
Фото Владислава Гусельникова

Стоимость 
проезда  
в автобусах  
снова вырастет
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Цена билетов на 11 маршрутах 
станет 25 рублей. Горожанка 
Анастасия Пакшина  
возмущена изменениями,  
ведь столько же платят  
и в городах-«миллионниках»  стр. 3
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В жуткой 
аварии погиб 
подполковник
Авария унесла жизни 
35-летнего мужчины 
и его маленькой 
дочери (16+)  стр. 10

Сыктывкарка  
поделилась  
рецептом блинов  
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Кто кроме женщин 
может отмечать 
праздник 8 Марта?  
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Дети катаются 
на лыжах прямо 
по набережной 
(0+)  стр. 8

В центре города 
появится новая 
«сталинка»
В здании будут офисы  
и жилые квартиры   
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короткой  строкой

Где  можно  органи-
зовать  поминки?
Когда близкий человек ухо-
дит из жизни, его родным 
приходится быть мужест-
венными вдвойне. Нужно 
справиться с болью утраты 
и спланировать целый ряд 
мероприятий. Одно из них – 
поминки. Организовать по-
минальную трапезу в Сык-
тывкаре вам поможет кафе 
«Кофе». Кутья, рыба, морс – 
здесь для вас приготовят те 
блюда, которые соответству-
ют этому ритуалу, и обслу- 
жат без суеты. Всё это поз-
волит вам и тем, кто знал 
покойного, побыть вместе, 
вспомнить всё хорошее, что 
связано с ушедшим, и от- 
дать последние почести до-
стойно. Стоимость обедов – 
от 300 рублей на человека. 
Кафе находится по адресу: 
улица Гаражная, 5. Обгово-
рить время, меню, количест- 
во гостей можно по телефо- 
ну 333-211. Группа «ВКонтак- 
те»: vk.com/kafe_coffee.  

Фото предоставлено рекламодателем

На месте «деревяшки» 
построят новую «сталинку»

0+

Владислав Гусельников

Квартиры в здании 
продаваться не будут

В Сыктывкаре начали строитель-
ство нового жилого дома. Он по- 
явится на перекрестке улиц Ле- 
нина и Орджоникидзе.

Раньше на этом месте бы-
ла старая «деревяшка». В ноябре  
2017-го ее снесли. А в июле про-
шлого года в мэрии проходили 
общественные слушания, где ре-
шили построить на перекрестке  
новый жилой дом в стиле ста- 
линского классицизма. 

Строительство началось в 
феврале 2019 года. Возведением 
здания занялась одна из строи-
тельных компаний города. Дом  
будет трехэтажным: на первом 

расположатся офисы и магазины,  
а на втором и третьем – жилые 
апартаменты. Сроки окончания 
строительства пока не известны.

Фото Антона Антушева

1. Чугунная беседка в Кировском парке. 
Сроки: до конца 2019 года.
2. Арт-объект «Я люблю Сыктывкар», место 
определяется. Сроки: до 22 августа 2019 года.

– Надеялась, что здесь обу- 
строят зеленую зону, где мож- 
но было бы гулять с детьми. 
Но и новый дом – это лучше, 
чем старая «деревяшка», – 
считает Ольга Иванова.

Что думают жильцы?

– У меня трое детей, и шум 
стройки сильно мешает. Ду-
маю, что по весне во дворе 
будет ужасная грязь из-за 
грузовых автомобилей, – го-
ворит Наталья Клименкова.

какие  арт-объекты  появятся
в  2019  году?

Что еще построят  
в сыктывкаре?

Дом по адресу: 
улица карла 
Маркса, 223

- сдача неизвестна

Школа  
на 600 мест в 
краснозатонском 
- 31 июля 
2020 года

Школа на 600 
мест на месте 
старого рынка 
- до 2025 года

3

2

1

кто  может  
купить  квартиры?

Застройщик отметил, 
что дом – это инвести-
ционный проект. Квар-
тиры на продажу в нем 
выставляться не будут. 
О том, кто вложил день- 
ги в строительство, в 
компании не сообщили.

Часы – отличный подарок на 8 Марта
Отличным подарком для любимых станут наручные 
часы. А выбрать их можно в магазине «Часы» на  
«кольце» по адресу: Октябрьский проспект, 42. Ес- 
ли не знаете, какая модель понравится больше,  
то вручите подарочный сертификат. Режим работы  
магазина уточните по телефону 24-24-81.  

Фото предоставлено рекламодателем

Дом будет трехэтажным

Купите стильные двери «Модум» со скидкой!
Только до 18 марта 2019 года стильные двери рос-
сийской фабрики Dream Doors можно купить с боль-
шой скидкой! В акции участвуют 25 цветов, 15 моде-
лей – приходите на улицу Оплеснина, 41/1 и выбе- 
рите подходящую! Звоните: 57-90-15, 579-689. Сле- 
дите за новостями: vk.com/dreamdoorssyktyvkar.  

Фото предоставлено рекламодателем     Скидки не суммируются

Цена  
за комплект

5 500 
рублей

Двери 
межкомнатные, 
серия «Модум»
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Деревянные евроокна – стильное решение!На опасном перекрестке изменили движение
Когда на оконный рынок пришел пластик, многие за- 
были о дереве. Но время расставило всё на свои ме- 
ста. И сегодня многие выбирают евроокна из дерева:  
они практичны, долговечны, красивы. Производство на- 
ходится в Сыктывкаре, на улице Морозова, 186. При- 
езжайте и оцените! Предупредите о визите: 55-25-50.  

Фото предоставлено рекламодателем     Производство находится на ул. Морозова, 186

С 26 февраля режим светофоров на перекрестке улиц 
Морозова и Станционной изменится: транспортные по- 
токи встречных направлений разделят. Режим работы 
других фаз останется прежним. Напомним: этот пере-
кресток признали самым опасным в Сыктывкаре из-за 
частых аварий. Подробности: pg11.ru/t/перекресток.

Фото из архива редакции

0+

Владислав Гусельников

Цена билета  
в автобусах  
вновь увеличится
С 15 марта в Сыктывкаре на 11 
маршрутах подорожает проезд. 
Стоимость билета повысится с  
23 до 25 рублей.

Тариф подняли в автобусах 
Товарищества частных перевозчи- 
ков. Как отметила председатель 
общества Татьяна Королёва, они 
вынуждены были поднять цены 
на билеты из-за изменений в за-
конодательстве. В автобусах по-
явятся тахографы и терминалы 
безналичной оплаты проезда, а  
это требует затрат на их установку.

– Один тахограф обойдется бо-
лее чем в 35 тысяч рублей, и он 
потребует расходов на эксплуа- 
тацию. С терминалами безналич-
ной оплаты с каждой покупки 
билетов мы будем отдавать бан-
ку свыше пяти процентов при-
были за обслуживание систем, –  
объяснила Татьяна Королёва.

Жители Сыктывкара вос-
приняли новость негативно. Го-
рожанка Анастасия Пакшина 
ездит на автобусах с двумя деть- 
ми минимум два раза в день,  

и повышение стоимости проезда  
ее совсем не радует:

– Как говорится, копейка рубль 
бережет. С учетом того, что я ез-
жу на автобусах часто, расходы  
будут заметны.

При этом в автобусах САТП 
№1 цена не изменится: билет  
будет стоить 26 рублей. Или 25 
рублей, если оплачивать транс-
портной картой. И такая стои-
мость сохранится на маршрутах  

№№1, 3, 15, 18, 19, 38, 46, 54.  
На 33-м цена билета останется 
прежней, 28 рублей. При этом 
льготы абсолютно на всех марш-
рутах сохранятся.

Фото автора

Почему
повышают  цены?

– Тариф складывается из расхо-
дов перевозчика. Сюда вклю- 
чаются налоги, страховки, ГСМ, 
расходники, техосмотры, об-
служивание автобусов. И это 
далеко не полный список. Мы 
приняли на себя дополнитель-
ные обязательства, и расхо- 
ды увеличились. При этом 
перевозчики должны что-то 
есть. У нас нет цели нажиться 
на людях, нам пришлось под-
нять цены, – заявила пред-
седатель Товарищества пере- 
возчиков Татьяна Королёва.

как  у  других?

Самара: муниципальный ав-
тобус – 28 рублей, частный – 
30 рублей.
Чебоксары: 23 рубля, а если 
по транспортной карте – 19 
рублей.
Владимир: троллейбус – 21 
рубль, автобус – 22 рубля.
Нижний Новгород: 28 руб- 
лей, по транспортной карте – 
26 рублей
Казань: 27 рублей, по транс-
портной карте – 25 рублей.

