-
ния на хрусталик и сетчатку. 
Если вы в темных очках без 
УФ фильтра, зрачок будет ос-
таваться широким – так еще 
больше вредного излучения 
проникнет в глаз. Если вы 

сомневаетесь в качестве со- 
лнцезащитных очков, лучше 
воздержитесь от покупки, – 
советует Ирина Иваненко.

Отправляясь за покупкой 
такого важного аксессуара, 
как солнцезащитные очки, 
помните: хорошая модель не 
может стоить дешево. Под-
делки, которые продаются 
на базарных лотках, в под- 
земных переходах, а сейчас 
и во многих магазинах, не 
только быстро ломаются, но 
и вредят глазам. Есть смысл 
покупать очки только в спе-
циализированных магазинах. 
Широкий выбор солнцеза-

щитных очков и линз с раз-
личными защитным покры-
тиями вы найдете в салонах 
оптики «Новая оптика». К 
праздникам действует скид-
ка* на новую коллекцию со-
лнцезащитных очков 15 про-
центов, на коллекцию про-
шлых лет – 30 процентов.  

Фото предоставлено рекламодателем  
*Скидки действуют  

с 18.02.2019 по 08.03.2019 

Солнцезащитные очки – надежная защита глаз от солнца

Защищайте свои глаза круглый год!

Адрес

Салон оптики  
«Новая оптика»:  
ул. Орджоникидзе. 18.  
Тел. 8 (8212) 220-18-68.

Комиссия запишет 
номера победителей

Ольга Древина

АО «Коми  
энергосбытовая  
компания»  
определит побе-
дителей акции 
«В новый год – 
без долгов!»

12 марта АО «Коми 
энергосбытовая компа- 
ния» проведет торже- 
ственный розыгрыш 

призов и назовет 
победителей еже-
годной акции «В 

новый год – без 
долгов».

Акция стартовала в на-
чале декабря 2018 года. 
По ее условиям, клиентам 
нужно было оплатить но-
ябрьский счет-квитанцию 
и внести авансовый пла- 
теж за декабрь.

Эти условия выполни-
ло более 50 тысяч жите-
лей городов и районов Рес- 
публики Коми. По итогам 
розыгрыша, 120 клиентов, 
которым улыбнется уда-
ча, получат подарочные 
сертификаты на энерго- 
сберегающие товары или 
сертификаты на оплату 
электроэнергии и отопле-
ния номиналом до 4 000 
рублей.

– Благодарю всех актив-
ных клиентов за участие и 
желаю удачи каждому! Со 
своей стороны, мы плани-
руем и дальше проводить 
разные стимулирующие 
акции, подобные этой, и 
поощрять добросовестных  
и ответственных клиентов  
не только словом, но и 
призами, – отметила ге-
неральный директор АО 
«Коми энергосбытовая  
компания» Елена Борисова.

Имена клиентов-по-
бедителей определит ге-
нератор случайных чисел.  
За розыгрышем призов ак-
ции «В Новый год – без  
долгов!» будут наблюдать 
представители СМИ и при-
глашенные клиенты. Спис-
ки победителей будут опуб-
ликованы на сайте компа-
нии komiesc.ru.  

Фото предоставлено рекламодателем
*Подробности об организаторе меропри-

ятия, правилах проведения, количестве 
призов, сроках, месте и порядке их по-
лучения уточняйте на сайте komiesc.ru

120 человек смогут выиграть призы

Куда  обратиться?
• ул. Куратова, 85А, 1 этаж
• ул. 28-й Невельской дивизии, 27А
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Подарите папе... танк!
23 Февраля принято дарить 
подарки всем мужчинам, в 
том числе коллегам. Отлич-
ным вариантом недорогого 
и полезного презента ста-
нет... мыло! Но не простой 
брусок хозяйственного, а 
оригинальное, сделанное 
вручную. В виде танка или 
самолетика. Согласитесь, от-
личная альтернатива нос-
кам (ну, или неплохое до-
полнение к ним). Купить их 
можно в творческой студии 
«Айва Хобби». Стоит оно – 
вы будете смеяться – всего  
100 рублей! Подарок из раз-
ряда «дешево и сердито».

Скорее всего желающих 
подарить такое мыло будет 
много. Поэтому позвоните 
и уточните, какое количе- 
ство фигурок вам понадо-
бится. А чтобы быть в курсе 
новостей студии, вступайте  
в группу «ВКонтакте».  

