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Сыктывкар погряз в снегу 
За два дня выпала треть месячной нормы осадков. Дорожники не успевают убирать улицы.  
Авто застревают, люди в бешенстве, а на крышах растут опасные глыбы  стр. 2
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короткой  строкой

Есть  ли  универсальный 
подарок  ко  дню 
рождения,  свадьбе или 
по  другому  поводу?

Если хотите, чтобы доро- 
гой вам человек вспоми-
нал о вас каждую минуту,  
подарите ему часы. Это 
универсальный презент! А  
выбрать подходящие вы 
можете в магазине «Часы»  
на «кольце», по адресу:  
Октябрьский проспект, 42. 
Там представлен большой 
выбор моделей, как ультра-
современных, так и класси-
ческих. Есть варианты на 
любой кошелек. Опытные 
и доброжелательные кон- 
сультанты расскажут всё о 
трендах, новинках и помо-
гут сделать выбор. Если не 
знаете, какие часы понра-
вятся человеку больше, ку-
пите сертификат. График 
работы магазина уточните 
по телефону 24-24-81. Ма-
газин «Часы» на «кольце». 

Фото предоставлено рекламодателем

Дмитрий Паскар
Антон Антушев

За выходные выпала 
треть месячной  
нормы осадков
18 февраля в Сыктывкаре вне- 
запно объявили штормовое пре-
дупреждение: сильнейший ветер 
усилился до 12 метров в секун-
ду, а его порывы достигали 19-ти. 
Мощная метель оставила без све-
та часть домов в поселке Красно- 
затонском, местечке Лесозавод 
и некоторых местах в городе.  

Кроме того, на перекрестке улиц 
Пушкина и Интернациональной 
отключились светофоры.

Всю неделю коммунальные 
службы не справлялись с убор-
кой снега. Так, в редакцию «Pro 
Города» прислали несколько  
десятков жалоб на непроходи-
мые дворы и дороги.

«Ау, дорожные службы! В Дыр-
носе за один час помогли пяти 
машинам выехать из сугробов! 
Хватит чистить только Коммунис-
тическую!» – возмущалась тогда 
сыктывкарка Галина Метелькова.

Из-за снегопада со многих 
крыш свисала реальная угроза – 
огромные глыбы льда:

«Сколько еще людей пострада-
ет! Везде глыбы висят. Сбрасывать 
снег – это обязанность обслужи-
вающих компаний», – размыш- 
ляет горожанка Наталья Бачинская.

В это время мэрия провела рейд: 
чиновники проверили сыктывкар-
ские дворы и составили протоколы. 
Теперь управляющие компании 
за неубранный снег ждет штраф  
от 100 до 200 тысяч рублей.

Фото Юлии Уразовой

Город парализовало:  
не работали светофоры, пропало 
электричество и застревали авто

кстати

В мэрии города отметили, что за минувшие выходные 
из столицы Коми вывезли 8 500 кубометров снега. Всю 
субботу и воскресенье дорожники убирали его в усилен-
ном режиме. Это было связано с тем, что за 16-17 февра- 
ля  в  Сыктывкаре  выпала  треть  месячной  нормы  осадков.

0+

куча  во  дворе
Во дворе дома №131 на улице Тентюковской утром 
19 февраля коммунальщики почистили дороги, а 
снег свалили огромной кучей на детскую площадку.

– Нам пришлось это сделать, потому что не ус-
пели заказать технику, которая бы вывезла эти  
кучи, – объяснили в ТСЖ «Теремок-2».

Чем  опасны  метели?

В пресс-службе МЧС Коми 
объяснили, что опасно ез-
дить на автомобилях, ведь 
видимость во время метели 
может падать до 1 000 мет-
ров. Также стоит опасаться 
глыб с крыш домов, со стол-
бов и рекламных щитов. 
При возникновении ЧП нуж-
но срочно звонить в службу 
спасения по телефону 01, с  
мобильного – 101 или 112.

Купите кухню по цене от 6 990 рублей
Подобрать кухню, которая идеально вам подойдет, 
можно в магазине «Ваша мебель» на улице Оплесни-
на, 41/1. Вам предложат готовые варианты или под-
берут по индивидуальным размерам. Предоставляет-
ся расрочка*. Образцы дизайнов – в группе «ВКон- 
такте»: vk.com/vasha_mebel11. Звоните: 72-72-75.  

 Фото предоставлено рекламодателем     *ООО МКК «НАКТА-Кредит-Регионы»

Успейте купить двери за полцены!
В магазине на улице Морозова, 156/1 прямо сей-
час началась весенняя распродажа складских остат-
ков межкомнатных дверей. Скидки – до 50 процен-
тов! Ловите момент! Там же можно подобрать вход-
ную металлическую дверь. Предупредите о визите:  
56-88-82. Примеры тут: vk.com/dverireg11.  

Фото предоставлено рекламодателем     *Срок акции ограничен количеством дверей
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Охранники приняли инвалида 
за пьяницу и выкинули его на улицу

6+

Владислав Гусельников

В торговом  
центре проводят 
служебное  
расследование

18 февраля в одном из тор-
говых центров Сыктывка-
ра инвалид первой груп-
пы Юрий Кушнин попал 
в неприятную ситуацию. 
Охранник принял его за  
пьяного и выгнал на улицу.

У Юрия ДЦП, но он 
передвигается самостоя- 
тельно. В тот день сыктыв-
карец пошел в торговый 
центр на улице Коммуни- 
стической, чтобы выбрать 
обувь и куртку. 

– В холле меня остано- 
вил охранник, который ре-
шил, что я пьяный, – вспо-
минает подробности инци-
дента Юрий.

А после этого охранник 
просто вытолкал инвали-
да за дверь. Люди засту-
пились за мужчину. Юрий 
отметил: если бы не было  

посетителей, то ЧОПовец 
швырнул бы его в сугроб.

– После этого случая 
Юра с трудом пришел в се-
бя. Конечно, он был очень 
обижен и сильно пережи-
вал. И мы будем добивать-
ся справедливости через  
суд, – заявил отец сыктыв-
карца Александр Кушнин.

Юрий назвал эту ситу-
ацию свинством со сторо- 
ны охраны.

– Разве он имел право 
выгонять меня? Я что, не 
клиент торгового центра? 
Я точно так же, как и ос-
тальные посетители, по-
купаю себе вещи. И такая 
ситуация со мной проис-
ходит уже во второй раз, –  
отметил мужчина.

При этом в торговом 
центре придерживаются 
другой позиции. Руковод- 
ство сообщило, что никто 
из охранников не трогал 
Юрия. Тем не менее внут-
реннее расследование еще 
продолжается.

Фото автора

Мнение  общества  инвалидов
– Юрий и его отец – члены Сыктывкарской город- 
ской организации Всероссийского общества инва-
лидов. О них хорошо отзываются их коллеги. Сейчас 
мы ищем свидетелей произошедшего. Также я по- 
просила уполномоченную по правам человека На-
дежду Быковскую взять ситуацию под контроль, – 
сообщила председатель Коми отделения Всероссий- 
ского  общества  инвалидов  Маргарита  Колпащикова.

� Комментарии 
с  сайта
PG11.ru

Мария Бондарь: «Ох-
ранники в последнее 
время совсем края  
начали  путать».
Роман Шестаков: 
«Уволить охранника, и 
чтобы за моральный 
ущерб заплатил! Не-
льзя  так  поступать!»
Зара Иванова: «Мне 
противно, что охран-
ник выдумывает жал-
кие оправдания. Инва-
лида отличить от пья-
ного  легче  легкого».

Похожий  случай
В 2017 году охранники продуктового гипер-
маркета «О,Кей» задержали на кассе девушку 
и обвинили ее в краже перчаток. Самое пе- 
чальное в этой ситуации то, что девушка ока-
залась инвалидом: у нее нет кистей рук. «Ко- 
гда я заходила в «О,Кей», я чувствовала себя 
полноценным человеком... В один момент эти 
морально нездоровые люди буквально рас-
топтали мое человеческое достоинство», –  
с горечью рассказала тогда девушка.

Юрия Кушнина дважды выгоняли из ТЦ

Деревянные евроокна созданы для счастьяАвтобусы «заговорили» на коми
Для счастья нужно немного: чтобы было тепло и уют-
но вам и тем, кого вы любите. Заботу о климате в  
вашем доме возьмут на себя деревянные евроокна.  
Сделанные из экологичного материала по современ- 
ным стандартам, они практичны, красивы и надежны.  
Уточните, как быстро их изготовят для вас: 55-25-50.  

Фото предоставлено рекламодателем     Производство находится на ул. Морозова, 186

21 февраля пассажиры автобусов на маршрутах 
№№18 и 54 услышали оповещения об остановках не 
только на русском, но и на коми языке. Из колонок  
звучал голос диктора Ольги Колеговой. Переводом за- 
нимались сотрудники республиканского Бюро офици- 
ального перевода. Подробнее – на pg11.ru/t/накоми.

Фото из архива «Pro Города»

 Гимнас-
ты парят 
в воздухе

Что такое «Цирк дополненной 
реальности»?

0+

Марина Малаева

И как он по-
может открыть 
новые миры?
Совсем скоро в Сыктыв-
кар приезжает «Цирк до-
полненной реальности». 
Почему он так называ-
ется и какие сюрпризы  
ждут зрителей?

Режиссеры одного из цир-
ков задумались: как сделать 
так, чтобы представление 
смотрелось на одном ды-
хании и было одинаково 

интересно всем зрителям? 
Тогда они создали настоя-
щий цирковой спектакль –  
сказочную историю с увле-
кательнейшим сюжетом.