 Анастасия Пакшина отсчитывает на билет перед поездкой на автобусе

1 сентября
2012 года 

1 января
2015 года

21 мая  
2017 года

1 мая  
2018 года

17 20 24 20 23 23 23 26

13 июля 
2018 года

2 января 
2019 года

на регулируе-
мых тарифах

на нерегу-
лируемых

как  менялись  цены  на  проезд?

0+

– Уже два года мой сын  
Вова посещает психологи-
ческий центр «Лабиринт», – 
рассказывает ухтинка. –  
Дело в том, что у него с 
рождения появились про-
блемы. А со временем их 
стало еще больше: гипер-
активность, задержка раз-
вития и речи в том числе.

Врачи Санкт-Петербурга  
посоветовали пройти осо-
бые процедуры. Выясни-
лось, что в Ухте помочь 
нам могут только в цент-
ре «Лабиринт». Поэтому 
мы не стали откладывать 
в долгий ящик и сразу же 
записались на консульта-
ции к психологу и руково- 

дителю центра Арине Вла-
димировне Абабиной.

Мы ходили на микро-
поляризацию головного 
мозга, прошли три кур-
са «Томатис», а также  
записались на биоакусти-
ческую коррекцию мозга  
(БАК). Еще посещали за-
нятия в группе сенсомо-
торной коррекции.

Методы «Лабиринта»  
рекомендованы детям лю-
бого возраста, начиная 
с рождения. С нами рабо- 
тали специалисты центра, 
которые прошли обуче- 
ние и получили сертифи-
каты, позволяющие про- 
водить такие процедуры.

Рекомендую «Лабиринт»! 
Вас порадуют эффектив-
ная работа, изумительный  
подход и отношение!  
Фото предоставлено рекламодателем

Центр изменил ребенка!

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

Вова проходит 
процедуру БАК

Есть  мнение

– Ненормально делать проезд дороже! Зарплаты 
прежние, а цены растут. Чем это обосновано?! – 
возмущается горожанка Кристина Морозова.

Проезд на 11 маршрутах 
станет стоить 25 рублей
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Письмо  читателя
Что за каша во дворе дома №70 на улице  
Мира? С коляской и санками не пройти –  
почистите наконец дворовую территорию!  
Куда уходят те деньги, которые мы платим 
ежемесячно  за  коммунальные  услуги?

Воробьёва Светлана, администратор, 30 лет

Люди 
говорят

0+

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

В районе птицефабри-
ки (село Выльгорт, ули-

ца Новая, 11) за мусор ста-
ли брать больше, а убирать – 
меньше.  Что  происходит?
Ответ регоператора. Пред-
ставитель регоператора ООО «Ух-
тажилфонд» объяснил: «Это свя-
зано с тем, что за последние дни 
дороги очень сильно замело сне-
гом. Как только снегоуборочная 
техника расчистит подъездные 
пути к контейнерным площадкам, 
регоператор оперативно вывезет 
весь скопившийся мусор. Сейчас 
отходы вывозятся по графику».

Когда почистят улицу 
Радиобиологическую? 

И сколько можно возить 
снег на бывшее зверохозяй-
ство?  Что  же  будет  весной?
Ответ мэрии. В адрес Дорож-
ного хозяйства направлено пись-

мо о необходимости выполнить 
расчистку проезжей части от сне-
га в срок до 25 февраля 2019 года. 
Факт складирования снега на тер-
ритории бывшего зверохозяйст-
ва установить не удалось, потому 
что эта территория частная.

Моя мама лежит в Ко-
ми республиканской 

больнице, в торакальном 
отделении. А там ужасный 
холод! Пациенты замерза-
ют, теплая одежда спасает 
мало, все болеют. В проку-
ратуру обращаться боятся, 
чтобы не ссориться с мед-
персоналом.  Что  делать?
Ответ Минздрава. Температу-
ра в отделении 23-24 градуса, 
что отвечает нормам СанПиН. 
Официальных жалоб руковод-
ству больницы не поступало. Но 
можно обратиться к завотделения.

А почему до сих пор 
так и не оборудовали 

автобусную остановку на 
автовокзале? Навеса нет,  
снег не чистят, к скамейкам  
не подойти, расписание во- 
обще  неизвестно  где  висит!
Ответ мэрии. Сейчас план ра-
бот по обустройству и рекон- 
струкции остановочного пункта 
«Городской автовокзал» на 2019 
год не сформирован. Этот вопрос 
предложим к рассмотрению при 
формировании плана работ на 
2020-2021 годы. На всех остано-
вочных пунктах, где осуществля-
ются регулярные перевозки пас-
сажиров, поэтапно проводится ра-
бота по замене информационных 
стендов, в том числе на указан-
ном пункте. В адрес собственника 
здания будет направлено письмо, 
чтобы он убрал снег с остановки.

Жалобы 6+

Водители 
игнорируют остановки

?Водители 114-го маршрута 
Сыктывкар – Палевицы 

никак не хотят останавли-
ваться на автобусной оста-
новке в Слуде и в Коччойя-
ге. 6 и 8 февраля водитель 
проехал мимо остановки с 
людьми, стоявшими в мороз! 
Почему  так  происходит?
Ответ Минпрома. 6 и 8 фев-
раля 2019 года водители, которые 
работали на маршруте №114, на-
рушили схему движения. Согласно 
пункту 3.14 должностной инструк-
ции, водитель автобуса должен 
останавливаться на всех пунктах 
по схеме маршрута. С водителями 
провели дополнительный инструк-
таж о правилах перевозки пасса-
жиров и багажа. Сообщаем, что в 
2019 году перевозчиков планируют 
подключить к Единой региональ-
ной системе по управлению авто-
транспортом РК на межмуници-
пальных маршрутах. Эта система 
позволит осуществлять мониторинг.

Фото читателя

О  работе
Это творческая работа. 
Приходишь на место пре-
ступления, и тебе нужно 
представить, где мог сто-
ять человек, к чему мог 
прикоснуться, куда пой-
ти. То есть воссоздать в  
голове  все  его  действия.

О  трудностях
Помню свой первый вы-
езд на труп. Мне нужно 
было только сфотографи-
ровать его, но пришлось 
снимать у него отпечатки 
пальцев. Я знал в теории, 
как это сделать, но в ре-
альности  было  непросто.

О  практике
Один мужчина два или  
три дня подряд воровал  
из машин магнитолы и 
другие мелкие вещи. А 
потом потерял в одной из 
них свой паспорт. Другой 
оставил в угнанной маши-
не  справку  из  тюрьмы.

О  реакции
Лет десять назад мы при-
ехали на квартиру, зава-
ленную мусором. В ней  
около месяца лежал умер- 
ший. Перевернули его –  
и мне стало плохо. Но 
после этого я ничего по-
добного  не  испытывал.

Мысли на ходу
Александр Пантюшин, 

эксперт-криминалист, 

снимает отпечатки пальцев
Фото  Владислава Гусельникова 

0+

?Маме 65 лет, живет в Сык-
тывкаре. По состоянию 

здоровья ей необходимо еже-
дневно ходить на процедуры, 
и требуется сопровождение. 
А мы проживаем и работаем 
в Эжве, не можем постоянно 
срываться. Куда обратиться, 
чтобы  получить  помощь?
Ответ  редакции
По вопросу оказания социальных 
услуг на дому вы можете обратить-
ся в АНО «Центр социального об-
служивания населения «Жизнь». 
Он находится по адресу: улица Ка-
рьерная, 8. Центр оказывает по-
мощь людям в разных сложных си-
туациях. В перечень услуг входит  
и сопровождение до поликлиники. 
С вами может быть заключен дого-
вор о предоставлении социального 
обслуживания на нужный период. 
Подробная информация – на сайте 
организации socuslugizhizn.ru или 
по телефонам: 31-08-24, 31-29-58. 
Вопросы и пожелания отправляйте 
на почту: ano.zhizn@yandex.ru.  

1  марта –
День  криминалиста
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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

В честь праздника – большая распродажа дверей
В честь весны и 8 Марта в магазине на улице Мо-
розова, 156/1 началась распродажа складских ос- 
татков межкомнатных дверей. Скидки до 50 процен-
тов – не медлите! Там же можно подобрать входную  
металлическую дверь. Уточните, какие модели есть в 
наличии: 56-88-82. Примеры тут: vk.com/dverireg11.  