Фото предоставлено рекламодателем

Контакты
vk.com/aivahobbyru
Ул. Бабушкина, 31, цокол.  
этаж (через  
турагентство 
Coral Travel).
Тел. 8 (922) 
272-29-23.

Афиша Балет TODES
19 февраля, 19.00
Театр оперы и балета:  
ул. Коммунистическая, 32
Тел. 24-53-58

Фото предоставлено организатором

6+

Все  события  февраля  ищите  в  афише  на  Pg11.ru/afisha

Про концерты
Монодиалог 
в моноспектакле 
«Театр Медеи». 
21 февраля, 
начало в 18.30.
Драматический театр 
имени В. Савина: 
ул. Первомайская, 
56. Тел. 24-31-92

Спектакль 
«Золушка». 
20 февраля, 
начало в 11.00.
Театр оперы 
и балета:
ул. Коммуни-
стическая, 32.
Тел. 24-53-58

Спектакль 
«Горе от ума». 
19 февраля, 
начало в 18.30.
Академический 
театр драмы 
имени В. Савина: 
ул. Первомайская, 
56. Тел. 24-31-9212+16+0+

Про выставки
Национальная галерея Коми
ул. Кирова, 44
тел. 8 (8212) 24-60-66

«Вечный двигатель» – 
персональная выставка Владимира 
Рохина (0+). К 80-летию со дня 
рождения скульптора. С 21 февраля, 
экспозиция откроется в 16.00

Спектакль 
«Удивительное 
путешествие кро-
лика Эдварда». 
24 февраля, 17.00.
Драматический театр 
имени В. Савина: 
ул. Первомайская, 
56. Тел. 24-31-92  12+

Рассмотрите картинку. На-
шли шубу своей мечты? 
Нет? В любом случае сове-
туем посетить «Выставку 
меха» в «Центре ремесел» 
с 25 февраля по 1 марта 
2019 года. Есть вероятность, 
что именно там про-
изойдет встреча 
с шубой вашей 
мечты. Удиви-
тельный выбор  
р о с к о ш н ы х 
эксклюзивных 
моделей вку-
пе с огромны-

ми скидками приведет вас 
в восторг! Это шанс купить 
сногсшибательную шубу с 
завидной экономией. Кста-
ти, там же можно обме-
нять свою старую шубу на 
новую. Внимание: «Вы-

ставка меха» из Пятигорс-
ка приезжает в Сыктывкар 
последний раз в этом году. 
Это мощный стимул посе-
тить ее в «Центре ремесел» 
с 25 февраля по 1 марта. 
Приходите на примерку!  

Фото предоставлено  
рекламодателем  

*Информацию  
о скидках узна-
вайте на месте

Какая шуба ваша?

Контакты

«Центр  
ремесел»:  
ул. Орджо- 
никидзе, 50.

0+
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Ирина Сенюкова

Почему вам стоит 
поехать в санаторий  
«Митино»?
Стрессы, малоподвижный образ 
жизни, плохая экология неиз-
бежно приводят к проблемам со 
здоровьем. Поэтому лечение и 
отдых в санаториях сегодня не-
обходимы каждому. И тут пе-
ред нами встает вопрос: какую 
здравницу выбрать? Предлагаем 
вам прогуляться по кировскому 
санаторию «Митино». По коли-
честву оказываемых услуг, ус-
ловиям и ценовой политике он 
может дать фору именитым юж- 
ным курортам.

В «Митино» целебен даже воз-
дух! Не зря санаторий официально 
признан климато-бальнеологичес-
ким курортом. Для этого есть всё: 
мягкий климат, лечебные мине-
ральные воды из собственного ис-
точника и удивительная природа –  
сказочный сосновый бор, живопис-
ный пруд. Есть на что посмотреть 
и где погулять. Поэтому забыть о 
суете тут легко. А это важный фак-
тор при любом лечении. Кроме то-
го, где еще вам предложат прока-
титься на снегоходе или лошадях  
в свободное от процедур время?

Стоимость путевок. Она ре-
ально ниже тех, что предлагают 
черноморские здравницы. Ах да, 
вычтите отсюда транспортные 

расходы: Киров намного ближе 
Анапы. Более того, санаторий ра-
дует бонусами: до конца мая во  
все лечебные путевки включены 
безлимитный бассейн, сауна с ха-
мамом и сеанс иппотерапии. Со-
гласитесь, предложения вкусные! 
Делайте выводы, господа, и сроч- 
но бронируйте путевки. А пока 
давайте совершим виртуальную  
экскурсию по санаторию!  

