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короткой  строкой

В  магазине  «Часы»  
на  «кольце»  вы  подберете 
универсальный  подарок 
ко  дню  рождения,  свадьбе 
или  по  другому  поводу
Если хотите, чтобы доро- 
гой вам человек вспоминал  
о вас каждую минуту, по-
дарите ему наручные часы. 
Этот презент универсален: 
его оценят как мужчины, 
так и женщины. А выбрать 
подходящую модель вам  
помогут опытные и добро-
желательные консультан- 
ты. Они расскажут о трен-
дах и новинках. В мага-
зине «Часы» представлен  
большой выбор моделей, 
как ультрасовременных, 
так и классических. Есть 
варианты на любой коше-
лек. Если не знаете, какие 
часы понравятся человеку 
больше, купите сертифи- 
кат. График работы уточ-
ните по телефону 24-24-81. 
Магазин «Часы» находится 
на «кольце», по адресу: Ок-
тябрьский проспект, 42.  

Фото  предоставлено рекламодателем

Где помянуть усопшего?
Уход из жизни дорогого 
человека – тяжелое испы-
тание для тех, кто его знал. 
Проводить его с миром и 
немного смягчить боль ут-
раты поможет поминаль-
ная трапеза. Организовать 
ее могут в кафе «Кофе». 
Здесь для вас приготовят 
блюда, которые соответст- 
вуют ритуалу. А вы смо- 

жете без суеты побыть с  
теми, кто знал покойно-
го, вспомнить всё хоро-
шее, что связано с ним,  
и достойно отдать послед-
ние почести. Стоимость 
обедов – от 300 рублей на 
человека. Кафе находится 
по адресу: улица Гараж-
ная, 5. Обговорить время, 
меню и количество гос-

тей можно по телефону 
333-211. Группа «ВКонтак- 
те»: vk.com/kafe_coffee.  

Фото предоставлено рекламодателем 
ОГРН 1161101056896.  
Ул. Гаражная, 5, пом. 22

контакты
Ул. Гаражная, 5.
Тел. 333-211.
vk.com/kafe_coffee

Вероника Степанова

Запрещенные  
препараты  
вызывают  
болезни сердца

В Российских аптеках отзывают 
препарат «Эриспирус». Росздрав-
надзор сообщает, что он содер-
жит фенспирид, который ранее  
признали опасным для сердца.

В аптеках Сыктывкара уже не 
найти препаратов от кашля «Си-
рес», «Эриспирус» и «Эреспал». 
Журналист «Pro Города» прове-
рил несколько аптек и лично в 
этом убедился. А сыктывкарский 
фармацевт Юлия Титова отме-
тила, что эти медикаменты по-
пали в федеральную забраков- 
ку» и теперь партии отзывают.

– У нас строго с проверкой пре-
паратов. Если мы получаем пись-
мо от Минздрава с информацией 
об отзыве, все медикаменты сра-
зу же изымаются и отправляют-
ся обратно поставщикам. Напри-
мер, «Эриспирус» применяли при 
спазмах бронхов. Его сейчас нет  
на полках, – поясняет фармацевт.

Работники аптек проверя-
ют сайт Минздрава постоянно.

– Каждый день на официаль-
ном сайте Минздрава публикуют 
письма о забраковках медика- 
ментов или даже об изменении 
упаковок. Мы ежедневно его мо-
ниторим: это входит в список на-
ших обязанностей. Но изъятие 

с полок целой партии препара-
тов на самом деле большая ред- 
кость, – говорит Юлия Титова.

Специалист вспомнила, что 
самая серьезная недавняя шу-
миха с отзывом лекарств была 
у препарата от давления «Вал- 

сартан». Стало известно о том, 
что этот медикамент может при-
вести к онкологическим заболе-
ваниям. Важно то, что забрако-
ванные лекарства необходимо 
выкинуть из своей аптечки.