Фото предоставлено рекламодателем     *Срок акции ограничен количеством дверей
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Ярмарка разгадывает тайны женских сердец
С 5 по 7 марта 2019 года Торгово-промышленная пала-
та Республики Коми приглашает на ярмарку «Для жен-
щин – ВСЁ!». Верхняя одежда и головные уборы, косме-
тика и парфюмерия, платки и украшения, орехи и сухо- 
фрукты, масла и сыры, мясные и рыбные деликатесы –  
на улице Интернациональной, 98/1 с 10.00 до 19.00.  

 Фото предоставлено рекламодателем 

0+Где можно отремонтировать авто самим?
Не уверены в своих силах и не до конца пони-
маете, как отремонтировать авто самим? Друж-
ный коллектив сервиса «Гараж на час» непре-
менно подскажет и поможет вам. Фото гаража  
смотрите тут: vk.com/cto_11rus. Позвоните и уточ- 
ните, есть ли свободные подъемники: 72-16-18.  

 Фото предоставлено рекламодателем
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Уроки физкультуры  
для школьников проводят  
на опасном склоне набережной?
Антон Антушев

Дети катаются  
на лыжах 
по снегу рядом 
с крутой горкой

25 февраля на набережной Сык-
тывкара один из прохожих за-
метил, как дети катаются на 
лыжах прямо по склону. Они 
вместе с преподавателем нахо-
дились на верхнем ярусе берега. 
Это возмутило очевидца, и он  
сделал несколько фотографий.

Школьники доезжали до 
крутого склона, который ведет 

ко второму ярусу набережной,  
и останавливались там. А учи-
тель нисколько не был озабо-
чен тем, что дети могут упасть  
с крутой горки, и спокойно хо-
дил рядом с ними.

– Дети катаются на лыжах у 
реки! Где это видано? Там же 
опасный спуск, и малыши мо-
гут свалиться с него. Почему 
урок физкультуры проводят на 
крутом склоне набережной? –  
возмущается сыктывкарец, ко-
торый заметил школьников.

Оказалось, что в новогодние 
праздники на набережной го-
рода МЧС Коми устанавлива-
ло специальные ограждения. 

Не секрет, что при катании на 
тюбингах, санках, лыжах мож-
но довольно сильно разогнать-
ся. Ограждения же как раз не 
дали бы сыктывкарцам упасть 
в реку на большой скорости.  
Известно, что горожане давно  
облюбовали набережную для  
зимних забав, хотя это опасно.

– Люди могут получить серь-
езные травмы во время спуска.  
А если разгоняются слишком 
сильно, то могут снести метал-
лическую преграду, вылететь 
на лед и провалиться в воду. 
Потому что у берегов лед бо-
лее тонкий, чем в центре ре-
ки, – комментируют развлече- 
ния сыктывкарцев в МЧС Коми.

Сейчас никаких ограждений 
на берегу Сысолы нет, а люди 
продолжают кататься с круто- 
го спуска. При этом об уста- 
новке ограничений на набереж-
ной речи не идет.

– В Сыктывкаре нет оборудо-
ванных стадионов для уроков 
физкультуры на лыжах. Учите-
лям приходится выкручиваться, –  
отмечает педагог по физподго- 
товке школы №12 Тарас Попов.

Учащиеся какой школы ката-
лись на лыжах по набережной, 
выяснить не удалось. Известно, 
что ближайшие к Кировскому 
парку образовательные учреж-
дения к этому не причастны.

Фото автора

0+

«– С одной 
стороны,  
такие 
занятия могут быть 
опасны для детей.  
С другой – с учителей 
требуют проводить 
лыжную подготовку,  
но не говорят, где это 
можно делать. Вот и 
приходится водить 

детей в те места, 
которые не предна-

значены для катания 
на лыжах, но подходят.

Тарас Попов,  
учитель физкультуры  

в школе №12

Кстати
– Во время новогодних праздников сотрудники МЧС каждый 
день дежурили на набережной. Это было необходимо, потому 
что сыктывкарцы катались со склонов постройки, как с горок,  
на тюбингах и лыжах. Мэр города Валерий Козлов уже гово-
рил, что запретить кататься там нельзя, но и закрывать на это 
глаза – тоже. Поэтому тогда наши сотрудники установили на  
набережной ограждения, – сообщили в пресс-службе МЧС Коми.

Первый инцидент на набережной Сыктывкара произошел 

еще в мае 2017 года, когда девочка оступилась и упала пря-

мо в ледяную воду. После этого на берегоукрепительном  

сооружении установили предупреждающие таблички. Одна-

ко перила и бортики на излюбленном месте прогулок горо- 

жан не появились до сих пор.

Происшествие
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контакты

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

Торт  «красный  бархат»

Торт «Красный бархат» – классический амери-
канский десерт. Свой оттенок он получил случай-
но. При изготовлении теста какао, смешавшись с 
пахтой, окрасилось в красный цвет. Это понравилось 
и кондитерам, и сладкоежкам того времени. Сегодня  
такой торт с бархатистым, пористым биквитом крас-
ного цвета и нежным сырным кремом стал попу-
лярен во всём мире. Он будет весьма кстати и на 
вашем праздничном столе! Дело за малым:  
выбрать  подходящую  форму.

Торт 
«Розовый 

букет»

Этот бисквитный 
торт с масляным кре- 
мом по вкусу очень 

напоминает лю-
бимые десерты 

из детства. Такой 
крем считается одним 

из самых популярных в Европе. 
Простая и вкусная классика  

с украшением в виде ро- 
зочек, веточек мимозы 

или кокетливых завит-
ков прекрасно по- 

дойдет к вашему  
с е м е й н о м у 

чаепитию!

Хотите удивить дорогого человека? Вы-
звать бурную радость у ребенка? Тогда  

закажите торт с мастикой. И кондитеры ООО 
«Сыктывкархлеб» создадут вам настоящий  

шедевр. Оригинальное оформление удивит и порадует,  
а нежный вкус десерта – два слоя бисквита с начинкой из 

взбитых сливок и вишневым топингом или вареной сгу-
щенкой – завершит начатое. Заказы на торт при- 

нимаются не позже чем за неделю до нуж- 
ной вам даты. Поэтому не тяните, 

позвоните и всё узнайте из 
первых  уст!

Торт  с  мастикой

Торт  «Праздничный»

Нежный бисквитно-кремовый 
торт, прослоенный масляным 
и йогуртовым кремом. Особая 
технология приготовления де-
лает десерт воздушным. А от-
крытки на вафельных картин-

ках  поднимают  настроение!

Торт  «сказка»

Помните, как в детстве вы ждали праздни- 
ка, чтобы попробовать торт? Когда этот 

момент наступал, всё вокруг на миг ста- 
новилось волшебным, сказочным... Хо-
тите, чтобы это повторилось? Тогда ку-
пите торт «Сказка», к празднику или 
просто так. Его вкус, как и прежде,  

вызывает  восторг  и  восхищение.

Торт 
«Брусничный 
мусс»

Легкий и воздушный, сделанный с до-
бавлением сока брусники, этот торт похож 

на розовую мечту. Его удивительно нежный 
вкус и стильное оформление смогут превратить 

самый обыденный момент в необычный и 
удивительный! По секрету: этот торт 

низкокалорийный. 

Начните эту 
весну... с торта!

Ирина Сенюкова

Нежный десерт 
превратит  
любой день  
в праздничный

– Доченька, скоро 8 Мар-
та. Закрой глаза и поду-
май, чего ты хочешь: ку- 
клу, лего или платье как 
у принцессы? – спраши- 
вает папа дочку.

Девочка закрывает гла- 
за, немного думает и на- 
конец отвечает:

– Папа, что-то мне ни-
чего, кроме торта, и не 
представляется!

Ребенок прав: какой 
праздник без торта? Это ла-
комство давно стало сим-
волом фактически любого  
торжества. Кроме того, как 
учил великий сладкоеж-
ка Карлсон, торт – это же 
еще и замечательный анти-
депрессант, способный под- 
нять настроение и удивить!

Специально к празд-
нику мы сделали для вас 

подборку традиционных и 
необычных тортов, которые 
испекли для вас кондитеры 
ООО «Сыктывкархлеб». Ка-
кой вам нравится больше?

Выберите один или 
несколько: порадуйте род-
ных, коллег и про себя 
не забудьте. Купить торт 
можно в любом фирмен-
ном магазине ООО «Сык-
тывкархлеб». Адреса ма-
газинов смотрите в груп- 
пе «ВКонтакте».  