Интрига еще и в том, что 
ведущий – виртуальный. 
Его зовут Циркуль. Он раз-
говаривает с живым кон-
ферансье и зрителями. С 
помощью 3D лазерной про-
екции в зрительный зал и 
анимации на экран вы ста-
нете частью спектакля, от-
кроете новый мир, еще од-
ну реальность... В один миг 
перенесетесь в пустыню, 

где бесстрашный археолог 
Индиана Джонс показыва-
ет экстремальный номер 
с крокодилом и острыми 
ножами. Затем попадете 
в закулисье театра Кара- 
баса-Барабаса. Всего таких 
сюжетов около 30-ти. То 
есть скучать будет некогда!

Аппаратура и декорации 
циркового спектакля ве-
сят около шести тонн и 
полностью занимают ав-
томобильную фуру. Это и 
не удивительно: шоу идет 
2,5 часа! И всё это время  
зрителя надо удивлять.

Представление цирка  
состоится 2 марта в 
КСЦ «Ренова» в 12.00  
и 16.00*. А также –  
3 марта в ДК «Бумажни-
ков» в 16.00*. Звони-
те, бронируйте биле-
ты: 8 (922) 080-66-61,  
8 (912) 147-37-15.  

Фото предоставлено  
рекламодателем

*2019 г.
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 Медве-
ди помога-
ют героям

 Животные 
творят чудеса
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Письмо  читателя
Ощущали вы запах хлорки при кипячении во-
ды или в душе? Я проживаю в Эжвинском 
районе, в доме №8 на улице Весенней. До-
шло до того, что аллергия выскочила на ру- 
ках.  Хотя  через  какое-то  время  прошла.

Дмитрий Мальков, менеджер-логист, 20 лет

Люди 
говорят

0+

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

Вдоль магазина око-
ло дома №172 на Ок- 

тябрьском проспекте – боль-
шие сугробы снега. Прихо-
дится ходить по проезжей 
части с риском попасть под 
машину. Нелегко пенсионе-
рам, женщинам с коляска-
ми и санками, детям. Ко-
гда  там  наведут  порядок?
Ответ мэрии. По информации, 
предоставленной руководителем 
магазина торговой сети, скоп-
ления снежных масс на троту-
аре – результат чистки крыши. 
Снежные массы сформированы 
в валы и вывезены. До руковод-
ства торговой сети довели све-
дения о беспокойстве жителей.

Иногда нужно полу-
чить справку о соста-

ве семьи. С февраля 2019 го-
да это стало настоящей про-

блемой. Раньше ее выдава-
ли на Орджоникидзе, 28 или 
Пушкина, 36. Сейчас отправ-
ляют в прокуратуру. О чём 
думает администрация горо-
да, когда ее работники тре-
буют эту справку и отправ-
ляют  на  Орджоникидзе,  28?
Ответ мэрии. На улице Орд-
жоникидзе, 28 оформляют про-
писку, на Пушкина, 36 – паспор-
та выдают. Справку о составе се-
мьи можно получить в управля-
ющей компании при наличии у 
нее паспортного стола либо – в 
случае наличия у управляющей 
компании договора с Расчетным 
центром Сыктывкара – в самом 
Расчетном центре Сыктывкара.

Территории кладбищ 
не чистят от снега. Во-

обще. Невозможно ни про-
ехать на машине, ни пройти 

пешком. Производилась ли 
оплата подрядчику в январе 
2019 года? Если да, то за что?
Ответ мэрии. На территории 
Сыктывкара восемь кладбищ. Их 
содержание осуществляется в 
рамках действующего контракта. 
А прием выполненных работ осу-
ществляется ежемесячно в соот-
ветствии с условиями контрак-
та и техническим заданием.

Возле дома №30А на 
улице Дорожной не 

вывозится мусор. И за что 
мы  платим  деньги?
Ответ регоператора
– К этому дому мусороубороч-
ная техника не смогла подъ-
ехать из-за неочищенной доро-
ги. Снег убирать должна управ-
ляющая компания или же соб-
ственник земельного участка, – 
сообщили в «Ухтажилфонде».

Жалобы 6+

Из-за шлагбаума ав-
то паркуют во дворах

?Рядом с педколледжем на 
улице Катаева сделали со 

всех сторон шлагбаумы. И те-
перь люди, приезжающие в 
училище, паркуются в нашем 
дворе.  Когда  это  прекратится?
Ответ педколледжа имени 
И.А. Куратова. Автоматичес-
кие шлагбаумы установлены по 
согласованию с администраци-
ей города. Это было необходимо, 
чтобы исключить бесконтрольное 
пребывание транспорта на тер-
ритории учебного заведения. Это 
предусмотрено постановлением 
Правительства РФ от 7 октября 
2017 года №1235. А кроме того, 
шлагбаум необходим для беспре-
пятственного проезда к зданию и 
эвакуационным выходам автомо-
билей экстренных и специальных 
служб в случае возникновения 
чрезвычайных ситуаций. Всё это 
сделано в целях безопасности, – 
отметили представители педкол-
леджа имени И.А. Куратова.

Фото читателя

? Двор на улице Тентюков-
ской, 103 не чистили с на-

чала зимы, на тротуарах то-
же нарост снега, везде узко и 
скользко. Заезд с улицы Лыт-
кина также не чистится. В уп-
равляющей компании говорят, 
что уборка снега проводится 
по графику, но в графике даже 
на февраль нашего дома нет. 
Зато счета за коммунальные 
услуги приходят регулярно. И 
почему мы должны оплачивать 
неоказанные  услуги?
Ответ мэрии. Специалисты Уп-
равления ЖКХ администрации МО 
ГО «Сыктывкар» 12.02.2019 года 
выезжали по адресу: улица Тентю-
ковская, дом 103. На момент осмо-
тра пешеходная дорожка, дворовой 
проезд от снега и наледи были очи-
щены, посыпаны песком. По ин-
формации управляющей компании, 
уборка двора по адресу: улица Тен-
тюковская, дом 103 проводится по 
письменному запросу собственни-
ков указанного МКД.

О  Бузовой
Ольга нравится мне как 
человек. Это мой типаж. 
На нашем первом «свида-
нии», которое состоялось 
на концерте в Сыктывка-
ре, я подошел к ней, пода-
рил ей цветы и прямо ска-
зал,  что  она  классная.

Об  отношениях
Нужно понимать, что с че-
ловеком придется прожить 
всю оставшуюся жизнь. Я 
сказал Ольге, чтобы она 
выходила за меня. Но она 
же не может согласиться 
сразу, если даже не знает 
меня.  Жизнь  покажет!

О  ревности
После того как я сделал  
предложение Ольге и вру-
чил ей цветы, со мной пе-
рестали общаться некото- 
рые женщины. Они ска-
зали: «Иди ты, Басков, у 
тебя есть Бузова!» И весь  
мой  «гарем»  распался.

О  пиаре
Не вижу смысла пиарить- 
ся на Бузовой. В Сыктыв-
каре меня и так знают. Ес-
ли люди хотят думать, что 
я делаю это ради популяр-
ности, пусть так. Не удив-
люсь, если такие слухи рас- 
пространяют  мои  друзья.

Мысли на ходу
Константин Басков,

шоумен, приглашает Ольгу Бузову 

выйти за него замуж
Фото из архива героя

0+
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Какое отопление экономит до 70 процентов
Надежда Нахлупина

Новое поколение 
обогревателей 
становится  
всё популярнее

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

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

Обогреватель можно 
установить в любом помеще-
нии: в квартире, офисе, на 
даче, в частном доме, гараже, 
мастерской. Использовать 
как основной или вспомога-
тельный вид отопления (аб-
солютно пожаробезопасны).

Пожалуй, самый боль-
шой выбор экономичных 
кварцевых и керамических 
обогревателей ждет вас в 
магазине «Плитэко». Ус-
пейте выбрать панель от 
российских производите-
лей с гарантией три года  
в магазине «Плитэко»!  

Фото предоставлено рекламодателем* 

Подробности по тел. (8212) 777-818

*Сроки акции до 31.03.2019 г.

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

УФ печать 
на ваш вкус

Спецпредложение
Керамические  
панели «ТеплоКом»  
за 2 390 рублей*

акция в разгаре*!

До 31 марта 2019 года 
цена 2 490 рублей на 
кварцевые панели.

Уже два года мой сын Миша 
посещает психологический 
центр «Лабиринт». Дело 
в том, что у ребенка с рож- 
дения появились проблемы.  
Со временем их стало боль- 
ше: задержка развития и ре- 
чи в том числе.

Мы ездили в Санкт-Пе- 
тербург ради процедуры 
ТКМП. Там нам ее предла- 
гали делать раз в год. От 
нашего логопеда мы узна- 
ли, что эту процедуру мож-
но пройти в Ухте, в «Лаби-
ринте». Мы записались на 
консультацию к психологу 
Арине Владимировне и к 
врачу-неврологу Марине 
Николаевне.

Нам провели диагности- 
ку, скорректировали курс 
лечения и предложили 
процедуру БАК. А для за- 
крепления результата мы  
прошли три курса «То- 
матис». Еще сын посеща- 
ет трижды в неделю раз- 
вивающие занятия в «Го- 
воруше». И он в восторге!

Сейчас Мише 11 лет. Вра- 
чи Петербурга говорили, что 
в его возрасте эффект будет 
минимальным. Но Арина 
Владимировна поверила в  
него. Нам еще много над 
чем работать. Но результат 
действительно есть! Миша 
уже стал совсем другим че- 
ловеком и успешно учится  
в спецшколе.

Я хочу сказать спасибо 
психологическому центру 
«Лабиринт» за их работу!  

Фото предоставлено  
рекламодателем

Что делать при задержке речи?

Контакты
23 марта 2019 года центр 
«Лабиринт» приезжает 
в Сыктывкар. Запись по 
телефону 8 (912) 5674271.

Ирина Сенюкова

Приходите втро-
ем: так интерес-
нее и выгоднее
Если вы устали от однооб-
разных будней или не знаете, 
как интересно провести вы-
ходные, посетите батутный 
парк FLY. С момента созда-
ния по сей день он первый  
и единственный в городе.