Фотоавтора

Из аптек 
исчезли 

лекарства 
от кашля

С прилавков аптек исчезла группа лекарств от кашля

Есть  мнение
– Все препараты, которые 
должны быть отозваны, пуб- 
ликуются у нас на сайте. 
После этого наши специа- 
листы уже сами звонят в  
медучреждения и узнают, 
остались отозванные пре-
параты или нет, – сообщили  
в Росздравнадзоре Коми.

кстати

– Только лечащий врач 
может назначать препа-
раты. Самим пациентам 
это делать нельзя. По 
всем отзывам их опове-
щают сразу же. На сай- 
те Минздрава постоян- 
но есть об этом инфор-
мация. И все врачи и 
фармацевты от этом 
знают, – рассказала од-
на из терапевтов.

0+

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.

Пройдите гинеколога и УЗИ со скидкой
Милые дамы, для вас – очередная акция в клинике 
«Грант Плюс». Вы можете пройти осмотр гинеколо-
га и УЗИ диагностику всего за 1 000 рублей. Акция 
с 18 по 30 марта 2019 года. Звоните: 20-23-30.  
Приходите: улица Интернациональная, 32.  

Фото предоставлено рекламодателем

какие 
лекарства  от  кашля 
изъяли  из  аптек?
• «Эреспал»
• «Эриспирус»
• «Эпистат»
– Эти препараты вывели из 
продажи, поэтому лучше их не  
употреблять при болезни, а вы-
кинуть из своей домашней 
аптечки, – отмечают фар-
мацевты Сыктывкара.
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Сломался инструмент? Несите его в ремонт!
Если ваша электро-, бензотехника или сварочное обо- 
рудование сломалось, несите это в сервисный центр  
«Вега» на улице Морозова, 104/1. Специалисты выя- 
вят причину поломки и устранят ее. Диагностика в слу- 
чае ремонта в «Веге» бесплатная. На ремонт предостав- 
ляется гарантия. Уточните часы работы: 29-71-30.  

Фото предоставлено рекламодателем     Предложение постоянно

Из-за огромных сугробов «скорые»  
18 раз застревали во дворах Сыктывкара
Владислав Гусельников

Врачам приходилось 
тащить пациентов  
до автомобилей
11 марта во дворе дома №22 на ули-
це Кирова машина скорой помощи 
не могла подъехать на вызов к за-
валенному снегом подъезду. Позже 
врачам пришлось тащить больного 
на носилках до авто по огромным 
сугробам несколько метров. И это  
не единственный подобный случай.

8 марта около 14.00 во дворе до-
ма №47 на улице Складской за- 
стряла машина скорой помощи. 
Медики ехали на вызов, но увязли 
в снежной колее. Через несколько 
часов к ним на помощь приехали 
пожарные. Но и их машина застря-
ла. Сотрудники МЧС еле откопа-
ли свой автомобиль, затем помог-
ли медикам. В итоге «скорую» вы- 
тащили из снега спустя четыре часа.

А 9 марта сыктывкарец Андрей 
Осельский заснял на камеру, как 
на улице 8 Марта в столице Ко- 
ми застряла машина скорой по-
мощи. Автомобиль пришлось вы-
таскивать тросом.

– Если пациент слишком тяже-
лый, врачи вызывают вторую бри-

гаду. Иногда приходится прибегать  
к помощи МЧС, если не можем  
попасть во двор. Порой проходим 
с пациентом на сотню шагов боль- 
ше, чем нужно, – отмечает зам- 
главврача Сыктывкарской стан-
ции скорой помощи Лев Волков.

Сейчас служба скорой помощи 
готовит список дворов, в которых 
чаще всего застревают автомоби- 

ли медиков. Они отдадут его в  
мэрию, чтобы там приняли меры.

– 11 марта от всех управляющих 
компаний мэрия потребовала уб-
рать снег во дворах, почистить кры-
ши. Те, кто проигнорирует это, поне-
сут ответственность: заплатят штра- 
фы, – отметили в администрации.