Фото предоставлено  
рекламодателем 

ООО  «сыктывкархлеб»  поздравляет  с  8  Марта!

Каждый год к 8 Марта дети делают открытки для мам, бабушек. Мужчи-
ны скупают почти все цветы. А кондитеры ООО «Сыктывкархлеб» пе-
кут вкусные торты! Так предприятие поздравляет всех прекрасных 
жительниц республики с 8 Марта и долгожданной весной! Тор-
ты от «Сыктывкархлеба» – это не только очень вкусные и кра-
сивые десерты. Это еще и время, которое вы проведете 
вместе с самыми дорогими людьми. И повод собраться 
большой семьей за праздничным столом. С 8 Марта! 
ООО  «Сыктывкархлеб»:  «Печемся  о  любимых!» 
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Валерия Лисицына

В последний путь 
полицейского  
провожал весь город
21 февраля в Ижемском районе  
произошла жуткая авария. Лоб 
в лоб столкнулись две иномарки, 
«Киа» и «Хёндэ». Сильнейший удар 
превратил машины в груду метал-
ла. Водитель и пассажир «Хёндэ» 
с травмами попали в больницу. В 
«Киа» в момент аварии находилась 
целая семья. К сожалению, води- 
тель и его 5-летняя дочь погибли.

Оказалось, за рулем «Киа» на-
ходился подполковник сыктыв-
карской полиции, замначальника 
уголовного розыска, начальник  
отделения по борьбе с организо- 
ванной преступностью общеуго-
ловной направленности Кирилл 
Чуркин. Он и его маленькая дочь 
от полученных травм скончались. 
Жену и 10-летнего сына сначала 
госпитализировали в больницу 
Ижемского района, а потом вер-
толетом доставили в столицу Ко-
ми. Известно, что в день роковой 

аварии семья Чуркиных возвра- 
щалась от родителей в Сыктывкар.

Прощание с подполковником 
состоялось в День защитника Оте-
чества, 23 февраля. Его с дочерью 
похоронили на Човском кладбище. 
Коллеги и знакомые вспоминают 
полицейского добрыми словами.

– Кирилл никогда не жил для 
себя: делал всё ради семьи, дру-
зей, коллег и людей, которым 
нужна была помощь. Это муж-
чина с большой буквы. Я поте- 
рял друга, которого не будет  
никогда! – говорит про погиб- 
шего его коллега из уголовного 
розыска Виталий.

Выжившие в аварии супруга 
и сын подполковника до сих пор 
в больнице. Жену Кирилла Чур-
кина только 25 февраля переве-
ли из реанимации в хирургиче- 
ское отделение. А вот ее 10-лет-
ний сын до сих пор находится в  
стабильно тяжелом состоянии. 

Фото ГИБДД Коми

В жутком ДТП погибли известный 
подполковник и его дочь

Как именно произошла авария, еще не известно. Возбудили уголовное дело

Кстати

После трагедии коллеги 
подполковника Кирилла 
Чуркина объявили сбор 
денег в помощь его се-
мье. Так, средства пред-
лагали переводить по но-
меру карты «Сбербанка» 
5336690041256001.

16+

О  династии
Погибший Кирилл Чуркин из 
полицейской династии. Его дед 
начал службу в органах 
в 50-х годах. Отец 
шесть лет жизни 
отдал службе в уго-
ловном розыске.

Уголовное  дело
На следующий день после ДТП 
в МВД Коми сообщили, что по 
факту аварии, где погибли под-
полковник сыктывкарской по-
лиции и его дочь, возбужде- 
но уголовное дело.

Контакты

Call-центр компании:
8 (8212) 55-40-55, 55-44-90, 55-77-10.

Марина Малаева

Сыктывкарская ком-
пания делится секре-
тами производства
«Северные окна» – единствен- 
ная в России оконная компания, 
которая успешно прошла экосер-
тификацию. И подтверждением 
тому является официальный сер-
тификат международного уров- 
ня «Листок жизни».

О профиле. «Северные окна» – 
официальный представитель кон-
церна «профайн РУС», производи-
теля и поставщика экологически 
безопасных профильных систем 

немецкой марки KBE. Высокое ка-
чество ПВХ профилей позволяет 
повысить срок их эксплуатации.

О новинках. В 2018 году на 
оконном рынке Коми появились 
ПВХ изделия из профиля преми-
ум-класса. Ультрасовременные ок- 
на и двери с уникальным диапа-
зоном свойств выполнены из про-
филя KBE и представлены компа-
нией «Северные окна». Жители 
Коми уже оценили преимущества 
этих изделий и оставили первые 
отзывы в официальной группе  
«ВКонтакте»: vk.com/severokna.

О скидках. В компании посто-
янно действуют соцпрограммы для 

пенсионеров, новоселов, молодо- 
женов, многодетных семей. А в ма- 
рте* все желающие могут приобре- 
сти изделия из ПВХ и алюминия  
со скидками до 40 процентов, жа-
люзи – со скидкой до 15 процентов. 
Часть заказа можно оплатить бо-
нусами по программе лояльности  
UDS Game (16+). А в группе «ВКон-
такте» до 11 марта проводится ро-
зыгрыш сертификата номиналом  
5 000 рублей. Выиграть его может 
каждый. Зайдите в группу и озна-
комьтесь с условиями. Удачи!  

Фото предоставлено рекламодателем  
Подробности об организаторе  

мероприятия, правилах его проведения,  
количестве призов, сроках, месте и порядке 

их получения уточняйте в офисах продаж

*2019 г.

Федченко Евгений Александ-
рович, мастер монтажных 
и строительных работ

Вредный или нет: из какого пластика 
сделаны окна в вашей квартире?

Приходите  в  гости
Приглашаем на экскурсию на 
производство компании! Вы 
сможете увидеть, как изго-
тавливается ваше изделие, и 
узнать больше обо всех про- 
изводственных  процессах.

Розы из мыла – нежно и мило!
Что подарить маме, колле-
гам по работе, дочке? От- 
личный вариант – мыло 
ручной работы в виде бу-
кета тюльпанов или бутона 
розы. Стоит такой презент  
всего от 150 рублей. А ку- 
пить его можно в творче- 
ской мастерской «Айва Хоб-
би». Там же к празднику 
появятся открытки-шоко-
ладницы – это ваш шанс 
подсластить 8 Марта в пря-
мом смысле слова! Подойди-
те и закажите нужное коли-
чество мыла заранее. Ближе  
к 8 Марта будет ажиотаж!  

Фото предоставлено рекламодателем

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

Недавно  
в Сыктывкаре 
открылся магазин 
с широким ассор-
тиментом керами-
ческой плитки

Если вы собираетесь приоб-
ретать новую квартиру или 
ремонтировать старую, то  
без керами- 

ческой плитки вам не обой-
тись. В Сыктывкаре открыл-
ся магазин с большим ас-
сортиментом, и находится 
он на Сысольском шоссе, 45.  
Широкий выбор керамиче- 
ской плитки расположился 
в двух огромных залах ма-
газина. Здесь представлены 
производители из России,  
Испании, Италии и Польши.

Керамическая плит-
ка – это самый распро-

страненный вариант  
облицовки стен и  

 
 
 
 
 

полов в ванной и кухне. 
Она проходит многократ-
ный обжиг в печи, поэто-
му обладает высокой про-
чностью. А также плитка 
отличается износостойко- 
стью и легкостью в уборке.

Цены в магазине обраду-
ют любого: здесь есть пред- 
ложения от бюджетного 
экономсегмента до элит-
класса. А недавно в мага-
зине было поступление 
новых коллекций. Прихо-
дите, чтобы выбрать кера-

мическую плитку под свой 
интерьер.

Сложно представить, 
как будет выглядеть ван-
ная комната, взглянув на 
образец плитки в магази-
не? Специалисты магазина 
бесплатно подготовят ди-
зайн-проект с раскладкой 
плитки в формате 3D. Так-
же здесь можно приобрес-
ти сопутствующие товары: 
плиточный клей, расклад- 
ку для кафеля и затирку.  

Фото автора

Куда  приходить?

Сыктывкар,  
Сысольское шоссе, 45.
Тел. 55-80-72.