Для каждого. В батут-
ный парк FLY приходят лю-
ди всех возрастов: и дети, 
и взрослые. Занимаются и 
любители, и спортсмены.

Это безопасно. С ва-
ми будут работать опыт- 
ные инструкторы, вирту-
озные фристайлеры! Они 
научат вас базовым уп-
ражнениям, а если захо-
тите – разным трюкам.

Это весело! Прыжки на 
батутах – это и спорт, и спо-
соб снять стресс. Поверьте, 
отсюда вы выйдете совер-
шенно другим человеком!

Это бесконечно! Купите 
безлимитный абонемент* и 
целых три месяца прыгайте 
без остановок!  

Фото предоставлено рекламодателем 
*Предложение действует постоянно

Прыгайте без остановок!

Контакты
Запишитесь по тел. 35-19-20.
«ВК»: vk.com/batutfly. Адрес: Октябрь- 
ский пр-т, 131/6, 2 этаж (за ТРЦ «Июнь»).

акция
До 1 марта 2019 года в 
батутном парке проходит 
акция: приходите втро- 
ем, а платите за двоих!
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Стиральная машина вышла из строя?
Привозите ее по адресу: улица Орджоникидзе, 50/4 
(за ТЦ «Северный рай»). Там ей поставят диагноз. 
Если ремонт возможен, его выполнят. Если нет, ма-
шину заменят на работающую с небольшой допла-
той. Там же готовы выкупить неисправную технику.  
Вывоз бесплатный. Звоните: 8 (912) 86-000-30.  

Фото предоставлено рекламодателем

Где купить готовые рулонные шторы в Сыктывкаре
Ваши окна имеют стандартные размеры? Купите для 
них готовые комплекты рулонных штор. Их изготовили 
для вас в салоне «Макс». Цена от 835 рублей за шту-
ку! Ознакомьтесь с ассортиментом в группе «ВКонта- 
кте» vk.com/foroom_syktyvkar. За шторами приходите  
на улицу Горького, 13. Звоните: 8 (8212) 24-48-68.  

Фото предоставлено рекламодателем

Иногда простое колечко вдохновляет на подвиги

Ольга Древина

Узнайте, как купить 
несколько украшений  
по цене одного!
Хотите прийти за ювелирными ук-
рашениями, а уйти не только с по-
купкой, но еще и с подарками для 
себя? Тогда вам срочно в «Топаз», 
расположенный в ТЦ «Парма».

Сейчас тут проходит очень вы-
годная акция: за каждую покупку 
на сумму от 3 000 рублей вы тут 
же, не отходя от кассы, получаете 
подарок, выбирая его по принципу 
беспроигрышной лотереи, а также  
купон +5% на следующую покупку!

Тем более что праздников впе-
реди много, а в «Топазе» сейчас 
действует еще и приятная скидка 
40% на ВСЁ! Учитывая, что цены 
на все украшения в «Топазе» и так 
весьма выгодны, со скидкой выго-
да усиливается почти в два раза!

И это еще не всё! Даже при 
таких сказочно выгодных услови- 
ях (подарки и скидка 40%!) «То-
паз» в ТЦ «Парма» дает возмож-

ность оплатить любые покупки  
старым золотом. Акция «Меняй 
свое старое золото на новое!» про-
ходит в «Топазе» с момента его 
открытия и пользуется большим 
спросом среди покупателей. Осо-
бенно в те моменты, когда свобод-
ных денег на покупку ювелирной 
продукции прямо сейчас нет, а 
упускать благоприятный момент с 
крайне привлекательными ценами 
не хочется. Благодаря этой акции 
жители Сыктывкара стали чаще 
покупать ювелирные изделия, де- 
лать близким ювелирные подарки.

Напомним: бренд «Топаз» 
принадлежит крупной ювелир-
ной сети из Кировской области. 
За 20 лет работы компания нала-
дила прямое сотрудничество со 
всеми известными российскими 
заводами. Ювелирные украшения 
поступают на витрины «Топаза» 
напрямую, минуя посредников 

и лишние наценки, зачастую да-
же до того, как успеют появиться 
в других ювелирных магазинах. 
Отсюда и привлекательные цены  
на всё, и огромнейший выбор, в 
том числе и новинки, которые 
«Топаз» зачастую предлагает по-
купателям еще до того, как они  
появляются в других салонах.

Приходите в «Топаз» 
в ТЦ «Парма» и открывай-
те для себя новые возмож-
ности. Особенно накануне 
праздников! Праздничная 
скидка 40% на ВСЁ* и раз-
дача подарков будут продол-
жаться только до 10 марта.  
Ждем вас прямо сейчас!  

Фото предоставлено рекламодателем    
*При покупке на сумму от 3 000 рублей до  

10 марта 2019 г. **Предложение постоянно
***Подробности об организаторе  

мероприятия, правилах его проведения,  
количестве подарков по результатам  

мероприятия, сроках, месте и порядке  
их получения уточняйте по телефону 46-59-52 

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

«Топаз» дарит подарки  
и скидку 40% на всё!
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Когда
еще  предлагали?
Весной 2014 года в Госсовете 
Коми уже поднимали вопрос 

об изменении времени в реги-
оне. Тогда стрелки часов могли 

перевести на час вперед. Однако  
проект  не  встретил  одобрения.

Коми переведут  
на другое время?

Антон Антушев

Обществен- 
ники считают, 

что жители реги-
она неправильно 

просыпаются
На сайте «Российская общественная 

инициатива» предложили перевес-
ти несколько регионов страны в дру-
гие часовые пояса. Среди них оказа-
лась и Коми. «Pro Город» узнал, на- 
сколько такое решение оправдано.

Перевести в «свои» часовые 
пояса предложили шесть реги-
онов: Республики Татарстан, 

Марий Эл, Коми и Чувашию, 
Кировскую область и Ненец-

кий автономный округ. Ос-
новной причиной такого 

предложения назвали 
то, что летом жите-

ли «неправиль- 
ных» регио-

нов про-
с ы -

паются в середине светового дня, 
а с работы возвращаются в сумер-
ках. По мнению авторов, из-за то-
го, что темное время суток стано- 
вится длиннее, возрастает еще и 
число преступлений, ДТП, увели- 
чивается расход электроэнергии.

Секретарь ученого совета Ко-
ми отделения Русского геогра- 
фического общества Виталий  
Щ е н я в с к и й р а с с к а -
зал, как отра-
зится переход 
на новое время 
на жизни региона:

– Как известно, Ко-
ми живет не по свое-
му часовому поясу. У нас 
должно быть на два часа 
больше, чем сейчас. Это за-
метно в весенние и осенние 
периоды, когда утром на ули-
це рано светлеет, а вечером рано  
темнеет. Но надо понимать, что  
нынешняя часовая схема удобна 
республике в плане экономики. На-
пример, Москве легче подстраивать 
и синхронизировать движение по-

ездов и дру-

гого транспорта. В Коми 
уже пытались перейти на 
природный часовой пояс в 
90-е годы, но потом всё вер- 
нули назад, – отметил эксперт.

Сейчас на сайте общест-
венных инициатив за перевод 
времени в шести регионах про-
голосовало всего 799 человек. 
Хотя для того чтобы предложе-
ние рассмотрели на уровне фе-
деральных властей, требуется  

еще 99 201 отметка «за».
Фото Владислава 

Гусельникова

0+

� Комментарии  с  сайта
PG11.ru

евгений  Шаман:  «Все  проблемы  уже  
решили?»

максим Коданёв: «И на это потратят 50 мил-
лионов бюджетных рублей».

Александр Александров: «Не нужно это нам».
Юлия Иванова: «Сколько можно заниматься этими 

переводами стрелок?! Пусть у людей спросят».
виктор Шевелёв: «Может быть, и есть в этом небольшой 

смысл, но все уже привыкли к одному с Москвой поясу».
Иван Иванов: «Стирать-то ночью запретили, а теперь вот пе-

реводят стрелки».
Татьяна Дёмина: «Давайте всё вернем: время, полицию – обратно в милицию, 

ГИБДД – в ГАИ, ЕГЭ – в нормальные экзамены»

е с т ь 
мнение

Член общественной 
палаты Дмитрий Сизев:

– Сомневаюсь, что 
люди смогут бла-

годаря переходу 
на новое вре-

мя экономить 
и будут тратить 

меньше электро-
энергии. Но по 

существу я 
«за».

Не ждите лета, остеклите балкон сейчас!
Ирина Сенюкова

Сэкономьте  
деньги: оформите 
заказ до 8 марта
Иногда даже и самому отъ- 
явленному романтику надо  
на время включить в себе 
прагматика и реально по- 
смотреть на вещи. Напри-
мер на балкон. Давайте уст-
роим для него маленький 
тест. Итак, если:
1) на балконе холодно;
2) он завален вещами;
3) там сыро и пыльно;
4) опасно для детей –
если есть хотя бы одно «да», 
значит, хватит терпеть! По- 
ра остеклять и утеплять 
балкон. Прямо сейчас.

Почему сейчас? Пото-
му что это выгодно. С 1 мар-
та цены на стройматериалы 
вырастут. Почему? Потому  
что наступает сезон, да и на 
складах заканчивается ма-
териал, который был куп-
лен в конце прошлого го-
да. А еще именно сейчас 
компания «Арсенал Окна» 
предлагает сделать пласти-
ковое остекление балкона  
по цене алюминиевого.

Вы сэкономите хорошую 
сумму, если успеете заклю-
чить договор с компанией 
до 8 марта 2019 года. Сейчас  
вы можете без суеты остек-
лить балкон по цене всего 
от 27 000 рублей. Сюда вхо- 
дит и работа, и материал.

Считаем деньги. 27 000 
рублей – это средняя цена  
по городу за алюминиевое  
остекление. А компания «Ар-
сенал Окна» предлагает за  
ту же сумму установить плас-
тиковые стеклопакеты. Вы- 
года более чем очевидна.