Фото предоставлено рекламодателем 
*Подробности по телефоам: 
8 (8332) 48-60-65, 44-03-27

ЛО-43-01-002753 от 14.03.2018

Контакты

Кировская обл.,  
Слободской район, д. Митино.
Тел.: 48-60-65,
44-03-27.
Сайт: www.san-mitino.ru
vk.com/san_mitino_kirov

Природные  лечебные  факторы

Лечебными факторами кировского са-
натория «Митино» являются климат, 
растительность, ландшафты. А кроме 
того, – лечебно-столовая среднеми-
нерализованная вода из собственной  
скважины №13. Она назначается при 
болезнях органов пищеварения, сахар-
ном диабете, ожирении.

Питание

Пятиразовое диетическое питание.  
Вы сами ежедневно выбираете  
завтраки, первые и вторые блю-
да, гарниры, которые предпочи- 
таете. Разнообразие будет обес-
печено! Дополнительно предла-
гается витаминный стол. Возмо- 
жен  индивидуальный  подбор  блюд. Проживание

В санатории имеются но-
мера от классических 
двухместных «Стандарт» 
до класса «Люкс». Также 
возможно проживание в 
номерах «Люкс» в дере-
вянном коттедже, распо-
ложенном на берегу пру-
да. Это позволяет выби- 
рать условия проживания 
с учетом ваших индивиду- 
альных потребностей.

Отдых  в  «Митино»

Вас впечатлит обновленный бассейн со струящимися каскадами 
воды. Хамам и сауна позволят расслабиться. В свободное время 
вы сможете прогуляться по сосновому бору на лыжах, прокатить-
ся на лошади или снегоходе, посетить каток. А может, предпочтете 
сыграть на бильярде или в настольный теннис. Для детей оборудо-
вана игровая комната. При желании можно выехать на экскурсию 
в Киров. Кроме того, санаторий подготовил для вас насыщенную  
культурную программу: концерты, дискотеки, тематические вечера.

Чем  лечат  в  санатории

• Прием минеральной воды
• Ванны: ароматические, мине-
ральные, сухо-воздушные, газо-
вые, вихревые, жемчужные
• Воздействие лечебной грязью
• Душ: циркулярный, подводный 
душ-массаж
• Физиопроцедуры: УВЧ, элект-
рофорез, УФО, магнитотерапия, 
дарсонвализация, гальвановоз- 
действие, индуктотермия и мно-
гое другое
• Аэрозольтерапия, аэрофито- 
терапия, аэроионотерапия
• Спелеовоздействие
• ЛФК в зале, терренкур
• Психотерапия
•Обертывания, SPA
• Массаж, косметология
• Парафиновая маска на кожу
• Процедуры при болезнях муж-
ских половых органов и гинеко- 
логических заболеваниях
И это далеко не весь перечень!

в  санатории  лечат  болезни:
• костно-мышечной системы  
и соединительной ткани
• органов дыхания и органов  
пищеварения
•  уха, горла, носа
• системы кровообращения

• эндокринной системы, рас-
стройства питания и наруше-
ния обмена веществ
• мочеполовой и нервной си- 
стем
•  кожи и подкожной клетчатки

Путеводитель  
по кировской здравнице

До 31 мая 2019 года на ле- 
чебные путевки действует 
скидка до 15 процентов*!

важно!
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Ирина Сенюкова

Воспользуйтесь 
шансом побывать 
в Поднебесной, не 
выезжая из Коми

Огонь, ароматное масло, та-
инственная музыка и вол-
шебные руки мастера – такой 
образ возникает при мысли 
о китайской медицине. Хо-
тите сравнить свои фантазии 
с реальными ощущениями? 
Запишитесь на прием ко ква-
лифицированным китайским 
врачам: они ведут прием в 
Сыктывкаре еще с 1 октяб-
ря. Они привезли целый ар-
сенал лечебных методик. Из 
классики – знаменитое иг-
лоукалывание и акупунктур-
ный массаж. Из экзотики –  
прижигание сигарами и мас- 
саж-соскабливание «Гуаша».