Кафельная
плитка Надежные

полы

Керамо-
гранит 
разных 
оттенков

Сэкономьте  
на ремонте:  
купите плитку  
со скидкой 10 процентов

внимание!
Только со 2 марта по  
2 мая 2019 года вы мо-
жете купить керамиче- 
скую плитку со скид-
кой 10 процентов*. Для 
этого вырежьте либо 
сфотографируйте купон  
справа и покажите его 
консультанту в мага-
зине. А при покупке 
товаров на сумму от  
10 000 рублей доставка 
по  городу  бесплатная!
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Мужское шоу для женщин
10 апреля на сцене КСЦ 

«Ренова» прольются лив- 

ни. Там перед сотнями 

женщин свое «Шоу под 

дождем» покажут акте-

ры театра «Искушение». 

Они привезут свой но-

вый спектакль «Мужчи- 

на VS Женщина».
Актеры попытаются от- 

ветить на вечные вопро-

сы с помощью музыки, 

пластики тела и стихии 

воды. Согласитесь, билет 

на фееричное «Шоу под 

дождем» станет замеча-

тельным подарком для 

женщин на 8 Марта! Вы-

берите лучшее место в за-

ле, пока еще есть возмож-

ность. Удивите любимую: 

подарите ей фантастиче- 

ское «Шоу под дождем»!  
Фото предоставлено рекламодателем

ИП Егоров А.С. ИНН 11019948352, 
ОГРН 31211012800011.  

Тел. 57-16-35.  
Спектакль состоится  

10.04.2019 

Где купить билеты?

Билеты онлайн:  

artembilet.ru 
А также в кассах  

КСЦ «Ренова» и ЦУМа

12+

Пять интересных 
фактов о 8 Марта

Ирина Сенюкова

Повод  
задуматься  
и улыбнуться!

8 Марта – Международный 

женский день. А что вы зна-

ете об этом празднике? Мы  

подобрали пять интересных 

фактов, связанных с прибли-

жающейся датой, о которых 

вы, возможно, не знали. Итак...

1. Одним из символов 

праздника у нас в России счи-

тается мимоза. Но интересно, 

что на самом деле эти желтые 

горошинки – цветы... акации.

2. Отдыхают в этот день 

жители разных стран по-сво- 

ему. Так, на Мадагаскаре вы-

ходной делается только для 

представительниц прекрасно- 

го пола. А вот в Китае день  

является рабочим.

3. 8 Марта отмечается не 

только Международный женский  

праздник. Так, в Замбии этот 

день посвящен молодежи, в 

Малайзии – День султана, а в  

Либерии – День памяти павших.

4. На 8 марта не выпадает 

никаких женских именин. А вот 

мужских – целых 16! Не забудь-

те поздравить Александра, Алек-

сея, Ивана, Кузьму, Михаила, 

Николая: у них тоже праздник!

5. В этот день в 1887 го-

ду американец Эверетт Хор-

тон получил патент на теле-

скопическую удочку. Может 

быть, этим объясняется то, что 

в 8 марта многие мужчины  

отправляются на рыбалку?

Как бы там ни было, да-

рите друг другу больше вни-

мания, любви и нежности в  

любой день!
Фото из архива «Pro Города»

Как сделать любимую женщину еще красивее?
Дарья Ефремова

Предложить  
ей стакан сока  
из пшеницы!

От непрерывного фитнеса и 

жесткой диеты организм мо-

жет сильно устать. Восстано-

вить силы, а также вернуть 

хорошее настроение помо- 

жет стакан сока из ростков 

пшеницы. 30 милиллитров  

такого напитка содержат 

столько же витаминов, сколь-

ко 1,5 килограмма овощей! 

Он бодрит лучше чашки ко-

фе, может способствовать вы-

ведению токсинов и похуде-

нию! Именно поэтому сок из 

ростков пшеницы так попу-

лярен во всём мире. А недав-

но его начали производить 

в Сыктывкаре, в ООО «При-

городный». Поэтому ехать 

за тридевять земель не надо.  

Мужчины, если не знаете,  

что дарить на 8 Марта, – это 

хороший вариант! Закажите 

порцию сока на пробу через 

группу «ВК». Помогите де-

вушке стать еще красивее!  
Фото предоставлено рекламодателем  

ИП Новосёлов А.А. ОГРН 

314110106200053 ИНН 110100682148

Где  купить?
• Через группу «ВК»: vk.com/vynvitgrass 

• ТРЦ «РубликЪ», торговая точка  

«Тепличный сервис». Тел. 8 (8212) 28-80-61

• В магазинах «Тепличный сервис»
Узнайте больше о новом продукте сыктыв-

карского производства: 8 (8212) 28-80-61

Совет

Пейте сок  
«ВынВитграсс»  
за 15-20 минут  
до завтрака. Утром 
полезные вещества 
лучше усваиваются.

• укреплению  
иммунитета
• замедлению про-

цессов старения

• повышению жиз-

ненной энергии

«ВынВитграсс» 
может 
способствовать:

Женский день
8 Марта0+
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Куда  приходить?

● Сыктывкар, ул. Куратова, 73/6, ТРК «РубликЪ», 2 этаж
● Орбита, ул. Лыткина, 31     ● Эжва, ул. Комарова, 18/1
● Эжва, пр-т Бумажников, 36
(текстиль для детей и для всей семьи)

1. Ночная сорочка, которая 
больше похожа на вечернее платье  
2.Туника в полоску – модно, стиль-
но и задорно! 3. Асимметричная 
блуза в косую полоску 4. Домашний 
комплект «Вальс»: удобно и нежно

1. Товары 
для новорож-
денных 2. Пла-
тья для девочек

Ирина Сенюкова

Тренд сезона – по- 
лосы и асимметрия

Быть женщиной сложно. 
Надо уметь прекрасно вы-
глядеть днем и ночью, и 
на работе, и дома. Помочь 
в этом может сеть магази-
нов «Домашний текстиль». 
Прогуляемся по рядам?

Что в моде? Полоски! 
Вертикальные, горизонталь-
ные, диагональные – самые 
разные. Кроме того, одеж- 
да оверсайз и асимметрия.

В «Домашнем тексти-
ле» можно примерить ту-
ники, платья, блузы, ко-
торые позволят вам быть 
модными и стильными,  
где бы вы ни находились. 
Размеры – на любую фи- 
гуру, от 42-го до 66-го.

Кроме одежды в этих 
магазинах можно купить 
подушки, одеяла, мягкие 
пледы и многое другое.  
Побалуйте себя!

Подарок к 8 Марта. 
Накануне праздника, желая 
порадовать родных и коллег, 

мы подыскиваем недорогие 
и полезные презенты. Най-
ти подарки для всех можно  
в магазинах «Домашний тек-
стиль». Маме – постельное 
белье или набор полотенец. 
Дочери – платье или пи-
жаму. Любимой женщине –  
красивую сорочку или туни- 
ку. Коллегам – яркие поло-
тенца или носовые платки с 
цветочными принтами. По- 
следние, кстати, – по цене 
от шести рублей. Дешево и  
красиво! Праздник не за го-
рами. Приходите на пример-
ку и за подарками!  

Фото предоставлено рекламодателем

Обновите гардероб 
к весне: пополните 
его модной одеждой

1 2

2

3 4

1

1

1. Полотенца 
для душа  
2. Разноцвет-
ные прихватки

2

Как отпразднуют Масленицу 
в Сыктывкаре?

0+

Валерия Лисицына

Горожан ждут 
конкурс на столбе 
и вкусные блины
Народные гуляния на Масле-
ницу в столице Коми начнут-
ся утром 9 марта и продлят-
ся до самого вечера. Людей 
ждут конкурсы, выступления  
и спортивные мероприятия.

Стартует празднова-
ние на Стефановской пло-
щади. С 10.00 до 17.00 там 
будут работать торговые 
ряды с выпечкой, медом, 
напитками, шашлыками, 
иг ру шками и, конеч-
но, бли-
нами. С 
полудня 
до 16.00 
для жи-
т е л е й 
столи-

цы Коми будут выступать 
творческие коллективы и 
солисты города, а также 
Театр огненных и цирко- 
вых искусств Power of Fire.

Помимо представле-
ний появятся аттракци-
оны и карусели, пройдут 
коми охотничьи игры. Раз-
влекут людей катания на 
лошадях и электромоби-
лях. Будет работать фо- 
тозона. А на главной сце-
не организуют соревно-
вания по перетягиванию 
каната, жиму гири.