Поторопитесь! Времени 
на раздумья нет. И не об- 
манывайте себя, уговаривая  
отложить работы до лета.  
Пора закончить сказку про 
белого бычка и начать но- 
вую жизнь с красивым бал-
коном. Пригласите мастера 
на бесплатный замер, что- 
бы узнать точную стоимость 
балкона со скидкой.  

Фото предоставлено рекламодателем  
ООО «Арсенал Окна». Подробности: 562-900

Почему  «Арсе-
нал  Окна»?

1.  На  рынке  больше 
17  лет  –  компании 
доверяют.  
2.  Производство  
в  Сыктывкаре  –  
не  переплатите  
за  доставку.  
3.  Вежливый  сервис: 
менеджеры  не  гру-
бят,  всё  объясняют.

Контакты
Телефон 562-900.  
Сайт: www.arsenalokna.ru

Сэкономьте  прямо  сейчас!
Позвоните и скажите промокод «Pro Город». Вы сразу 
получите дополнительную скидку 2 000 рублей на осте- 
кление балкона. Промокод действует только до 8 мар- 
та 2019 года. Не теряйте времени и денег, звоните!

Не забудьте обустроить балкон 
шкафчиками. И помните: сейчас  
остеклять балкон выгодно
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Ольга Адамова

НО КПК «КредитЪ»* 
проводит  
просветительскую 
деятельность

Кредитные потребительские коо- 

перативы испытывают репутаци- 

онные риски. Дело в том, что их 

часто путают с микрофинансовы-

ми организациями. Руководители 

кредитных кооперативов России 

продолжают доводить до жителей  

регионов, в которых работают, 

информацию о своей деятельно- 

сти. В нашей республике такую 

работу проводит председатель 

правления кредитного потреби- 

тельского кооператива «КредитЪ», 

кандидат экономических наук и 

почетный финансист Республи-

ки Коми Валентина Макарова. 

Она является одним из авторов  

проекта «Финансовый ликбез».

– К сожалению, население на-

шей страны финансово грамот-

ным не назовешь. Именно для то-

го, чтобы подсказать, как выбрать 

финансовую услугу, грамотно уп-

равлять своими доходами и рас-

ходами, принимать верные реше-

ния по распределению денежных 

средств и не попасться на уловки 

мошенников, нами был создан 

проект «Финансовый ликбез», –  

говорит Валентина Николаевна.

Просветительский проект по 

финликбезу кооператив «Кре-

дитЪ» проводит не первый год. 

И сегодня самыми актуальными 

и часто задаваемыми вопроса-

ми стали вопросы о финансовом 

мошенничестве, пирамидах и 

отличии МФО от законопослуш- 

ных кредитных кооперативов.

– МФО часто упоминают в 

прессе из-за скандалов, связан-

ных с невозвратом долгов и дей- 

ствиями коллекторов. Частично  

этот негатив ложится тенью и на 

кредитные кооперативы. Дело 

в том, что простые граждане не 

всегда понимают, что это совер-

шенно разные структуры. И ме-

шают всех в одну кучу, выражаясь 

простым языком. Поэтому, как 

мне кажется, сейчас нужно боль-

ше внимания уделять просвети- 

тельской работе с населением, –  

убеждена Валентина Макарова.

А мы в свою очередь напо-

минаем, что основная деятель- 

ность кредитных потребитель-

ских кооперативов – финансовая 

взаимопомощь, удовлетворение 

финансовых потребностей пай- 

щиков и повышение их имуще- 

ственного благосостояния. Осу-

ществляя свою деятельность, ор-

ганизация опирается на феде-

ральное законодательство в об-

ласти кредитной кооперации.

Конечно, чтобы правильно 

выбрать кредитный кооператив, 

нужно обращать внимание на его 

деятельность: как он работает со 

своими пайщиками, как выдает 

займы и принимает сбережения.

А чтобы помочь своим кол-

легам или подчиненным найти 

правильные ориентиры в финан-

совом потоке при помощи про-

граммы «Финансовый ликбез», 

приглашайте автора проекта Ва-

лентину Макарову и специалистов 

НО КПК «КредитЪ» в свою орга- 

низацию, выбрав наиболее инте- 

ресную для ваших коллег тему:

- Кредиты, займы. Основные 

финансовые организации, креди-

тующие население, условия кре-

дитования, особенности займов  

в микрофинансовых организаци-

ях. Кредитные карты, особенно- 

сти и риски.

- Мошенники на финансо-

вом рынке. Уловки мошенни-

ков при пользовании банков- 

скими картами.

- Пенсионная реформа. Ос-

новные направления пенсион-

ной реформы в России. Как уве-

личить свою будущую пенсию. 

Пенсия в зарубежных странах.

- Как составить личный фи-

нансовый план. Способы оп-

тимизации семейного бюджета. 

Налоговый вычет.  
Фото предоставленно НО КПК «КредитЪ»

*Услуги предоставляются пайщикам кооператива. 

Вступление в кооператив сопровождается  

внесением обязательного паевого взноса:  

600 рублей для работающих жителей сельской 

местности, 1000 рублей для индивидуальных  

предпринимателей, 900 рублей для работа- 

ющих горожан, 500 рублей для пенсионеров.  

Обязательный паевой взнос возвращается  

при выходе из кооператива. НО КПК «КредитЪ»: 

№7 в реестре СРО Союз «Народные кассы-Союз- 

сберзайм». Члены кооператива  несут солидарную 

субсидиарную ответственность  по обязательствам 

КПК в пределах невнесенной части дополнитель-

ного взноса каждого из членов КПК (в случае 

объявления о его сборе на общем собрании пай-

щиков). КПК не является участником системы обя-

зательного страхования вкладов физических лиц

Финансовый ликбез  
для нефинансистов

1

Контакты
Сыктывкар, ул. Ленина, 89; тел. 8 (8212) 21-42-83.

Эжва, пр-т Бумажников, 32; тел. 8 (8212) 62-17-43.

выльгорт, ул. Трудовая, 1, каб. 6; тел. 8 (82130) 79-146.

визинга, ул. Советская, 19; тел. 8 (82131) 92-352.

Сайт: www.kpkkredit.ru

всё  по  закону

Для повышения качества жизни граждан, в том чис-

ле и за счет использования финансовых продуктов  

и услуг надлежащего качества, принято Распоряже- 

ние Правительства РФ от 25 сентября 2017 года  

№2039-р «Об утверждении Стратегии повышения фи-

нансовой грамотности в РФ на 2017-2023 годы».

2

Отличия  кредитных  кооперативов

Должно насторо-

жить, если: только 

принимает сбере- 

жения,  не  выдает  займов.

вызывает  дове-

рие, если: ограничен-

но принимает сбере- 

жения,  регулярно  выдает  займы.
!

1. Валентина Макарова, 
кандидат экономических 
наук, председатель прав-
ления НО КПК «КредитЪ» 
2. Лекции финликбеза по-
сещает много желающих
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Во время
полета у боинга
треснуло стекло
Дмитрий Паскар 
Владислав Гусельников

Инцидент  
произошел прямо 
в кабине пилотов
18 февраля на борту боинга  
во время полета треснуло 
стекло. В это время самолет 
из Сыктывкара садился в  
аэропорту Внуково в Москве.

Борт В-737 вылетел из сто-
лицы Коми вечером поне-
дельника. В 22.09 самолет 
пошел на посадку. Внезап-
но в кабине перед вторым 
пилотом на лобовом стекле 
пошла трещина. Это удалось 
заснять на видео. Скорее все- 
го, снимал кто-то из экпажа.

– У боинга произошло 
растрескивание верхнего 
слоя лобового стекла. По-

садка прошла в штатном 
режиме. Компания прово-
дит проверку, – заявили в 
компании «ЮТэйр», кото- 
рой принадлежит самолет.

К счастью, при посадке 
никто не пострадал. Судя 
по всему, пассажиры даже  
не узнали, что произошло.

– Такие ситуации бывают  
часто. Стекло самолета мно-
гослойное, и наружная тре-

щина ни к чему трагично-
му не приводит, – аноним-
но пояснил ситуацию один  
из сыктывкарских пилотов.

Фото автора

� Комментарии  
с  сайта  PG11.ru:

Сергей Пуляев: «Да не 
может треснуть лобо-
вое стекло. Кувалдой 
не расшибешь. Треска-
ется тонкий обогрева-
емый слой. Почему из 
этого делают столько 
шума? Летчики что, не 
знают? Сразу садятся. 
Матчасть надо учить».
алексей Мальцев: 
«Кузов повело от воз-
душных ям».

Видео смотрите на

pg11.ru/t/стекло

 Трещина «пош-
ла» перед пилотом В магазине 

накинулись  
на покупателя
Антон Антушев

Женщина сни-
мала на камеру 
продавца
18 февраля горожанка Еле- 
на Попова (фамилия измене- 
на) пыталась вернуть в мага-
зин одежды на втором эта-
же ТЦ «Звёздный» платье,  
которое купила 4 февраля.

– Продавец стала мне ха-
мить, поскольку я решила 
вернуть товар ровно через 14 
дней. А у меня не было воз-
можности вернуть платье 
раньше, – объясняет Елена.

Позже к конфликту под-
ключилась и директор ма-

газина. Она стала защищать 
продавца – и разразился 
скандал. Тогда Елена доста-
ла смартфон и начала сни-
мать всё это на видео. Тут,  
по словам сыктывкарки, 
владелица бутика схватила 
пакет с вещами и стала швы-
рять в нее, а потом несколь- 
ко раз толкнула.

– Елена первая начала 
конфликтовать. Я не била  
ее, а попыталась отмахнуть-
ся пакетом от съемки на 
телефон. Не понимаю, что 
мы сделали ей плохого, –  
говорит директор магазина.

Но после скандала день- 
ги за платье Елене вернули.