Особенность методик в том, 
что они комплексные: воз-
действуют на весь организм. 
Рекомендованы для лечения 

опорно-двигательного аппа-
рата, ЖКТ, органов дыхания, 
нервной системы, аллергии 
и ожирения. Способствуют 
улучшению обмена веществ,  
восстановлению после травм 
и стрессов, похудению – пе- 
речень можно продолжить.

Специалисты из Китая бу-
дут вести прием на базе меди-
цинского центра «Да Винчи» 
до 31 марта 2019 года. Звони- 
те и бронируйте время, же-
лающих очень много. Не упу- 
стите шанс посетить Китай,  
не покидая Сыктывкара!  

Фото предоставлено рекламодателем

Иглоукалывание и лечебный 
массаж: в Сыктывкаре ведут 
прием врачи из Китая

Адрес

г. Сыктывкар, 
ул. Ленина, 59.
Записывайтесь  
по тел. 40-00-35.
www. davinchi-rk.ru

Массаж
 «Гуаша»

Иглоукалывание

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.

Где пройти тест на отцовство в Сыктывкаре
Клиника «Грант-Плюс» предлагает разные виды услуг. 
Среди них – тесты на отцовство и материнство, иден-
тификация человека по ДНК с точностью до 99,9 про-
цента, определение пола ребенка в девять недель.  
Звоните: 20-23-30. Улица Интернациональная, 32.  

Фото предоставлено рекламодателем

16
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Учитесь читать по-английски
Ребенок ничего не может 
прочесть на английском, а  
вы не в силах помочь? В ито-
ге он отказывается идти в 
школу, поскольку там опять 
поставят двойку и мама бу-
дет ругать. Решение есть! Это  
курс обучения чтению на ан-
глийском для детей 6-9 лет. 
За 10 уроков ваш ребенок 
познакомится с миром анг-
лийского языка. Очень скоро 
вы увидите, что ваш ребенок 
читает на английском легко 
и с удовольствием, выпол-
няет задания быстрее, реже 
обращается к словарю. Оцен-
ки станут лучше, а авторитет 

школьника повысится. Он 
станет круче в глазах сверст- 
ников! Это будет стимулом 
для изучения языка. Обуче-
ние проходит в игровой фор-
ме, весело и без зубрежки. 
Результат гарантирован! Как 
говорят специалисты студии 
английского языка Jenglish, 
необучаемых детей не бывает. 
Бывают незаинтересованные.  
Обращайтесь за советом!  

Фото предоставлено рекламодателем

Контакты
ТЦ «Северный рай», 
5 этаж, каб. 508.
Тел. 71-98-21.
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Вероника Степанова

Сыктывкарцев  
сравнивают  
с актерами  
и спортсменами

В начале этого года СМИ создали 
новый тренд: сравнивать обычных 
людей со знаменитостями. Сразу  
несколько изданий опубликовали  
фото звезд и их российских двой-
ников. «Pro Город» присоединился 
к проекту и узнал, есть ли в Сык-
тывкаре люди, которые похожи 
на звезд. Оказалось, есть те, кто 
напоминает актеров, спортсменов,  
певиц и телеведущих.

Фото из отрытых источников и архивов героев

11 простых горожан, которые 
очень похожи на знаменитостей

Скруджи, рэп-исполнитель, и 
сыктывкарка Валерия Мат-
веева, участница шоу «Па-
цанки-3», 27 лет:

– Мне не раз говорили, что  
мы со Скруджи похожи. Даже 
писали об этом в коммента-
риях к нескольким фото. Не 
знаю, возможно, так и есть, –  
говорит Валерия Матвеева.

Елена Малышева, телеведу-
щая, и сыктывкарка Елена 
холодова, директор страхо-
вой организации, 53 года:

– Меня преследует то, что люди 
сравнивают меня с Еленой Ма-
лышевой. Но есть плюс: в Мос-
кве мне дают лучшие номера в 
гостиницах. Иногда просят сфо-
тографироваться в ресторанах.

Эмилия Кларк, актриса (иг-
рала Дейнерис в сериале 
«игра престолов»), и сыктыв-
карка Татьяна Ветошкина, 
визажист, 22 года: 

– Уже не один человек гово- 
рил о сходстве с актрисой. Я и 
сама замечаю это. У меня да-
же есть рекламный ролик, где  
я в роли Дейнерис.