В 13.00 горожан по-
дравит с праздником 
мэр Валерий Козлов. 
Г р а д о н а ч а л ь н и к 
даст старт аттрак-
циону «Столб». 
Как и раньше, 
силачи города 
б у -

дут изо всех сил стараться 
достичь верхушки 20-мет-
рового бревна. Те, кто бы- 
стрее всех доберется до  
вершины столба, получат  
в подарок бытовую техни-
ку и другие призы. Завер- 
шится праздник конкур-
сом на лучшее чучело. А  
в 15.30 сожгут «Широкую 
Масленицу», что, как все- 
гда, будет символизировать 

п р и х о д весны.
Фото  

из архива  
редакции

Рецепт блинов  
от читателя
Маргарита Захарова 
поделилась рецептом 
кружевных  блинов
Потребуется: 2 яйца, 
200 граммов муки, 3-4 
столовых ложки сахара, 
500 мл молока, щепотка 

соли, 50 мл расти-
тельного масла.
Приготовление: 
яйца взбить с са-

харом до появле-
ния пенки (лучше 
миксером на сред-

нем режиме). Добавить 
щепотку соли. Неболь-

шими порциями влить 
молоко и засыпать му-
ки. Немного раститель-
ного масла капнуть на 
сковороду и поставить 
ее на сильный огонь.  
На горячую поверхность 

вылить часть тес- 
та, через ми- 

нуту пере-
в е р н у т ь 
блин. Об-
жарить – 
и готово!

На Масленицу сожгут чучело
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Артрит и артроз: как остановить болезнь?
Марина Малаева

Подойдите  
к решению  
проблемы  
комплексно

Мы идем по жизни и со-
вершаем привычные дей- 
ствия с помощью суставов. 
Эти «шестеренки» отвеча-
ют за все ежедневные дви-
жения: ходьбу, бег, мел-
кую моторику кистей рук.  
Именно поэтому с годами 
они изнашиваются.

На износ суставов вли-
яют и дополнительные на-
грузки, например при про-
фессиональной деятельно- 
сти, из-за усиленных за-
нятий спортом, от перене-
сенных инфекций и болез- 
ней, аллергии, лишнего веса.

Главный враг суставов – 
возраст. Артрит или арт- 
роз поражают суставы, де-
формируют их, вызывая 
сильные боли. При этом  
пожилой организм уже не 
может так хорошо питать  
и регенерировать поражен- 

ные ткани, поэтому с воз- 
растом заболевание про- 
грессирует всё быстрее.

Как распознать? Ос-
новные симптомы артрита 
и артроза – скованность в 
суставах, боль, отеки, ло-
кальное повышение темпе-
ратуры. Чаще всего пора-
жаются коленные суставы, 
пальцы рук и позвоночник. 
Становится тяжело двигать-
ся, выполнять простые, при-
вычные действия. У чело-
века появляется ощущение, 
будто он отстает от жизни,  
не способен угнаться за ней.

Восстановить суставы 
нельзя, как бы грустно это 
ни звучало. Но следует пре-
кратить их разрушение, 
«усыпить» болезнь, не дать 
ей окончательно свести на 
нет всю жизненную актив-
ность. Конечно, можно и 
заменить сустав, такие опе-
рации не редкость. Но они 
часто вызывают множест-
во осложнений, что вернет 
и боль. А через десять лет 
процедуру по замене, воз- 
можно, придется повторить.

Поэтому лучше озабо-
титься здоровьем суставов 
сразу, при появлении пер-
вых же признаков болез-
ней. И взяться за лечение  
нужно основательно.

Как лечить? Лечение 
суставов – комплексное. По 

назначению специалиста 
начинается прием противо-
воспалительных и обезбо- 
ливающих. В сложных слу-
чаях применяются стеро-
идные препараты. Для под-
держания суставов назна-
чаются хондропротекторы. 
А довершает комплекс мер 
физиотерапевтическая тех-
ника. Она не только тор- 
мозит пагубные процессы, 
но и способствует ускоре- 
нию лечения.

При лечении артри-
та и артроза, как правило, 
используют аппараты на 
основе магнитного поля: 
оно способствует восста-
новлению кровоснабже-
ния и полноценного пита-
ния тканей. Это помогает 
снимать воспаление и уси- 
ливать действие лекарств.

Встречайте новинку! 
Физиотерапевтический ап-
парат профессионального 
уровня для домашнего при-
менения АЛМАГ+ способ- 
ствует сокращению сроков 
лечения, обезболиванию и 
скорейшей ремиссии – ре-
зультату борьбы с артри-
том и артрозом. АЛМАГ+ 
может помочь ускорению 
обменных процессов, за 
счет чего может улучшить-
ся питание тканей и су- 
ставов, выведение вредных 
веществ, поддерживающих 
воспаление – причину по- 
стоянных болей. Этот эф-

фект позволяет усилить 
и действие лекарств: они 
способны лучше достигать 
очага поражения и рабо- 
тать направленно и быстро.

АЛМАГ+ удобен в ис-
пользовании и не требу-
ет специальных навыков. 
Сохранивший всё лучшее 
от своего предшественни-
ка – АЛМАГа-01 – усовер-
шенствованный АЛМАГ+ 
снабжен специальными 

функциями, блоком управ-
ления и удобными крепле-
ниями. Теперь в нем есть 
режим снятия боли и спе-
циальный детский режим. 
Всё лечение проходит ком-
фортно, аппарат можно ис-
пользовать как дома, так и  
на даче или даже на работе.

АЛМАГ+ позволяет 
жить полной жизнью, не 
боясь, что артрит и арт- 
роз преждевременно ли-

шат трудоспособности и 
привычной активности.

АЛМАГ+ – это ин- 
вестиция в ваше здо-
ровье и жизненную ак-
тивность. Уточните у кон-
сультантов, как правиль- 
но пользоваться аппара- 
том и оцените его ком- 
пактные размеры, загля-
нув в любой из пунктов 
продаж в Сыктывкаре.  

Фото предоставлено рекламодателем

Показания
Артрит (в том числе  
ревматоидный),  
артроз, остео- 
хондроз (в том числе  
шейный), травмы, 
мышечные боли.

Магнитотерапия используется для лечения больных суставов
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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 ко 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 – пе- 
речень 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

адрес

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

Массаж
 «Гуаша»

Иглоукалывание

Турагентство 
«Дилижанс»:
Наш новый телефон 
8 (8212) 400-248.
vk.com/dilizhans_club

?Продолжается ли в 
марте акция ранне-

го  бронирования?
В марте 2019 года акция 
раннего бронирования 
на курорты Краснодар- 
ского края (Сочи, Анапа, 
Геленджик, Феодосия), 
Крыма и Абхазии, Тур-
ции и Туниса из Сык- 
тывкара и других горо-
дов России действует. А 
это реальная экономия! 
Условия у туроперато- 
ров различные. Но обя-
зательной является пред- 
оплата от 30 процентов 
стоимости тура. Эконо-
мит тот, кто умеет эко- 
номить. Удачи!  

Илья 
Першуков
Менеджер  
ТА «Дилижанс»

Сыктывкарка:  
«Мою квартиру 
поджег мой бывший»
Антон Антушев

Девушка осталась 
без дома и без 
документов с ре-
бенком на руках

22 февраля в Эжве сгоре-

ла квартира в доме №13 на 

улице Космонавтов. 23-лет-

няя Татьяна Напалкова, 

которая жила там со своей 

мамой и трехлетним сы-

ном, заявила, что их дом  

поджег ее бывший парень.

– Мой бывший пришел 

ко мне и начал орать: тре-

бовал, чтобы я дала ему 

увидеться с сыном. Я от-

казалась, и он заявил, что 

убьет меня, – вспоминает 

напуганная Татьяна.

С парнем Татьяна рас-

сталась несколько недель 

назад. Вместе они нико- 

гда не жили, хотя у пары  

есть трехлетний ребенок.

– Он накинулся на меня 

с кулаками, я упала. Когда  

я поднималась с пола, не-

сколько раз ударил меня но-

жом, – вспоминает девушка.

Татьяна чудом выбежала 

из квартиры и спустилась 

к соседям. Те спрятали ее  

и вызвали полицию.

Пока Татьяна ждала по-

лицию, к дому подъеха-

ли пожарные. Оказалось, 

что ее квартира полыхает  

уже какое-то время.

– Мой бывший поджег 

наш дом и убежал, – пред-

полагает сыктывкарка.

Девушка написала заяв-

ление в полицию на свое- 

го бывшего парня. Его сна-

чала задержали, но отпус-

тили в тот же день.
– Сейчас я живу у родст- 

венников и боюсь за свою 

жизнь. У меня не осталось 

ни дома, ни денег, ни одеж-

ды, даже для ребенка, –  

сокрушается Татьяна.