Скриншот видео

6+

Роман Зарецкий

«Звениговский» 
мясокомбинат 
чтит традиции 
производства

Сегодня сложно найти по-
настоящему качественные 
продукты, при производст- 
ве которых соблюдены все 
стандарты. К брендам, ко-
торые сохраняют многолет-
ние традиции, можно от-
нести продукцию «Звени-
говского» мясокомбината 
из Республики Марий Эл. 
В 2016 году комбинат отме-
тили престижной наградой  
на фестивале в Германии.

Если хотите понять, по-
чему «Звениговский» так 
высоко оценили зарубеж-
ные эксперты, посмотрите 
на состав продуктов агро-
холдинга. Колбасы, сыры, 

полуфабрикаты, деликате- 
сы сделаны из качествен-
ных ингредиентов: насто-
ящего мяса, цельного пас-
теризованного молока, на-
туральных куриных яиц,  
свежего лука и чеснока.

Стоит отметить: «Зве-
ниговский» – это не про- 
сто мясоперерабатываю- 
щий завод, а полноцен-
ный агрохолдинг, который 
начинается с выращива-
ния зерновых культур и 
скота и завершается гото-
вой продукцией на полках 
магазинов по всей стране. 
Помимо колбасных изде-
лий в ассортименте агро-
холдинга есть молочные 

продукты, зерновое произ- 
водство, полуфабрикаты, 
консервы, тушенка и пить- 
евая вода в бутылках. А в 
будущем планируется на- 
ладить выпуск мороженого.

Важно и то, что вся 
продукция производится  
только из собственного 
молока, мяса и зерновых 
культур. К тому же все сы- 
ры агрохолдинга изготов-
лены из натурального ко-
ровьего молока. Значимая 
деталь: в их составе нет 
пальмового масла. Все сы-
ры мясокомбината «Зве- 
ниговского» изготавлива-
ются по единому стандар- 
ту качества.

В магазинах «Звени-
говского» регулярно дей- 
ствуют спецпредложения. 
Например, килограмм по-
лутуши свинины сейчас 
стоит всего 149 рублей, а 
банка тушеного мяса – 112 
рублей. Ассортимент мага- 
зинов постоянно растет, и  
в ближайшее время в тор-
говых точках появятся сы- 
рокопченые колбасы. Це-
ны в магазинах – от про-
изводителя, потому не за- 
вышены. Купить продук-
цию «Звениговского» мя-
сокомбината можно в де-
сяти фирменных магази-
нах, которые расположены  
по всему Сыктывкару.  

Фото предоставлено рекламодателем

Где в Сыктывкаре купить 
колбасу «как раньше»?

1. В составе деликатесов – 
натуральные продукты  
2. Агрохолдинг производит молоко

адреса магазинов

• ул. Мира, 68
• ул. Весенняя, 4
• ул. Тентюковская, 355

• ул. Петрозаводская, 21
• ул. Советская, 26
• ул. Старовского, 40
• Сысольское шоссе, 17/1
• ул. Ручейная, 22/1

• ул. Морозова, 111/1
• ул. Морозова 174
Сайт: zvenigov.com

1

2

0+
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Когда мама рулит: 
рабочие будни 
бизнесвумен
Ирина Сенюкова

Хрупкая  
женщина вывела  
предприятие  
на новую орбиту

– В бизнесе, как и в семье, 

действуют три основных 

принципа: забота, конт-

роль и безопасность, – де-

лится секретами успеха в 

интервью с журналистом 

«Pro Города» Татьяна Бе-

ляева, руководитель ООО 

«ПК «Северные окна». – И 

тут и там приходится быть 

любящей, строгой. Опыт, 

который я получила от ро-

дителей, мужа и детей, я 

применяю при управлении 

предприятием. И наоборот.

Можете ли привести 

пример?
– Став мамой, я поняла, как 

важна каждая минута. Прин-

цип экономии времени пе-

ренесла в бизнес. Мы сде-

лали «Северные окна» мак-

симально доступными для 

всех. Так, у нас несколько 

офисов по городу. Также мы 

создали систему онлайн-за-

каза. А еще менеджер готов 

приехать к вам в офис или 

домой. К тому же не придет-

ся обращаться за товарами 

и услугами в разные ком-

пании. Здесь есть всё, что 

нужно для создания уюта в 

доме: окна, двери, обшив-

ка, фурнитура и даже эко-

средства по уходу за окна-

ми. Да и гарантия от одного 

поставщика – это удобно!

Что для вас значит 

экологичность?
– Для меня важно, чтобы 

дети были здоровы, дыша-

ли чистым воздухом. По-

этому мысль об экосерти-

фикации предприятия бы-

ла созвучна мне как маме.

Как быстро вы реши-

лись  на  этот  шаг?

– Не сразу. Сподвигли на 

это наши партнеры – ЗАО 

«Профайн РУС». К тому мо-

менту они уже прошли эко-

сертификацию. Свою роль 

сыграл и факт уникально-

сти: предприятий по про-

изводству окон и дверей из 

ПВХ, сертифицированных 

в соответствии с требовани-

ями международных стан-

дартов «Экологического со-

юза», в России больше нет.

А просто ли бы-

ло получить статус 

экопредприятия?

– В тот момент я ждала треть-

его ребенка. И мне надо было 

подготовить более сотни до-

кументов, провести аттеста-

цию рабочих мест, организо-

вать раздельный сбор отхо-

дов и многое другое. Аудитор 

из «Экологического союза» 

приехал на производство, ко-

гда до родов оставалось не-

сколько дней! Был проведен 

химический анализ, кото-

рый подтвердил: в нашем 

пластике и других матери-

алах тяжелых металлов и 

прочих вредных веществ нет. 

Я стала мамой в третий раз, 

а «Северные окна» получи-

ли статус экопредприятия! 

В доказательство этого мы с 

гордостью ставим на окнах 

и дверях из профиля КВЕ 

с энергостеклопакетом мар-

кировку «Листок жизни».

 
В чём плюс ваших 

пластиковых  окон?

– Это и эстетическое удоволь-

ствие, и надежность: они за-

щищают от ветра, мороза, 

дождя, шума. Кроме того, 

наши окна просты в уходе и 

долговечны. Кстати, долгий 

срок службы, уход от сверх-

потребления были обяза-

тельным требованием при 

получении экосертификата. 

Как женщине удалось 

удержать бизнес в 

кризис.  В  чём  секрет?

– Женщины по своей приро-

де более стрессоустойчивы. 

Мы, в отличие от мужчин, 

не держим переживания в 

себе, умеем быстро подстра-

иваться под ситуацию. Эти 

качества, вкупе с умением 

принимать решения и брать 

ответственность, важны в 

кризис. Возможно, поэтому 

«Северные окна» с женщи-

ной у руля стали одним из 

2 000 оконных производств, 

которые смогли выжить 

(до кризиса в России их бы-

ло около 4 500). Сейчас мы 

не сбавляем оборотов. Рас-

ширяем ассортимент това-

ров и услуг. Больше сотруд-

ничаем со строительными 

организациями и выходим 

на другие регионы России.

Какую роль в биз-

несе  играет  семья?

– Моя семья растет и меня-

ется параллельно с бизне-

сом. Муж, дети и родители 

поддерживают меня. Когда 

я начинала, мама с папой 

дали мне деньги на первую 

рекламу. Сегодня я стара-

юсь возвращать им долг: 

заботу, комфорт и любовь. 

Кто много отдает, тот мно-

го получает. Я про силы.  

Фото из архива героини 

 **ООО «ПК «Северные окна»

Контакты

Тел.: 8 (8212) 55-40-55. 

Сайт: 554055.ru

Покровский бульвар, 9.

2

1. Татьяна Беляева любит интеллектуальные игры 

2. Семья и бизнес совместимы! 3. Любящая супруга 

4. Руководитель, который знает все тонкости производства окон

1

3

4
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Дмитрий Паскар

Очевидцы очень 
удивились встре-
че с хищником
На днях под Сосногорском 
водитель авто столкнулся  
с редким лесным хищни-
ком. Это был не волк или 
медведь, а самая настоя-
щая рысь.

Мужчина ехал на авто-
мобиле по трассе в темное 
время суток. Внезапно на 
дороге показался силуэт  
зверя. Водитель остановил- 
ся, а его пассажир схватил 
смартфон и стал снимать 
на видео. В ролике замет-
но, как животное при ви- 
де света фар стало наво-
рачивать круги прямо по- 
среди трассы.

– Не пойду ее отгонять: 
а вдруг накинется еще, –  

так комментирует съемку 
один из мужчин.

Водитель автомобиля 
несколько раз посигналил 
хищнику. Только после 
этого рысь сошла с доро-
ги и резвыми прыжками 
скрылась за сугробами в 
сторону леса.

Как рассказали в сык-
тывкарском Институте 
биологии КНЦ УрО РАН, 
случайная встреча челове- 
ка с рысью – это большая 
редкость:

– Рысь на дороге могла 
появиться по двум причи-
нам: охотилась или прос-
то пересекала трассу по 
своим угодьям, – пояснил  
главный научный сотруд-
ник отдела экологии жи-
вотных, доктор биологиче- 
ских наук Юрий Минеев.

Скриншот видео Vk.com

На трассе в Коми  
засняли на видео рысь

� Комментарии  с  сайта
PG11.ru

Игорь Попов: «За волка-
ми пришла. Охотники не 
справляются».

Вера Мишарина: «В кон-
це 60-х к нам в Затон то-
же приходила рысь».

Кстати

Утром 10 февраля в поселке Заозёрье волки загрызли 
охотничью собаку. По словам сыктывкарца Фаиза Зият- 
динова,  хищники  выпотрошили  его  трехлетнего  пса  Кузю:

– Когда шел по дороге, увидел, что там виднеется 
кровь, а по сторонам разбросаны шерсть и останки. По- 
зже понял: волки загрызли мою собаку, – говорит Фаиз.