Энн хэтэуэй, актриса, и 
сыктывкарка Мари Михай-
лова, студентка, 18 лет:

– Да, мне когда-то говорили, 
что я похожа на Энн Хэтэуэй. 
Возможно, и правда, есть ка-
кие-то общие черты лица, – 
комментирует собственную 
схожесть со знаменитостью 
Мари Михайлова.

хесус навас, испанский фут-
болист, и сыктывкарец Мак-
сим Палий, студент, 22 года:

– Говорили, что я на разных 
знаменитостей похож. Но 

лично мне так не ка-
жется, – отме-

тил Максим 
Палий.

Том холланд, актер, и сык-
тывкарец Евгений Стокоз, 
телеведущий, 27 лет:

– Вот именно с Томом Хол- 
ландом никто никогда и не 
сравнивал, а сам бы я о се-
бе так не подумал. Говорили 
разное, даже когда и близко 
никакого сходства не было. 
Я считаю, в этом нет ничего 
страшного, мы ведь все для 

экономии энергии думаем 
стереотипами, – сделал 

вывод телеведу-
щий Евгений 

Стокоз.

Моника Беллуччи, актриса, 
и сыктывкарка аника Кана-
навичене, администратор в 
медцентре, 26 лет:

– Правда, сходство есть. Я и 
сама вижу. Кстати, мне в ком-
ментариях под фотографиями 
тоже писали о сходстве с Мо-
никой Беллуччи. Все восторга-
лись и удивлялись, насколько 
же мы похожи с актрисой, –  
говорит Аника Кананавичене.

хабиб нурмагомедов, мастер 
боевых искусств, и сыктыв-
карец александр Карманов, 
сотрудник епархии, 23 года:

– Мне приходилось слышать, 
что мы похожи. Когда я служил 
в армии, я даже участвовал в 
соревнованиях по борьбе, а 
ребята из Дагестана говорили 
о сходстве с Хабибом. Причем 
они знали его лично, – при- 
знается Александр Карманов.

Мэй Уитман, актриса, и сык-
тывкарка Екатерина Быст-
рова, студентка, 21 год:

– Мне старший брат говорил, 
что я похожа на Мэй Уитман. 
Сама даже сказать не могу, 
действительно ли есть сход- 
ство с этой актрисой. Только 
после вашего сравнения за-
думалась об этом, – говорит 
Екатерина Быстрова о своем 
«двойнике».

александр Головин, футбо-
лист, и сыктывкарец Марк Су-
хорутченко, студент, 20 лет:

– Да, не один человек сравни-
вал с Александром. Но сам я 
всем говорю, что люди ошиба-

ются. Поскольку ни-
когда не замечал 
у нас с ним ниче-
го общего. Хотя  
и я тоже спорт-
смен, но я за-
нимаюсь хокке- 

ем с мячом, –  
говорит о своем 

сходстве Марк 
С у х о р у т - 

ченко.

Майли Сайрус, певица, и сык-
тывкарка анастасия николо-
ва, руководитель двух дет-
ских школ танцев, 22 года:

– Мне говорили, что с этой пе-
вицей мы похожи. Но если чест- 
но, я не вижу ничего общего, 
кроме прически. Хотя на этой 
паре фотографий что-то всё же 

есть, – высказалась Ана- 
стасия Николова о  

своей схожести 
со знамени-

тостью.

0+
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– Хотелось, чтобы новая кух-
ня была оригинальной и 
практичной. От знакомых 
узнал о компании «Цех 11» 
и обратился туда, – делится 
отзывом сыктывкарец Иван 
Игнатов. – Для меня подго-
товили индивидуальный ди-
зайн-проект. Предложили 
сделать выдвижную поворот-
ную столешницу. Цветовое 
решение тоже понравилось. 

Кухню сделали за две не-
дели. Цена очень приятная.  
За те же деньги другие ком-
пании предлагали кухни с 
обычной фурнитурой. А в 
«Цехе 11» сделали с довод-
чиками. Еще понравилось 
то, что ребята не бросили: 
помогли с установкой фар-
тука, подключением осве-
щения и бытовых приборов. 
Спасибо!

Кстати, в честь празд-
ников с 15 февраля по 31 
марта 2019 года всем, кто 
закажет кухню, компания 
сделает скидку 15 процен-
тов! Примеры работ смот-
рите в группе «ВКонтак-
те». Позвоните и прокон-
сультируйтесь о вариантах 
решения ваших интерьер- 
ных вопросов.  