Фото Дмитрия Лукина и Сергея Никулина 

12+

Помощь

Сейчас Татьяна На-

палкова занимает-

ся восстановлени-

ем документов как  

для себя, так и для 

ребенка. Те, кто хо-

чет помочь финан-

сово, могут сделать 

перевод на карту 

по номеру телефона  

8 (999) 295-10-78.На пожаре эвакуи-
ровали 30 человек

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.  
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Афиша Фестиваль «Север зажигает»
16-17 марта 
Гимназия искусств при Главе Республики Коми:  
ул. Печорская, 28. Тел. 8 (996) 589-69-81.

 
Фото предоставлено организатором

0+

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

Про концерты
Музыкаль-
ная сказка 
«Детектив в сти-
ле рок-н-рэп-ка». 
10 марта, 11.00. 
Театр оперы и ба-
лета РК: ул. Комму-
нистическая, 32.
Тел. 24-53-58

Комедия 
«Ханума». 
7 марта, 
начало в 18.00.
Академический 
театр драмы
имени В. Савина: 
ул. Первомайская, 
56. Тел. 24-31-92

Детективная 
комедия «Доро-
гая Памела». 
9 марта, 18.00.
Академический  
театр драмы 
имени В. Савина: 
ул. Первомайская, 
56. Тел. 24-31-9212+0+12+

Про выставки
Национальный музей Коми
ул. Коммунистическая, 6
тел. 8 (8212) 24-02-02
«Мича Райда». 7 марта, 12.00. 
Выставка (6+). Традиционное 
представление коми-зырян о кра-
соте отражено в коллекции этно-
графических фотографий, нацио-
нальных костюмов и украшений

Балет в двух 
действиях 
«Щелкунчик».
10 марта, 
начало в 18.00.
Театр оперы и ба-
лета РК: ул. Комму-
нистическая, 32.
Тел. 24-53-580+

Овен
Благодаря плане-
там на вашу улицу 

придет праздник. Высока 
вероятность повышения в 
должности, карьерного рос-
та. И всё благодаря дружбе  
с влиятельными людьми.

Телец
За вашу работу 
вы получите не 

так много, как рассчиты-
ваете. Но отношение к вам 
поменяется, станет более 
уважительным. Постепенно 
вы повышаете свой статус.  
Продолжайте в том же духе.

Близнецы
Вам всё время при-
дется останавли-

вать и одергивать кого-то 
из коллег. С одной стороны, 
нужно уметь держать себя 
в руках. Но с другой, ино- 
гда нужно выпускать пар.

Рак
Статус вашего лю-
бимого человека  

влияет на силу чувств,  
которые вы к нему испы- 
тываете. В вашем пред-
ставлении сейчас любовь 
и бедность не сочетаются.  
И кто знает, возможно,  
в чём-то вы и правы.

Лев
Вы полностью уп-
равляете собой. 

В кои-то веки уверены в  
том, что с вами всё в по- 
рядке. Это отличный по-
вод, чтобы расслабиться: 
почитать, выспаться.

Дева
Эмоции у окружа- 
ющих вас людей 

накалятся, обстановка обо- 
стрится. Но ваша тонкая 
интуиция позволит отли-
чить простой выпад, кото-
рый нужно проигнориро- 
вать, от настоящего удара.

Весы
Вы гордитесь сво-
ими близкими, а 

близкие гордятся вами. А 
друзья восхищаются вашим 
умением создавать гармо-
нию в семье. Это ли не по- 
вод повысить самооценку?

Скорпион
Вы за словом в 
карман не полезе- 

те и укажете место любо-
му, кто посмеет проявлять 
недовольство вами. Нача- 
ло весны – хороший пе-
риод для публичных вы-
ступлений и для отстаива- 
ния собственного мнения.

Стрелец
Положение планет 
усилит вашу энер-

гию и хватку в деньгах до 
невероятной степени. Вы 
будете так активны, что са-
ми себя удивите. И полу- 
чите то, что заслуживаете.

Козерог
На работе всё за-
ладится. Близкие 

объединят усилия и пре-
поднесут вам по-настоя-
щему королевский пода-
рок, о котором вы даже не 
мечтали. Всё вокруг за- 
играет яркими красками.

Водолей
Сейчас вам хочет-
ся сделать паузу и 

хорошенько обдумать, что 
происходит в вашей жиз-
ни. От решения, которое  
вы примете, зависит многое  
в судьбах любимых людей.

Рыбы
В своем окруже-
нии вы станете 

очень популярным чело-
веком. Вас начнут пригла- 
шать на праздничные ме-
роприятия, и это точно  
запомнится. Готовьтесь к 
веселью! Вас окружат дру-
зья из разных компаний.

Гороскоп с 4 по 10 марта

Гороскоп  на  каждый  день  читайте  на  Pg11.ru

0+
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Обращайтесь к профессионалам!
В Сыктывкарской городской больнице №1 платный 
прием ведут одни из лучших врачей: хирург, травма-
толог, колопроктолог (высшая квалификация, опыт 
работы). Возможна внеочередная госпитализация. 
Запись: 8 (912) 111-37-57. Будни с 9.00 до 16.00.  

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

Примерьте ослепительную 
улыбку: вам подойдет!

Дарья Ефремова

Пора привести 
себя в порядок

Дорогие женщины, спеши-
те порадовать эту весну сво-
ими ослепительными улыб-
ками. А довести их до со-
вершенства поможет стома-
тологическая клиника «Зуб-
ная Фея». В честь праздни-
ка 8 Марта она дарит вам 

пятипроцентную скидку на 
лечение зубов и професси-
ональную гигиену полости 
рта до 31 марта 2019 года.

Лечение, профгиги-
ена, протезирование, им-
плантация – спектр дея- 
тельности клиники широк. 
Врачи опытные и деликат-
ные. Они выслушают вас, 
проконсультируют и сдела-
ют работу на совесть.

Цены в клинике не-
высокие. Так, небольшой 
кариес можно вылечить за 
2 200 рублей. А поскольку 
в клинике есть своя зубо-
техническая лаборатория, 
то и стоимость протезиро-
вания и имплантации здесь 
тоже одна из самых низ-
ких по городу. Кроме то-
го, в клинике гибая систе-
ма скидок*. Узнайте, какое 
предложение есть для вас.

Позвоните и уточни-
те, в какое время прини-
мает нужный вам специа-
лист, и приходите на прием. 
Хватит прятаться от весны, 
самое время улыбаться!  

Фото предоставлено рекламодателем
*Скидки действуют постояно,  

размер уточняйте по телефону 302-701

Контакты

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

Подарок!
До 31 марта 2019 года  
всем женщинам в пода-
рок – скидка пять про-
центов на лечение и  
профгигиену полости рта.

Услуги  клиники
«зубная  Фея»:
• профессиональная 
гигиена полости рта
• лечение
• ортопедия
• хирургия

В феврале в Сыктывкаре от-
крылась новая пиццерия.  
Называется «ПаХудейКо». 
Ее принцип: вкусно и здоро-
во. Ударение поставьте сами.  
Для приготовления пиццы и 
других блюд повара исполь-
зуют натуральные ингреди-
енты: мясо индейки, яйца,  
сметану. А вот майонеза и  
кетчупа здесь нет! Кстати,  
недавно пиццерия презенто- 
вала новинку – пиццу без 
муки! Посетители уже оста- 
вили отзывы о пиццерии в  
группе «ВК»: vk.com/pahu- 
deykosyktyvkar. Там же мож- 
но ознакомиться с ассорти-

ментом. А если захотите по- 
пробовать новую пиццу, 
загляните в уютное ка-
фе или закажите блю-
до домой, в офис! 
Тем более что це-
на невысокая –  
от 250 рублей!  

 
Фото предоставлено 

рекламодателем
ООО «Олис»,  

ИНН 1101162465, ОГРН 
1181121001490. Юр. ад-
рес: ул. Димитрова, 46-88

Ешьте здоровую пиццу!

Контакты
Ул. Ленина, 110.
Тел. 8 (8212) 25-11-13.
«ВК»: vk.com/
pahudeykosyktyvkar

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

Как справиться с плохими привычками?
Ирина Сенюкова

Посмотрите  
на них с другой 
стороны
У каждого человека есть 
своя вредная привычка. 
Кто-то курит, кто-то гры-
зет ногти, кто-то злится... 
Чтобы избавиться от таких 
привычек, надо посмотреть 
на выгоды, которые вы от  
этого получите.