0+

Рысь какое-то время крутилась в свете фар посреди трассы

Еще не решили, чем занять- 
ся весной? Подготовиться к  
лету поможет зажигатель-
ный и эффективный фитнес 
на мини-батутах. Лучший 
способ сбросить лишние ки-
лограммы, повысить мышеч- 
ный тонус и зарядиться су-
пернастроением! Беговые до- 
рожки, велотренажеры дав-
но в прошлом! Проджам-
пинг – эффективная система 
быстрого похудения, осно-
ванная на кардионагрузке и  
силовых упражнениях. Прыж- 
ки на батутах помогают тре-
нировать сердечную мышцу,  

а тренированное сердце – 
залог крепкого здоровья и 
долголетия. Фитнес-клуб 
ProJumping ждет вас: фит-
нес на мини-батутах, аэро- 
йога, зумба, латино соло, 
здоровая спина, силовые 
тренировки, стретчинг и 
многое другое. Сертифи-
кат для занятий фитне-
сом в клубе ProJumping –  
отличный подарок на 8 
Марта! Стоимость – от 2 000 
рублей. За идеальной фигу-
рой и хорошим настроени- 
ем – только в ProJumping!  

Фото предоставлено рекламодателем

Активно жить не запретишь!

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

Вызов дезинсектора  
по телефону  
8 (909) 125-36-07.

Пимен
Мишуров
Эксперт компании  
«ДезКоми»

?Осенью в квартиру 
пришли тараканы. 

Пытались вывести са-
ми – не получилось. 
Что  делать?
Если появились тараканы, 
лучше сразу обращаться в 
специальную службу. Экс- 
перты приедут в любой 
день, даже в выходной, в 
удобное для вас время. Об-
работка проводится сред- 
ствами, безопасными для 
людей, домашних живот-
ных и растений. Займет 
она не более одного часа.  
Стоимость услуги – от  
1 600 рублей, в зависимо- 
сти от удаленности райо- 
на и количества комнат.  
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Марина Малаева

На этот и другие 
вопросы отвечает 
Алина Владими-
ровна Коряко, врач 
стоматолог-хирург 
клиники «Адента»

Когда мы идем к стоматологу,  
у нас возникает ряд вопросов. 
Мы собрали одни из наиболее  
часто встречаемых и задали их  
Алине Владимировне Коряко –  
врачу стоматологу-хирургу кли-
ники «Адента», специалисту со  
стажем работы более 18 лет.

Поставить имплант – 
это  больно?

– У многих взрослых страх к 
стоматологам воз-
ник еще в 
д е т с т в е : 

тогда обезболивающих не бы-
ло. Сейчас при имплантации я  
применяю современные анесте- 
тики (обезболивание), поэтому 
боли на приеме пациент не чув- 
ствует. А тем, кто боится обез-
боливающего укола, я наношу 
мазь на десну, чтобы сам уколь-
чик не ощущался.

Как считаете, почему им-
плантация и протезиро-
вание стали очень попу-
лярны  в  наше  время?

– Во-первых, имплантация ста-
ла доступна по цене большо-

му кругу населения. Например, 
стоматология «Адента» явля-
ется дилером высококачествен-
ных имплантов Osstem, и це-
на установки одного импланта  
не превышает 15 000 рублей.

Во-вторых, это достаточно 
быстрая и безболезненная про-
цедура. А если имплант каче- 
ственный, то и прослужит дол-
го. Поэтому многие выбирают 
установку импланта и протези- 
рование за один раз, а не об-
тачивание соседних зубов для  
установки моста.

Бытует мнение, что все 
импланты одинаковы. 
Как клиенту убедиться, 
что материал качествен-
ный? И стоит ли гнаться 
за  низкой  ценой?

– По своему опыту знаю: боль-
ше всего пациентов волнует  
приживаемость импланта. А в 

моей работе луч- 

ше всего показали себя им- 
планты Osstem: из 3 400 уста-
новленных в «Аденте» имплан-
тов не прижилось только три. 
К тому же производитель дает 
пожизненную гарантию, и эти 
три импланта были заменены 
и реимплантированы клиен-
там спустя какое-то время бес- 
платно. Мой совет: спросите у 
своего лечащего врача назва- 
ние импланта, посмотрите сер-
тификаты соответствия и по- 
читайте в интернете информа-
цию о производителе. Любой 
имплант должен быть сделан 
из титана, потому что этот ме- 
талл не вызывает аллергии.

Бывают ли противопока-
зания  для  имплантации?

– Да, бывают. Это некомпенси-
рованный сахарный диабет, ко- 
гда пациент не следит за уров-
нем сахара в крови. При этом  
заболевании ухудшаются тро-
фика тканей и процессы зажив-
ления. Также противопоказа- 
нием является наличие онко-
логического заболевания в ос-
трой стадии.

Алина Владимировна, 
вы практикуете удале-
ние зуба и установку 
импланта за один визит. 
Это  более  эффективно?
– Я бы сказала, что это более 
комфортно для здоровья и 
существенно сокращает вре-
мя полного цикла установки 

готового зуба (коронки) для 
клиента. Смотрите: за один 

визит я провожу обезболива-
ние, аккуратно – без разруше-
ния корневой лунки – удаляю 
поврежденный зуб, в эту лунку 
устанавливаю имплант и за-
шиваю место установки. Про-
цедура занимает не более 15 
минут на один имплант. Через 
шесть месяцев клиент может  
приходить на протезирование.

Как узнать, что зуб нуж-
но удалить и что можно 
сразу  ставить  имплант?
– Для этого надо прийти на кон-
сультацию и осмотр и сделать 
снимок. Тем более что первич-
ный осмотр и составление плана 
лечения проводятся бесплатно.

И последний вопрос: по 
каким дням можно по-
пасть к вам на бесплат-
ную  консультацию?

– Основные дни приема – это 
будни. При необходимости мы 
проводим операции по суббо- 
там. Записаться на бесплатную 
консультацию можно по теле- 
фону 8 (8212) 32-00-55.  

Фото предоставлено рекламодателем
Лицензия №ЛО-11-01-000892  

от 13.09.2012

В чём плюс удаления  
зуба и установки импланта  
за один визит к врачу?

Контакты

Тел.: 8 (8212) 32-00-55, 33-00-55.
Сыктывкар, ул. Старовского, 46.
www.adenta11.ru

Анна Влади-
мировна Коряко  
и Антон Вадимо-
вич Модянов 
изучают снимок

Аббатмент

Имплант

Имплант

Коронка

Структура  зубного  
импланта

Статистика
Более 3 400 имплантов 
Osstem установлено врача-
ми стоматологии «Адента» 
за четыре года. Приживае-
мость  99,9  процента.
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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 @natali.eseva   Время любить. День святого Валентина – 
особый праздник, полный теплых, добрых, искренних чувств

1 @russiangirl_sportsmen 
#goodmorning#pg_beauty 

5 @kristina_tomsha_
#instagood #smile #love 
#happy #love #behappy

6 @tchannikevalyybov   Жен-
ственности, шарму, обольще-
нию невозможно научиться

7 @t.a.m.r.i.k.o #слова-
сосмыслом #счастьеесть 
#pg_beauty #пг_красота

2 @19_katerinka #insta 
#instagirl #pg_beauty

4 @taisiiakodaneva 
#pg_beauty
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Дарья Ефремова

Более 500  
моделей, скидки  
до 70 процентов!
Хорошо, когда домашняя 
одежда удобна и практична. 
Вдвойне приятно, если она 
еще и удивительно красива. 
Возьмем, например, халат. 
Это необходимый предмет  
гардероба любой женщины.  
Яркие цвета, контрастная 
отделка, манжеты и вырез! 
К тому же ткань из нату-
рального хлопка позволяет 
коже дышать, не вызывает 
раздражения, она легкая и 
практичная. Модный рукав 
длиной три четверти, свобод-
ный крой. В таком халате жен- 
щина превращается в музу!

Качественная и ком-
фортная одежда для дома 
и сна позволит вам всегда  
быть красивой и опрятной. 
Элегантные сорочки, пижа- 
мы с модными принтами, 
пушистые халаты, удобные  
платья – всё это вы най-
дете в сети магазинов «Сла-
вянка – Дом Текстиля».

Также сеть магазинов 
«Славянка – Дом Текстиля» 
представляет огромный вы-
бор постельного белья. По 
душе ли вам гладкая шуй-
ская бязь, плотная и проч- 
ная? роскошный нежный 
сатин из стопроцентного  
хлопка? А разнообразие  
в выборе расцветок, дизай-
на и размеров постельного  
белья приятно вас удивит.

Текстиль – основа 
дизайна любой квартиры 
или дома. Он может под-
черкнуть безупречный вкус  
хозяйки и освежить ин- 
терьер. В сети магазинов 
«Славянка – Дом Тексти-
ля» вы без труда найдете 
уютные пледы и покрыва- 
ла, накидки и гобелены,  
удобные подушки, теплые 
одеяла, полотенца для ван-
ной и кухни.

В «Славянке – Доме 
Текстиля» вы найдете по-
дарки для себя, детей, род-
ных, коллег: хорошее по- 
стельное белье, халаты для 
мужчин, женщин и детей, 
пижамы для детей и взрос-
лых, полотенца в краси- 
вых упаковках.

Купив хоть раз что-то 
в «Славянке – Доме Тек-
стиля», вы станете посто-
янным клиентом этого ма-
газина и будете рекомен-
довать его своим друзьям, 

родственникам. Загляни-
те в «Славянку – Дом Тек-
стиля». Окружите себя и 
близких заботой!  

Фото предоставлено рекламодателем

Ликвидация домашней одежды: 
халатов, пижам и сорочек!

Распродажа
«Славянка – Дом Текстиля» объявляет беспреце-
дентную распродажу домашней одежды. *С 19 фе- 
враля по 10 марта 2019 года. не упустите свой  
шанс купить хорошую вещь по минимальной цене!

Семья Чураковых выбирает «Славянку»

Контакты

• Ул. Коммуни-
стическая, 52, 
ТЦ «Аврора», 1 этаж
• ТЦ «Звёздный», 2 этаж  
• ТЦ «Детский мир», 
правое крыло
• ул. Огородная, 8А, 
ТЦ «Спутник А»
• ТРЦ «Макси», 2 этаж  
Тел. 420-473.