Фото Андрея Осельского
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18
раз застревали машины 
скорой помощи во дворах 
города с 8 по 12 марта

– С 1 по 12 марта в Сыктывкаре выпало 74% месячной нор-
мы осадков. А 13-го – еще шесть миллиметров снега. Мож-
но считать, количество осадков приблизилось к месячной 
норме. Но сейчас погода изменится: в Сыктывкаре начнет-
ся похолодание до минус пяти, и осадки наконец-то прекра-
тятся, – отметил синоптик Центра по гидрометеорологии  
и мониторингу окружающей среды Коми Артём Шомысов.

Прогноз  погоды

Кроме застрявших машин 
оттепель принесла и другие 
происшествия. Так, 11 мар-
та на улице Пушкина, 7 чис-
тили крышу дома и для это-
го оградили тротуар. В это 
время мимо здания прохо-
дила 32-летняя сыктывкар-
ка. Тут глыба льда с крыши 
вылетела за ограждение и 
угодила прямо в женщину. 
Ее с переломом бедра на  
«скорой» увезли в больницу.

случай

1. Во двор на улице Кирова не смогла заехать «скорая» из-за гигантских 
снежных куч .2. На улице 8 Марта застряла машина медиков

1 2

Анатолий Жук

Специалист от- 
ветил на актуаль-
ные вопросы
Недостатки потолочных 
плит – распространенная 
проблема в сыктывкарских 
квартирах. Скрыть неровно- 
сти поможет натяжной по-
толок. Причем оказаться его 
обладателем можно в крат-
чайшие сроки, а цена оста-
нется привлекательной. Всё  
дело в выборе компании.

«Pro Город» пообщал- 
ся с руководителем фир-
мы AZALIA Владиславом 
Разбаумом. Он дал несколь- 

ко советов по выбору ком-
пании, которой можно до-
верить свой потолок, и по  
поводу самого полотна:

– Мы работаем в Сыктыв-
каре с 2010 года и уже за- 
служили хорошую репута- 
цию у сыктывкарцев. Имен-
но нам горожане доверяют 
обустройство своих потол- 
ков, – отметил специалист.

Почему  именно  
натяжной  потолок?

– Скрыть неровности может 
не только натяжной пото-
лок, но и гипсокартон. Одна-
ко последний в новостройках 
использовать не стоит. Квар-
тира будет «садиться», и в ма-
териале появятся трещины.

В  чём  еще  плюсы?
– Натяжной потолок защитит 
квартиру от потопа. Он и сам 
восстановит свой первона-
чальный вид после слива 
воды, и убережет интерьер.  
Еще у полотна нет едких за-
пахов, поэтому натягивать  
его можно даже в детской.

Что  вы  предлагаете 
сыктывкарцам?
– Специалисты нашей ком-
пании подберут дизайнер- 
ские решения, которые ста-
нут красивым дополнением 
вашего интерьера из долго- 
вечных и экологичных ма- 
териалов. Опытные монтаж- 
ники гарантируют: натяж-
ной потолок прослужит бо-

лее 20 лет! А если при вы-
зове мастера на бесплатный 
замер вы скажете кодовое 
слово «Pro Город», получите 
скидку. Предложение дейст- 
вует до 15 апреля 2019 года.

Уже выбрали потолок 
своей мечты? Хотите за-
казать проект, рассчитать 
стоимость или просто за-
дать вопрос? Обращайтесь 
в компанию AZALIA.  

Фото предоставлено рекламодателем

Что нужно знать о натяжных потолках?

контакты
Телефоны:  
558-727, 725-752.

Для чего устанавливать деревянные евроокна?
Дерево – тот материал, что никогда не выйдет из мо- 
ды. Ель, сосна, лиственница – рамы из этих пород де- 
ревьев наполнят ваш дом ароматом леса. Красивые,  
практичные и экологичные деревянные евроокна про- 
служат вам долго. Пригласите замерщика: 55-25-50.  
И уточните, как быстро будет готово ваше окно.  