Например, отказавшись 
от сигарет, за год вы сэко-

номите хорошую сумму!  
Ее может хватить на покуп-
ку бытовой техники или 
велосипеда. От постоянно- 
го раздражения спасет фит- 
нес: представьте, какая 
фигура у вас будет, если в 
каждом порыве гнева вы 
будете отжиматься, присе- 
дать или прыгать на ска-
калке. Сделайте плохие 
привычки помощниками 
на пути к здоровому об-
разу жизни! Вы и не за- 
метите, как они уйдут сами.

Фото из открытых источников

0+

Помогите 
себе стать силь-
нее и мудрее
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Город в твоих руках!
progorod11.ru

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

0+

#Красавицы: новые 
фото сыктывкарок
Мы продолжаем публиковать  
лучшие фотографии привлека- 
тельных сыктывкарок, выло- 
женные их обладательницами 
в социальную сеть Instagram  
с хештегами #pg_beauty и #пг_ 
красота. И на этот раз в нашу 
подборку попали снимки сразу 
10 очаровательных жительниц 
столицы Коми.

5 @kristina_tomsha_ С дурными женщинами не знаешь покoя, с хорошими – изнываешь от скуки #pg_beauty

9 @alenka.smetanina6 @lemonovalya #pg_beauty

1 @t.a.m.r.i.k.o #pg_beauty

2 @olnohodous #pg_beauty

4 @ksenia_andreeva98 #pg_beauty

7 @_katrin.g_ #pg_beauty

3 @samusevaj #пг_красота

 8 @olga.denisova._ #pg_beauty 10 @ulanovasvetlana #pg_beauty
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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 400р./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

знАкомствА
Страстная брюнеточка 

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

Обаятельная и нежная
ждет звонка от принца............................................252734

Алёна. Жду встречи с тобой ................................ 89087156838
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

AVON: регистрация, заказы. 
https://vk.com/avon556926 ................................. 89042706926

Вывод из запоя на дому, вытрезвление. Лицензия ..... 400340
Массаж для женщин. 

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

куПлю
Внимание!

Покупаем вашу старую бытовую 
технику. Вывезем сами! От нас: 

подарок на выбор – каждому!
559897

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

Куплю стиральные машины-
автомат и холодильники 

в любом состоянии
255513

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

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

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

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

Разное*
Куплю неисправные 

холодильники и стирал. машины ..................... 89042274754

мебель
ИзготовленИе

На заказ: шкафы-купе, кухни... 
Проект, замеры, установка бесплатно ...................... 558817

Изгот. любой корп. мебели, 
от тумбочки до магазина .............................. 572350, 251830

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

Изготовление корпусной мебели ....................... 89630237513

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

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, Выльгорте, Зеленце........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 в Дырносе. 
Срочно! Помогу с документами ................................. 422353

Куплю жилье  
в любом районе Сыктывкара. Срочно!......89041017899

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

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

пРодаю
Продам 1-к. квартиру 

в связи с переездом. Орбита ........................... 89634886149
Продам 2-к. кв. 

Ул. Мира, 32. 2 млн. Торг. Свободна................ 89103957200
Продам квартиру. Недорого ................................ 89630215766

снИму
Сниму жилье  

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

Платежеспособная семья снимет 
1-, 2-к. кв. Рассмотрю все варианты ............... 89042227011

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

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
Горбыль пиленый. 

Пенс. и многод. скидки*. 4 м3 – 3 000 р. .................... 550298
Металлочерепица (20 л.), 

профнастил (20 л.), обрезки. Недорого.....................559679
Рулонные шторы, жалюзи 

горизонтальные и вертикальные. 
Большой выбор цветовой гаммы...........................89087172784

Дорого купим б/у аккумуляторы от авто, 
ИБП (UPS), погрузчиков и электрокаров .................. 252440

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

Песок, щебень.
Аренда фронтального погрузчика

277575
Песок, щебень, ПГС, грунт, 

торф, кирпичный бой, навоз ............................ 89041026707
Стульчики, горбыль, песок, ПГС, 

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

рАботА
! Студенты. Для очников и заочников.

Б\о, гибкий график ............................................ 89042053181
В офис нужен зам. Обучу сам ...... 553283, Максим Сергеевич
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
Отделочники. Зарплата при собеседовании ..... 89042348799

Помощник руководителя. Гибкий график, 
обучение. 30 т. р. .....89121252990

Работа в офисе для активных людей 
старше 50-ти. Собеседование.......................... 89042030162

Работа у Черных Михаила 
в офисе. Плачу вовремя ................................... 89042044672

Сотрудник на первичную 
документацию. 25 т. р.  ..................................... 89531379066

Требуется продавец-кассир (город, Эжва). 
Подробности при собеседовании ......627312, 89125575037

Требуются грузчики, разнорабочие.  
Достойная оплата ............................................ 89042211217

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

Уборщики. З/п 800 руб./смена. День/ночь ...............89042356955
Шанс изменить жизнь. 

Сотрудник в офис: подработка ........................ 89125638373

рАзное
Акция! Подарок – каждому! 

Вывезу старую бытовую технику ............................... 559897
Бесплатно вывезу нерабочую бытовую технику .....89042367958
Парикмахерские услуги на дому ........................ 89068795778
Свидетельство №375423 от 16.12.1999, выданное 

на имя Напалкова Александра Николаевича, 
считать недействительным в связи с утерей ........................

Утерянное приписное удостоверение 
ЕА №3737829 на имя Зубкова Андрея 
Андреевича считать недействительным ...............................

Утерянное приписное удостоверение 
СА №1678458 от 05.02.2016 г. на имя Веклича 
Михаила Владимировича считать недействительным ........

По Представленным в рубрике услугам
имеются ПротивоПоказания,

необходима консультация сПециалиста



Вакансии

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

Укладчики 
-сортировщики	доски	(Эжва)	 551860

22 | про объявления | Город в твоих руках!
progorod11.ru

№9 (545)  |  2 марта 2019
Телефон дежурного репортера: 55-99-88

Утерянный военный билет на имя Кузьмичёва 
Кирилла Олеговича считать недействительным ..................

Утерянный военный билет на имя Шуктомова 
Аркадия Вениаминовича считать недействительным .........

Утерянный диплом 90БА №0309007, выданный 
ГПОУ «Сыктывкарский целлюлозно-бумажный 
техникум» в 2008 году на имя Распутиной 
Валентины Петровны, 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

Ремонт квартир. Полы: фанера, стяжка. Гипсокартон .....552034
Ремонт квартир. Натяжные потолки ............................. 574667

Балконы. Окна:
пластиковые, алюминиевые. 

Подоконники. Откосы
565192

Ванные под ключ. Эжвинцам скидка* ....89009828706, Сергей

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

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

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

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

Качественный ремонт квартир! 
Гарантия. Цены до ступные ........................................ 486196

Квартирный ремонт. Электрика, полы, обои, плитка .......568085
Настил полов: фанера, ГВЛ, ламинат. 

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

Натяжные потолки. Бесплатный замер .......... 89042092571
Поклейка обоев – 80 р.  

Штукатур.-маляр. работы – от 100 р. ........... 89042342744
Поклейка обоев. 

Штукатурка. Покраска. Недорого .................... 89041090372
Полы, настил: фанера, ламинат, 

линолеум. Ремонт, скреп.  ................................ 89125059473
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 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

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

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 бытовых холодильников, 
установка кондиционеров .......................................... 559632

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

Замена смесителей, счетчиков. 
Удаление засоров.....89042244424

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

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
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

Отделка.
Все виды ремонтных работ. 

Электрика. Сантехника
89042254465

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

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

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

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

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

Печи банные и дачные. 
Металл до 24 мм. Плиты, комплектующие к печам.  
Ямы, сварочные работы и т. д. Гарантия........89042710740

Печник: кладка, ремонт, чистка. 
Фото и видео работ ........................................... 89091247284

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

Сварочные работы: 
ворота, лестницы, печи и др. ........................... 89087163384

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

Консультация по всем вопросам строительства...89041035673

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

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
Ваш мастер. Электрика, полы, обои, плитка и т. д.  .... 568085
Все виды мужских работ по дому от А до Я ....... 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

Разное

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

Бесплатно вывезу 

нерабочую бытовую технику, сантехнику ....... 89041033105

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
Оформляем права собственности 

на гаражи, дома, дачи ................................... 557001, Руслан
Раздел имущества .......................................................... 420849
Юрист: иски, претензии, 

представление в суде, банкротство .......................... 249100
Юрист: жилищные, семейные, трудовые споры .......... 554062

Учеба
Курсы парикмахеров в Эжве .................629428, 89121918099

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
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 телефону
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