Скидки!
Более 500 моделей, скид- 
ки до 70 процентов*!

Если сложно сделать вы- 
бор, то купите подарочный 
сертификат на любую сумму. 

Марина Малаева

Есть безопасные  
методы лечения

По статистике, каждый четвертый 
человек в России страдает вари-
козом. А еще есть данные, что от 
тромбоза – запущенного состоя- 
ния варикоза – умирает людей 
больше, чем от СПИДа, рака груди  
и простаты, автокатастроф вме- 
сте взятых. Страшно представить, 
что виновником всех этих смер- 
тей является маленький тромб...

Как образуется тромб? По мере 
прогрессирования заболевания в  
венах происходят изменения, ко-
торые ведут к повреждению внут-
ренней стенки. В ней начинается 
воспаление, в местах которого, на 
фоне застоя крови, возникают бла-
гоприятные условия для формиро-
вания тромба. Поэтому если появи-
лись сосудистые звездочки, вари-
козные расширения вен, тяжесть, 
отеки, дискомфорт, зуд – это повод 
обратиться к врачу, чтобы вовремя 
пройти обследования с целью вы-
явления скрытой угрозы и остано-
вить дальнейшее развитие заболе-
вания. Сегодня тема флебологии, 
лечения варикозной болезни и ее 
осложнений очень актуальна! Мно-
гие жители Коми стремятся попасть 

на прием к кировскому специалис-
ту – Алексею Шулаеву. За всё время 
его работы к нему обратилось более 
30 000 человек. Он провел свы-
ше 5 000 операций. Популярность 
врача объясняется еще и тем, что  
он использует современные методы.

Лазерная коагуляция и радио-
частотная абляция сегодня счита-
ются основными, наиболее эффек- 
тивными и безопасными методами 
лечения неосложненной варикоз- 
ной болезни, согласно клини-
ческим рекомендациям МЗ РФ и 
Ассоциации Флебологов России от 
2017 и 2018 годов. В чём их отли- 
чие от классических операций?

Во время классического опера-
ционного лечения врач удаляет 
только видимую часть вены. При 
этом часть разрушенной вены мо-
жет находиться глубоко под кожей. 
Удалить ее полностью нереально. 
В отличие от операции процеду-
ры лазерной коагуляции и радио-
частотной абляции заключаются в  
«заваривании» сосудов. Данные ме-
тоды дополняются склеротерапи- 
ей – курсом уколов, с помощью ко-
торых вводится вещество – скле-
розант. В результате сосуд «склеи-
вается». Эти методы позволяют за- 
крыть больший объем варикозных 
сосудов, чем при операционном ле-
чении. И это бесценно!

Важный момент! Процедуры 
проводятся без общего наркоза,  
под местной анестезией. После них 
не остается обширных гематом, 
нет выраженного болевого синд-
рома и шрамов. Больничный лист  
после процедур не требуется!  

Фото предоставлено рекламодателем  
Лицензия ЛО-11-01-001789 от 26.04.2017г.

Контакты
Запишитесь на прием!  
Он будет проводиться  
с 7 по 12 марта 2019 г.
в ООО ЛКЦ «Гера»:  
ул. Первомайская, 36.  
Тел.: 8 (963) 485-28-55, 
201-678, с 11.00 до 18.00.

•  Беременные  женщины.
• Учителя, продавцы, врачи, 
парикмахеры – все, кто по-
долгу стоит на ногах в тече-
ние  рабочего  дня.
• Офисные и банковские со-
трудники, бухгалтеры – все, 
кто  работает  сидя.
• Люди с плоскостопием,  
нарушающие режим питания, 
имеющие недостаточную или 
избыточную  массу  тела.

Кто в группе риска?

Варикоз: как не довести до тромбоза?
запишитесь  на  прием!

Кировский флеболог Алексей Шулаев 
на постоянной основе работает в сык-
тывкарской клинике «Гера». График врача  
очень плотный. Поэтому позвоните 
и узнайте, когда можно попасть к 
нему на консультацию. Не откла-
дывайте визит на потом: тром-
бы  образуются  незаметно. Алексей 

Шулаев

Опасно!
Среди факторов, провоцирую-
щих варикоз и тромбоз, – куре-
ние, нарушение гормонально-
го фона, прием гормональных 
противозачаточных препара-
тов,  долгое  ношение  каблуков.

Тромбоз глубоких вен (ТГВ)

Глубокие  
вены ноги

Нормальный 
кровоток

Тромбоз  
глубоких вен

Эмбол
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Марина Малаева

Шанс вылечить 
серьезные за- 
болевания щадя-
щими методами

В хирургическом отделении 
клиники Кировского меди- 
цинского университета при-
меняются современные ме- 
тодики с минимальным вме-
шательством. А жителям 
Республики Коми лечение 
хирургических патологий 
предоставляется бесплатно. 
Какие проблемы со здоровь- 
ем здесь помогают решать?

Косточки на стопах. Час-
то единственным эффектив- 
ным методом лечения явля-
ется операция. И если рань-
ше требовалось сложное хи-
рургическое вмешательство,  
после которого наклады-
вался гипс на три-четыре 
месяца, то теперь делается 
небольшой разрез, а сустав 
фиксируется винтами. Затем 
пациент носит специальную 
обувь, а процесс регенерации  
тканей намного ускоряется.

Контрактура Дюпюитре-
на. Это сгибательная конт-
рактура пальцев рук, возник-
шая в результате фиброзно-

го перерождения ладонного 
апоневроза. В клинике давно 
с успехом применяются ма-
лоинвазивные методы лече- 
ния. Они пришли в травма- 
тологию и ортопедию из 
пластической хирургии. Эти 
методы позволяют значи-
тельно сократить сроки вос- 
становления после операции.

Варикоз. В клинике про-
водятся малотравматичные 
операции: флебэктомия и 
мини-флебэктомия. Это поз-
воляет быстро и безопасно 
удалять пораженные вены. 
Благодаря минимальным 
разрезам (проколам) достига-

ется хороший косметический 
эффект, реабилитация про- 
ходит в кратчайшие сроки.

Артроз. При II-III стадии 
заболевания в сустав вводит-
ся специально подобранный 
препарат. Делается это под 
контролем УЗИ или рентген- 
аппаратуры. Этот вид лече- 
ния позволяет устранить  
боль и дискомфорт в суста-
ве, снять отечность, умень- 
шить воспаление и восста-
новить подвижность. Пребы- 
вание в стационаре сокра- 
щается до одного дня.  

Лицензия ФС-43-01-001253 от 18.12.2018
Фото предоставлено пекламодателем 

Хирургия по европейским стандартам: 
лечимся бесплатно в Кирове!

В клинике делают сложнейшие операции

Контакты

Лечение по европейским стандартам стало доступ-
ным. Приглашаем жителей Республики Коми в кли-
нику Кировского медицинского университета! За-
писаться на прием и получить дополнительную ин-
формацию можно у администраторов организации  
по телефону (8332) 62-58-43. Киров, ул. Щорса, 64.

По лечению щитовидной железы, удалению металло-
конструкций после сращения переломов. Операции по 
поводу Hallux Valgus. Все виды операций на стопе, кис-
ти и лучезапястном суставе. Лечение пациентов с кистой 
Бейкера на коленном суставе. Удаление грыж любой ло- 

кализации, рубцов и ожогов, новообразований с после-
дующим гистологическим исследованием для уточнения 
их характера. Эстетические пластические операции (на 
платной основе). Операционная оснащена современным 
оборудованием экспертного класса. Применяются только  
сертифицированные  препараты  и  расходные  материалы.

в клинике выполняются операции:
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Ваш ангел-хранитель
Я была уверена: способно- 
сти к ясновидению приду-
маны ради личной выгоды.  
Но с Прасковьей Василь-
евной всё оказалось иначе.  
От меня все отвернулись,  
а в семье – постоянные  
скандалы. Ни один специ- 
алист не мог определить, что 
со мной происходит. Ответ 
был один: «Ищите бабуш- 
ку, мы бессильны».

И 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 до-
чери выйти замуж, супру-
гу – сохранить бизнес, а  
сестре – вернуть мужа, ко-
торого приворожили. Если  
и в вашей жизни начались  
неприятности, справиться  
с которыми вам не под  
силу, не отчаивайтесь. По- 

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

Фото предоставлено  
рекламодателем

Контакты
Тел. 8 (909) 310-58-62.
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Ирина Сенюкова

Воспользуйтесь 
шансом побывать 
в Поднебесной, не 
выезжая из Коми

Огонь, ароматное масло, та-
инственная музыка, волшеб-
ные руки мастера – такой 
образ возникает при мысли 
о китайской медицине. Хоти- 
те сравнить свои фантазии 
с реальными ощущениями? 
Запишитесь на прием к ква-
лифицированным китайским  
врачам: они ведут прием в 
Сыктывкаре с 25 февраля. 
Они привезли целый арсе-
нал лечебных методик. Из 
классики – знаменитое игло- 
укалывание 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 при лечении 

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

Специалисты из Китая бу-
дут вести прием на базе меди-
цинского центра «Да Винчи» 
до 30 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

Контакты

Сыктывкар, 
ул. Ленина, 59.
Записывайтесь  
по тел. 40-00-46.
www. davinchi-rk.ru

 Массаж
 «Гуаша»

Иглоукалывание

А какого цвета маникюр будет у вас?
Тренд этой весны – оттенки бирюзы. Красиво офор-
мить ногти можно в студии Ion на улице Интернацио-
нальной, 111. Сертифицированный мастер работает 
в разных техниках, может сделать маникюр, педикюр, 
нарастить ногти. Свободны даты со 2 марта. Запись:  
8 (904) 108-16-07. Примеры работ: vk.com/nail11rus.  