Фото предоставлено рекламодателем

Кухню сделали за две недели

Контакты
Группа «ВК»: 
vk.com/cex11 
Телефон 8 (922) 
27-54-000.
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Хотите  попасть  в  подборку  красавиц?  Ставьте  хештеги  #pg_beauty  или  #пг_красота  под  своими  фото  в  Instagram!

0+

#Красавицы: 
новые фото 
привлекательных 
сыктывкарок

Мы продолжаем публико- 
вать снимки сыктывкарок  
из социальной сети Insta- 
gram с хештегами #pg_ 
beauty  и  #пг_красота.

3 @leonova2006
Отличное начало недели! #пг_красота #pg_beauty

1 @_unreal11 
#pg_beauty #пг_красота

5 @Ira.nizovtseva_ 
Зависай #pg_beauty 
#лингвист #учитель

6 @stu__baby 
Ты притянул меня к себе 
магнитом #pg_beauty

7 @ks_1305 
#skt #syktyvkar #foto 
#like #pg_beauty

2 @yulia__ronina97
#пг_красота

4 @appolinarya0_0
Живите в центре своей жиз-
ни, а не на обочине чужой...
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  8 (922) 598-98-78Подробности по

купипродай11.рф

Подайте  
объявление  
в газету через 
интернет!

Автомобили
Куплю ВАЗ 2121 «Нива», 

можно в нерабочем сост. Недорого .......................... 338413
Приглашает автостоянка «ПаВИс+». 

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

АвтоПеревозки
Грузоперевозки и переезды. 

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

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

«Газель» 4 м. Город, РК, РФ. Грузчики............... 89042096636
Грузоперевозки до 2 т. 

Район, дачи, город, РК. Без выходных ............ 89121457625
Грузоперевозки по городу, Эжве, р-нам, РК, РФ ....... 296674
Грузовое такси Next 4 м. 

По РК, РФ – дог.; город 400 р./час;  
грузчики 250 р./час (ИП). Документы ........... 465928, Фёдор

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

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

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

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

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

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

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

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

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

блАгодАрность
Мой дорогой Котёнок! 

Я не могу найти нужные слова, чтобы описать, 
как ты мне нужна и как сильно я люблю тебя ... 89635554168

знАкомствА
Страстная брюнеточка 

ждет своего мужчину ................ 89041050313, Василисочка
Александра. Приятная встреча с тобой! Жду. ...... 89086988064

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
Желаю познакомиться 

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

с мужчиной от 45 и старше .............................. 89041082720
Молодая девушка познакомится 

с мужчиной от 30 лет ........................................ 89042003938
Обаятельная, стройная. Встречусь с мужчиной ... 89041033921
Очаровательная брюнеточка ждет звонка ........ 89041083211
Юля, блондинка, приглашает 

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

крАсотА и здоровье
По Представленным в рубрике услугам

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

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

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

куПлю
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

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 и ремонт корпусной мебели ....... 89630237513

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

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

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 дачу ............................................................ 89048623188

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

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

«Нефтестрой» срочно купит 2- или 3- к. кв. Центр .... 297009, Елена

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

МСО, 15 кв. С/у на 2 комн., 3/6, кирп. 770 т. р. ... 89083282062
Продам 1-к. квартиру 

в связи с переездом. Орбита ........................... 89634886149
Продам дом в пригороде Сыктывкара. 

Кирпич, отличный ремонт, 2 эт.  
Подробности по телефону ................................ 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

снИму
Сниму жилье  

в любом районе Сыктывкара. Срочно!................715270

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

Горбыль пиленый. 
Пенс. и многод. скидки*. 4 м3 – 3 000 р.  ................... 550298

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
В ночной бар треб. официант. 

Ноч./вечер. время работы ................................ 89222723314
В офис нужен зам. Обучу сам ...... 553283, Максим Сергеевич
В пекарню требуются продавцы. З/п 18 000 руб. ... 89042704933
На гособъекты РФ требуются разнорабочие, 

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

Оператор на выписку. 23 т. р. ............................. 89531379066
Подработка! Офис, день/вечер. 

Обработка и учет заявок .................................. 89048682142
Приглашаем неработающих 

педагогов, медработников ............................... 89048604653
Работа в офисе для активных людей 

старше 50-ти. Собеседование.......................... 89042030162
Работа в офисе. Гибкий график. Доход 24 000 р.  ...89121252990
Работа для активных, 

молодых пенсионеров. 26 тыс. р.  .................... 89121621856
Сотрудник на первичную 

документацию. 25 т. р.  ..................................... 89531379066
Требуется плотник-кровельщик. З/п 25 т. р. 