Фото предоставлено рекламодателем     Производство находится на ул. Морозова, 186
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Письмо  читателя
В доме №9 на улице Сорвачёва дымоходы за-
валены! Сосульки растут на глазах! Со сторо-
ны почты совсем не чищено! Хорошо, что мы 
сами машину ставим дальше... А ведь  
лавина может сойти в любой момент!

Анастасия Шварц, домохозяйка, 34 года

Люди 
говорят

0+

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

Когда будет решен во-
прос о здании поликли-

ники №2 в Лесозаводе? Зда-
ние старое, деревянное, того 
и  гляди  развалится.
Ответ мэрии. Мероприятия 
по строительству поликлиники в 
Лесозаводе не включены в адрес-
ную инвестиционную программу 
на 2019 год и на плановый пери-
од 2020 и 2021 годов. Но прави-
тельство Коми и ООО «Медицин-
ская инвестиционная группа» пла-
нируют создание медцентров, в 
том числе в Лесозаводе, по адре-
су: улица Школьная, 29. Там па-
циентам будут оказывать помощь 
бесплатно. До 1 июля 2019 зда-
ние поликлиники начнет работу.

В доме №33 в Дырносе 
второй год подряд те-

чет крыша и заливает квар-
тиры.  Когда  ее  починят?

Ответ мэрии. Этот дом не 
включен в адресный перечень 
программы по капремонту, пото-
му что признан аварийным. Дру-
гих источников финансирования 
в бюджете мэрии не предусмотре-
но. В адрес управляющей компа-
нии направлено письмо: необходи-
мо обследовать крышу и принять 
меры по устранению протечек.

Планируется ли устано-
вить светофор в районе 

пешеходного перехода около 
дома  №58А  на  Оплеснина?
Ответ мэрии. Светофоры уста-
навливаются согласно Националь-
ному стандарту РФ ГОСТ Р52289-
2004. По результатам замеров 
интенсивности движения автомо-
билей и пешеходов, установка в 
указанном месте не требуется.

В новом ЖК «Лондон» 
красивые дома. Около 

500 квартир на два дома. Но 
в управляющей компании 
уверены, что достаточно трех 
контейнеров для мусора. Еже-
дневный свинаркник! Когда 
ситуация  изменится?
Ответ регоператора. Путь 
к контейнерам был заставлен 
машинами. Поэтому мусоровоз 
регоператора и не смог подъ-
ехать к месту сбора отходов. Об 
этом сообщили в управляю-
щую компанию. А после того 
как дорогу освободили от при-
паркованных машин, весь му-
сор вывезли. Сейчас контейне-
ры убираются по графику. Ува-
жаемые водители, будьте вни-
мательны во время парковки! 
Автомобили во дворе жилого 
дома могут помешать и в ито-
ге привести к нарушению гра-
фика вывоза мусора.

Фото читателя

Жалобы 6+

В Эжве недовольны 
уборкой перрона

?Всю зиму не чистится от 
снега пассажирская плат-

форма в Эжве! Для этого вы-
деляются средства, а перрон 
должен очищаться ежедневно! 
Как можно так наплеватель-
ски относиться к пассажирам?!
Ответ 
администрации  Эжвы
21 февраля очистили платформу 
от снега силами РЖД. Но 22 дека-
бря 2014 года был заключен до-
говор о передаче этой недвижи-
мости в аренду индивидуальному 
предпринимателю. Поэтому биз-
несвумен приняла во временное 
пользование здание пассажирско-
го павильона и платформу боко-
вую низкую. Именно она должна 
убирать территорию. Во время те-
лефонного разговора предприни-
матель пояснила, что уборка снега 
периодически проводится, но она 
учтет пожелания жителей района 
и будет проводить уборку чаще.