 Фото предоставлено рекламодателем

Откройте свой ген стройности 
Диета Дюкана, кремлевская, 
кефирная, белковая – пере-
числять их виды можно бес-
конечно! Но наверняка вы 
замечали, что одна и та же 
диета кому-то помогает сбро-
сить вес, а для другого ока-
зывается совершенно неэф- 
фективной? Поэтому важно  
учитывать, какие особенно- 
сти заложены в генах. Эта 
информация поможет подо- 
брать оптимальный тип ди-
еты для коррекции веса. В 
Сыктывкаре пройти генети-
ческий тест «Диетология» 

можно в клинике Lozanna. 
Это исследование позволяет  
определить подходящий 
именно вам тип диеты для 
комфортного похудения без 
жестких ограничений. Также  
поможет подобрать оптималь- 
ный тип физической нагруз-
ки и режим тренировок для 
достижения наилучших ре-
зультатов. Генетический тест 
сдается всего раз в жизни. 
Позвоните и узнайте подроб-
ную информацию.  

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

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

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.
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 БУРЕНИЕ СКВАЖИН
под воду 
круглогодично
•  Оформление  

документов 
• Гарантия 1 год
АО «НИПИИ «Комимелиоводхозпроект»
тел.: 8 (912) 867-41-95, 274-195
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Как прописаться на даче?
Ирина Сенюкова

И можно ли  
решить этот  
вопрос без суда
Можно ли прописаться на 
даче? Этот вопрос волнует 
многих владельцев дачных 
домов. Однозначного ответа 
нет, потому что есть юриди-
ческие тонкости. Разобраться 
в проблеме помогли экспер-
ты компании «ГеоСтрой».

В юридической тер-
минологии есть понятие 
садового дома. Предполага- 
ется, что он предназначен 
только для временного про-
живания в нем в теплое вре-
мя года. Но если вы дока-
жете, что он пригоден для 
круглогодичного прожива- 
ния, то дело может при- 
нять совсем другой оборот. 
Таким образом, прописать-
ся в садовом доме можно, 
но в большинстве случаев 
для этого нужно обращать-
ся в суд, чтобы признать са-
довый дом пригодным для 
постоянного проживания.

Если вы строите новый 
дом или реконструируете ста-
рый, имейте в виду: с 1 января 
2019 года в России действу-
ет единый уведомительный 
порядок. Вы должны сооб-
щить в орган местного са-
моуправления о строитель-
стве и предоставить соответ- 
ствующий пакет документов. 
Поэтому, чтобы в будущем у 
вас не было проблем с про-
пиской в этом доме, важно 
продумать нюансы и поза-
ботиться о том, чтобы стро-
ение отвечало требовани-
ям, которые предъявляются  
для признания дома жилым.

Федеральный закон 
предусматривает возмож-
ность упрощения процеду-
ры признания дачного до- 
ма жилым. То есть без об-
ращения в суд, с помощью 
обследования, проведенно-
го специальной комиссией. 
Для этого вы как собствен-
ник дачного дома должны 
предоставить в комиссию:
• заявление о призна-
нии садового дома жилым;
• копии правоустанавлива-

ющих документов на жилой 
(садовый) дом, право на ко-
торый не зарегистрировано 
в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним;
• проект реконструкции са-
дового дома для последую-
щего признания его жилым. 

Имеет смысл еще на эта-
пе подготовки документов  
обратиться к кадастровым 
инженерам. Эксперты ком-
пании «ГеоСтрой» подска-
жут, как можно восстановить 
правоустанавливающие доку- 
менты на участок, и подго- 
товят технический план 
дома в соответствии с уста-
новленными законодательст- 
вом требованиями. Они же 
объяснят, что вам надо сде-
лать, чтобы правильно офор-
мить документы для после-
дующей продажи дома или 
передачи его в наследство. 
Процедура не быстрая. По-
этому срочно посмотрите,  
какие докумены на дачу у 
вас есть, и позвоните в ком-
панию «ГеоСтрой».  

Фото предоставлено рекламодателем

Контакты

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

Важно! 
Орган местного самоуправления в течение 30 дней 
со дня получения заключения принимает решение 
о переводе садового дома в жилой или жилого –  
в  садовый  и  издает  соответствующее  распоряжение.
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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. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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
Грузоперевозки по городу от 400 руб. 

Услуги грузчиков .............................................................572997
Кран-манипулятор + эвакуатор  

(борт 5 т, 6 м; кран 3 т, 10 м) .......................................217200

Служба грузоперевозок. По городу 
300 р./час; грузчики 250 р./час; РК, РФ 12 р./км.  
Скидки! Нал./безнал. ......................797930, 89128697930

зверюшки
Салон красоты для кошек и собак. Морозова, 166 ........333328

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
Регина ....................................................................... 89048692205
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
Косметик-эстетист, массажист  

с опытом работы приглашает на массаж  
и уходовые процедуры для лица и тела ...... 89121186781

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

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

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
«Нефтестрой» срочно купит 

2- или 3-к. кв. Центр .......................................... 297009, Елена

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

Куплю гараж ж/б, кирпичный, 
требующий ремонта. Недорого .....................................338413

Куплю дачу ............................................................... 89048623188
Куплю дачу в Дырносе. Срочно! 

Помогу с документами ...................................................422353

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

Срочно куплю квартиру. 
Посредникам не беспокоить .............................. 89042710581

Срочный выкуп недвижимости. Наличные .......... 89042227011

пРодаю
Земельный участок, 1 500 кв. м, мкрн Яг-Кар. 

Свайное поле. 250 т. р. ....................................... 89042703263
Комната в м/с, 17 кв. м, Эжва. 

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

Продам 1-к. квартиру 
в связи с переездом. Орбита ............................. 89634886149

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
Платежеспособная семья снимет 

1-, 2-к. кв. Рассмотрю все варианты ................. 89042227011
Срочно! Снимем жилье 

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

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

ПродАю
Картофель деревенский 

с доставкой до квартиры ежедневно ...........................575952
Картофель. Мешок – 4 ведра 

по 12 л. Сорт «Невский» ..................................... 89042045670
Картофель деревенск. «Аврора». 

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

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

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

помет куриный, торф, компост ............ 555390, 89041010741
Стульчики, горбыль, 

доска сух., песок, 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

бИзнес
Продается действующий 

цветочный бизнес. Успейте  
приобрести. Выгодное предложение! ............... 89042364801

рАботА
Администратор в офис. 

Можно без опыта. 25 т. р. ................................... 89042333415
В офис нужен зам. Обучу сам .......553283, Максим Сергеевич
Медсестра в стомат. кабинет. 

З/п 22 000. Мкрн Орбита ................................................368285
Оператор на выписку. 23 т. р. ............................... 89531379066
Подработка! Офис, день/вечер. 

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

педагогов, медработников.................................. 89048604653
Продавец на колбасные 

и сырные изделия. Орбита ................................. 89042300905
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 продавец-кассир, оператор 1С (город). 

Подробности при собеседовании ........ 627312, 89125575037
Требуются парикмахеры, 

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

рАзное
Бесплатно вывезу 

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

образовании АС №0602295 на имя Шестакова 
Сергея Сергеевича считать недействительным .....................

Утерянный аттестат об основном общем 
образовании №В 296818 на имя Семенчук  
Ольги Николаевны считать недействительным ......................

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 ....................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

16+
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Вакансии

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

Укладчики 
сортировщики	доски	(Эжва)	 551860

Ремонт квартир. Полы: фанера, стяжка. Гипсокартон .....552034
Ремонт квартир. Натяжные потолки ................................574667
Балконы и лоджии с отделкой. 

Установка крыши балкона .................................. 89222738510

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

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

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

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

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

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

Поклейка обоев. 
Штукатурно-малярные работы .......................... 89042306194

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

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

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

Полы: фанера, ламинат, линолеум. 
Обои, плитка, электрика ................................................568085

Полы: стяжка, фанера, ламинат. 
Быстро. Качество................................... 89042715374, 565733

Потолки натяжные (Германия). 
От 150 руб./кв. м. Компания ....................................... 251991

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

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

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

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

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

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

Сантехника
Сантехработы. Недорого. 

Без выходных ......................................... 256025, 89068806260
Сантехнические работы. Система отопления. 

Низкие цены. Договор ....................................................552034
Сантехник профессиональный ............564946; сайт: 564946.ru
Весь спектр работ по монтажу системы 

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

Все виды сантехнических работ ............................ 89041082330
Монтаж систем водопровода, 

отопления, канализаций, насосов ................................335421

Сантехника, отопление. Все виды 
работ............................................................................562997

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

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

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
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Распространяется бесплатно.

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

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

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

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

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

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

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

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. 

Пенсионерам скидки* .......................................... 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

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

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

Адвокатское
бюро «Жилин и Партнеры» 

Республики Коми  
находится по новому адресу:  

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

уголовных и гражданских дел, 
юридические консультации
8 (8212) 333-443, 89128636444

Адвокат. Уголовные и гражданские дела. ........... 89042706573
Бухгалтер. 3 НДФЛ.............................................8 (8212) 579179
Оформляем права собственности 

на гаражи, дома, дачи ..................................... 557001, Руслан
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. Споры по назначению пенсий .................. 89042366060
Юрист: жилищные, семейные, трудовые споры.............554062

Эзотерика
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
Мастер от Бога. Обладает наследственным 

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

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

*Подробности по телефонам




	PGS_544_1
	PGS_544_2
	PGS_544_3_new
	PGS_544_4
	PGS_544_5_new
	PGS_544_6
	PGS_544_7
	PGS_544_8
	PGS_544_9
	PGS_544_10
	PGS_544_11
	PGS_544_12
	PGS_544_13
	PGS_544_14
	PGS_544_15
	PGS_544_16
	PGS_544_17
	PGS_544_18
	PGS_544_19
	PGS_544_20
	PGS_544_21
	PGS_544_22
	PGS_544_23
	PGS_544_24