Звонить с 9.00 до17.00 по будням ................... 89129666677
Требуются парикмахеры, 

мастера маникюра. Район ЖДВ ...................... 89128689031

рАзное
Бесплатно вывезу нерабочую бытовую технику ... 89042367958
Парикмахерские услуги на дому ........................ 89068795778
Студенческий билет №20181004 

считать недействительным ....................................................
Утерянный аттестат о среднем общем 

образовании (АА 0001403), выданный  
в 2007 году на имя Косинского Дмитрия 
Сергеевича, считать недействительным ..............................

Утерянный студенческий билет на имя Вахнина 
Максима Александровича 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
Ремонт квартир. Натяжные потолки ............................. 574667

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

Качественная установка 
межкомнатных дверей ...................................... 89042707494

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

Остекление квартир и домов под ключ. 
Быстро, качественно ......................................... 89222738510

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

Отделка квартир. Опыт. Качество ...................... 89121459412
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

Проф-ное устройство полов 
и настил напольных покрытий.........................89042706471

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

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

Шлифовка домов, бань. 
Обшивка. Кровля. Строительство ................... 89042213916

Ремонт квартир: стены, потолки, 
полы, электрика, сантехника.....483658

Ремонт техники
Компьютеры и ноутбуки: настройка, ремонт, 

интернет, лечение вирусов на дому. Без выходных .... 572622
Компьютеры: все виды 

настроек, ремонт. Обучение ..............554401, 89042318467
Ремонт сотовых телефонов, TV, аудио, 

планшетов, ноутбуков, видео, DVD, СВЧ и др. 
Качественно, быстро!!! СЦ «Импульс» ...................... 243767

Качественный ремонт, настройка 
ноутбуков, компьютеров. Гарантия.  
Выкуп ноутбуков в любом состоянии. Без выходных ....565895

Выкуп и ремонт ноутбуков, 
ПК, оргтехники. Цифр. ТВ – 849 р. ............................ 562001

Ремонт бытов. техники, 
стир. маш., холод., ТВ на дому...............................567098

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  
и посудомоечных 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

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. Пенсионерам скидки*. 
Гарантия, выезд сразу....................564607, 89009796695
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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.

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, 25 («Рембыттехника») ................ 242710

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

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

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

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

Профессиональный ремонт 
швейных, вязальных машин и оверлоков ....... 89042716150

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

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. 
Договор. Гарантия. Качество.................................346240

Квалифицированный электрик. 
Всё. Надежно (ИП). Оперативно ................................ 553368

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

Выезд бесплатно. ................................561543, 89042711543
Электрик с большим опытом.

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

ДвеРные замки
Замки. Вскрытие. Замена. Установка. 

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

квартир, сейфов. Замена, ремонт ............................. 576122
Открытие замков. Замена, установка .....799341; Zamok11.ru

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 под ключ 
любой сложности. 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

Сварочные работы. 
Овощные ямы, замена старых ям. Гаражные ворота.  
Заборы из профнастила и др. металлоизделия...565646

Сварочные работы ............................................... 89009796511
Смонтируем металлоконструкции. 

Любое промышленное оборудование. Ангары. 
Котельные. Линии по деревообработке .......... 89042300137

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

Строительство и ремонт 
домов, бань, крыш. Замена нижних венцов.  
Отделка квартир под ключ. Изготовление  
срубов. Договор. Гарантия. Качество...................346240

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
Все виды мужских работ по дому. 

Качественно, аккуратно .................................... 89121450542
Мастер на час. 

Все виды работ. Без выходных ...............296623, Владимир
Мастер в дом. 

Все виды мужской работы по дому ................. 89042706471
Мастер на час. Все виды  

домашних работ. Пенсионерам скидки*! .............. 573025

Мастер на час. Все виды работ...................562997

Разное

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

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

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

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

Перерасчет платежей за ЖКУ. 
Защита жилищных прав.....8 (8212) 569389

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
Оформляем права собственности 

на гаражи, дома, дачи .................................... 557001, Руслан

Учеба*
Репетитор по математике, 5-11 классы. 600 руб./час ...89087172557

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
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

Салон предсказаний.
Гадание на картах таро. Запись

89630210615
*Подробности по телефонам
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