Фото читателя

?Рядом с нами живет дедуш-
ка, ему за 70. Детей нет, вну-

ков – тоже. Выглядит неопрят-
но, иногда от него плохо пах-
нет. Неужели в Сыктывкаре 
нет службы, которая помогает 
одиноким  старикам?
Ответ  специалиста 
социальной  службы
В Центре социального обслужива-
ния населения «Жизнь» на улице 
Карьерной, 8 помогают гражданам 
разных категорий, в том числе оди-
ноким старикам. С человеком мо-
жет быть заключен договор о пре-
доставлении обслуживания на до-
му. При этом, если доход человека 
ниже полуторной величины про-
житочного минимума, а также для 
участников ВОВ социальные услу-
ги бесплатны. Узнать подробнее об 
организации можно в группе «ВК» 
vk.com/club152203548 или на сайте 
socuslugizhizn.ru. Задайте вопросы 
по телефонам: 31-08-24, 31-29-58. 
Или отправьте их на электронную 
почту: ano.zhizn@yandex.ru.  

О  конкурсе
Всероссийский конкурс 
красоты «Мисс и миссис 
Земля-2019» пройдет в Ря-
зани с 13 по 16 марта. Он 
входит в четверку лучших 
в России. Победительни-
ца поедет в Лас-Вегас на  
международный  конкурс.

О  мечте
Участие в конкурсе красо-
ты – это мечта с детства. Я 
видела себя на сцене, в ко-
роне. Сейчас всё это сбы-
вается. Нахожусь в пред-
вкушении чего-то нового: 
после конкурса моя жизнь 
точно  не  будет  прежней.

Об  оценке
Меня и раньше приглаша-
ли для участия в конкур-
сах красоты. Сейчас отбор 
идет не только по внеш- 
ним данным. Жюри оце-
нит поведение и манеры. 
Ведь победительница по- 
едет  представлять  страну.

О  визитке
Я очень волнуюсь. А вре-
мени до конкурса остается 
совсем мало, и оно уходит 
на подготовку. Видео для 
визитки мы снимали це-
лый день. В нем я расска-
зываю о своем распоряд- 
ке  дня,  работе  и  мечтах.

Мысли на ходу
Нина Красовская, 

готовится ко Всероссийскому конкурсу 

красоты «Мисс и миссис Земля-2019»
Фото представлено героиней

0+
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В «Лабиринте» можно  
пройти курс лечения на 
уникальных для Ухты ап- 
паратах.

Психологический центр 
«Лабиринт» предлагает 
инновационные методики 
лечения. Мы решили уз-
нать о них подробнее.

Что такое «Томатис»? Эта 
методика помогает улуч-
шить эмоциональные и ког-
нитивные способности. С по- 
мощью «Томатис» ребенок 
учится слушать и слышать.

А что такое метод био-
акустической коррекции? 
Во время этой процеду-
ры пациент в буквальном 

смысле слушает «музыку»  
своего мозга. Главным яв-
ляется то, что при этом 
происходит непроизволь- 
ная саморегуляция всего  
организма.

Какая польза от транс-
краниальной микрополяри-
зации (ТКМП)? Микропо-
ляризация удачно сочетает 
в себе простоту традици-

онных процедур с высокой 
степенью избирательности 
стимулирующего воздейст- 
вия на структуры мозга.

Биологическая обратная 
связь (БОС) научит контро-
лировать внимание, пове-
дение, эмоции. БОС приго-
дится для школы и спорта.

Хотите узнать, какие ме-
тодики помогут вашему 
ребенку? Тогда позвоните  
в «Лабиринт»!  

Фото предоставлено рекламодателем

Что делать, если у ребенка 
задержка развития?

Курс ТКМП

Контакты
23 марта 2019 года центр 
«Лабиринт» приезжает  
в Сыктывкар. Запись  
по тел. 8 (912) 567-42-71.



А вы успели купить двери за полцены?
Распродажа складских остатков межкомнатных две-
рей в магазине на улице Морозова, 156/1 идет пол-
ным ходом! Скидки – до 50 процентов*, ассортимент  
цветов и моделей пока большой. Там же подберите 
входную металлическую дверь. Предупредите о визи-
те: 56-88-82. Примеры здесь: vk.com/dverireg11.  

Фото предоставлено рекламодателем     *Срок акции ограничен количеством дверей
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Весна – время выбирать рулонные шторы!
Рулонные шторы могут защитить вашу квартиру от яр-
кого солнца. Закажите их изготовление или купите го-
товые в салоне «Макс». Цена за штуку – от 835 рублей. 
До 31 марта – скидка 10 процентов*. Приходите: ули-
ца Горького, 13. Звоните: 8 (8212) 24-48-68. Расцветку  
выберите в группе «ВК»: vk.com/mebel_maks_komi.  

 
Фото предоставлено рекламодателем     *Скидка до 31.03.2019 г. 

Завтра очередной платеж  
по кредиту, а денег нет да-
же на продукты! Долги рас-
тут, давят, душат. Стыдно 
смотреть в глаза людям, а 
друзья отвернулись... Что 
делать, если возникла та-
кая ситуация? Главное – не  
отчаиваться и верить, что 
выход есть в любой ситуа-
ции. Например, оформить 
статус банкрота. Эта проце-
дура может помочь списать 
все долги. И конечно, луч-
ше заручиться поддержкой 
опытных юристов. Именно 
такие специалисты работа-

ют в «Коми-Региональной 
службе банкротства». Кон-
сультации предоставляют- 
ся бесплатно, а в случае 
подписания договора вы 
можете общаться с персо-
нальным юристом в режи-
ме 24/7: круглосуточно и 
без выходных. Также вам 
не придется искать арбит-
ражных управляющих: в 
этой организации они есть. 
Позвоните на бесплатную 
горячую линию и расска- 
жите о своей проблеме!  

Фото предоставлено рекламодателем
*ООО «ЮК Коми РССП»:  

ул. Бабушкина, 19, офис 407

Унывать нельзя действовать

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

Казаков из Коми 
зрители прово-
жали овациями
Народный ансамбль ка-
зачьей песни «Вольница» 
успешно выступил на Все-
российском фестивале-кон-
курсе исполнителей каза-
чьей песни «Быть добру». 
Он проходил 9-10 марта в 
Кирове. На площадке были 
представлены Архангель-
ская область, Ямало-Не-
нецкий автономный округ, 
Удмуртия; города Курган, 
Оренбург, Белгород, Вор-
кута. А Сыктывкар пред-

ставили «Вольница» и во-
кальная группа народного 
хора имени Прометея Чис- 
талёва «Северное кружево».

Заявившись на фес-
тиваль в двух ипостасях, 
как народный ансамбль 
казачьей песни и как ан-
самбль песни и танца Осо-
бого Северного казачьего 
округа, «Вольница» была  
удостоена сразу двух лау-
реатских званий I степени 
и объявлена победителем 
этого мероприятия.

О высоком уровне 
фестиваля-конкурса гово-
рит имя его главного ор- 

ганизатора, Игоря Русских, 
известного своим много-
гранным талантом. Он ком-
позитор, поэт, исполни-
тель, член Совета по куль-
туре Федеральной службы 
войск Национальной гвар-
дии Российской Федерации 
(Росгвардии).

Более 80 заявок получи-
ли организаторы меропри-
ятия. Из них конкурсный 
отбор прошли 32, а до га-
ла-концерта дошли 15 кол- 
лективов и семь солистов.

Гала-концерты прохо-
дили два дня в Кирове и 
Кирово-Чепецке. Оба дня 

коллективы «Вольницы»  
и народного ансамбля тан-
ца «Цветы Севера» завер-
шали концерты. И не-
изменно – под овации  
зрительного зала.  
Фото предоставлено рекламодателем

«Вольница» – лауреат I степени 
фестиваля «Быть добру»

0+

1. Заслу-
женная на-
града 2. Коллек-
тив поздравляет 
руководителя 
Станислава Юр-

ченко с днем рож-
дения 3. Зажига-
тельное выступление1

32

Марина Малаева

Она обратилась  
в «Центр  
социальной  
стоматологии»

– Честно говоря, узна-
ла о «Центре социальной 
стоматологии» случайно, –  
рассказывает сыктывкарка  
Нина Корзина. – Я пере-
ехала в Сыктывкар недав-
но. Решила заменить зу-
бы: устанавливала старые 
очень давно, еще с золо-

тым напылением. Стала 
искать стоматологическую 
клинику: вместе с невест- 
кой изучала предложения  
в газетах. Меня заинтере- 
совало несколько вариан-
тов, но ближе всех к дому 
оказался «Центр социаль-
ной стоматологии». Так я 
туда и попала.

Сначала врачи сняли 
старые коронки, пролечи-
ли зубы. И только потом 
стали устанавливать новые.

– Я выбрала металло-
керамические. На мой  

взгляд, это оптимальный  
вариант и по цене, и по 
качеству. При этом они 
красиво смотрятся! – рас- 
суждает Нина Корзина.

На всю работу ушло 
примерно два месяца.

– Мне заменили шесть 
зубов сверху и 14 – снизу. 
Первый этап был в дека- 
бре 2018 года, второй – не-
давно, в январе. Сделали 
бы всё и быстрее, просто  
я попросила небольшие ка-
никулы. Понравилось отно-
шение врачей и всего пер-

сонала. Сама клиника тоже 
очень уютная. И конечно, 
скидка 8 000 рублей греет 
сердце пенсионерки! – за-
вершила рассказ женщина.

Позвоните и уточните, 
какие акции действуют в 
клинике сейчас. Сделайте 
шаг к красивой улыбке!  

Фото предоставлено рекламодателем
Лицензия ЛО-11-01-0006672 

от 12.09.2011 г.

Контакты
Ул. Старовского, 44/38; тел.: 25-25-60, 25-06-88.
Эжва, ул. Мира, 18/1; тел. 56-10-90.

vk.com/css_komi     Сайт: csskomi.ru

Горожанка сэкономила 8 000 
рублей на установке коронок

Коронки из 
металлокерамики 
смотрятся красиво

Контакты

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

Дарья Ефремова

Сделайте  
пространство  
лоджии полезным  
и удобным

Часто наш балкон заменяет  
кладовку. Туда складывают  
старые вещи, санки, лыжи –  
всё, чему нет места в кварти-
ре и что может понадобить-
ся, а выставлять напоказ не 
хочется. Решить вопрос по-
может ПК «Северные окна». 
Компания предлагает остек-
ление балкона пластиком 
или алюминием с обшив-
кой под ключ. Также специа- 

листы компании готовы обо-
рудовать балкон удобными  
шкафчиками или полочками.
 
Остекленный балкон 
снижает уровень уличного  
шума, защищает от пыли и  
осадков. На нем можно до 
осени держать комнатные  
растения. А замки, установ-
ленные на створки, с защи-
той от случайного открыва- 
ния детьми и с режимом 
проветривания, сделают бал- 
кон более безопасным и из-
бавят от духоты. И конечно, 
остекленный балкон выгля-
дит эстетичнее, а главное –  
безопаснее «голого», с ог-
раждениями из металличе- 

ских прутьев или с массив- 
ными бетонными перилами. 

Широкий спектр допол-
нительных работ, предлага-
емых компанией «Северные 
окна», порадует даже само- 
го взыскательного клиента: 

- остекление с выносом позво-
лит расширить пространство; 
- изготовление крыши на 
балконах верхних этажей 
защитит от осадков;

- внутренняя и внешняя от-
делка разными материала-
ми подчеркнет индивиду-
альный стиль.

Оформить заказ на весь 
спектр услуг можно за один 

визит в любом из офисов 
продаж. В группе компании 
«ВКонтакте» – примеры ра-
бот по остеклению балко-
нов и лоджий и их отделке: 
https://vk.com/severokna.  

Фото предоставлено рекламодателем  
*До 31.03.19, подробности скидок –  

у сотрудников компании или  
по телефонам: 8 (8212) 55-05-49,  

55-44-90, 55-90-60, 55-40-55. 
** Предложение постоянно

Балкон вашей мечты: идеи 
обустройства и оформления!

Важно!
До 31 марта 2019 года 
на остекление балконов 
и лоджий из ПВХ и алю-
миния действуют скидки 
до 40 процентов*. Соци-
альные программы для  
многодетных мам, вете-
ранов, инвалидов**.

Остекление защитит от шума, пыли, осадков
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Антон Антушев

«Pro Город» про-
верил известные 
торговые сети
15 марта отмечается День за-
щиты прав потребителя. А 
в Роспотребнадзоре Коми 
рассказали, что покупать то-
вар нужно только по стоимо- 
сти, которая указана на цен-
нике, а не на кассе. «Pro Го-
род» проверил, совпадают ли  
цены в магазинах известной  
торговой сети с реальными.

Фото автора

Эксперимент: соответствуют ли акционные 
ценники реальной стоимости на кассе?

� Комментарии  с  сайта
PG11.ru

наталья теплякова: «Тре-
бовала оплату по ценнику – 
начали оправдываться, а в 
итоге отобрали товар».
ириша кардашьян: «При 
несоответствии ценника и 
стоимости на кассе вызы-
ваю старшего менеджера».

0+

круассаны
В первом магазине, ко-
торый проверил журна-
лист, акционные этикет-
ки на продуктах соответ-
ствовали итоговой цене. 
Но внимание привлекли 
круассаны, которые сто-
или по акции 17 рублей 
99 копеек вместо 34 руб-
лей. Скидка распростра-
нялась лишь на выпечку 
с двумя видами начин-
ки: какао и ванилью. На 
прилавке же остались 
только круассаны с оре-
ховой пастой, которые в 
итоге стоили 34 рубля.

Одноразовые  
стаканы
В отделе с посудой на-
шлось сразу несколько 
«неправильных» ценни-
ков. Одноразовые стака-
ны, которые должны сто-
ить 34 рубля и 99 копеек, 
на деле оказались доро-
же. Их цена была равна 
36 рублям 70 копейкам. 
Следом за ними прове-
рили цветные фужеры, 
которые продавались за 
84 рубля 99 копеек. По 
итогу сканер штрих-кодов 
выдал нам другую циф-
ру: 89 рублей 20 копеек.

Форма  
для  запекания
В следующем магазине 
несоответствие было в 
другую сторону. Напри-
мер, две акционные фор-
мы для запекания, ма-
ленькая и большая. Сто-
имость первой была 249 
рублей 99 копеек. Но на 
деле цена оказалась го-
раздо ниже, 179 рублей  
99 копеек. На ценнике 
большой формы для запе-
кания красовалось число 
в 299 рублей 99 копеек, 
а реальная стоимость бы-
ла 199 рублей 99 копеек.

есть  мнение
– Акции меняются каждый день. Ценники мы  
ставим с 7.00 и до вечера. Например, у нас не 
хватает работников, порой мы просто не успе-
ваем. Поэтому и выслушиваем претензии поку- 
пателей, – говорит продавец торговой сети.

Заблуждения  покупателей

• сдавать сумку в ящик. Согласно статье 421 Граж-
данского кодекса, покупатели могут не помещать 
свои личные вещи в ячейки.
• При выходе давать на проверку чек. Закон это-
го не регламентирует. Это необязательно.
• Платить за разбитый товар. Нужно только в том 
случае, если покупатель это сделал своими руками  
и намеренно. А магазин виноват, если в нем уз-
кие проходы или товар лежал на полке так, что его  
без особых услилий и случайно мог уронить любой.

куда  обращаться?
Если вы считаете, что в магазине вас обманули или 
нарушили ваши права как потребителя, обращай-
тесь на горячую линию Роспотребнадзора по телефону  
8 (800) 350-64-23 с 9.00 до 13.00.
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Артрит и артроз: когда боль 
может изолировать от жизни

Марина Малаева

Не игнорируйте 
первые признаки 
недугов
С возрастом все болезни, как 

правило, прогрессируют. По- 

сле 60 лет организм не может 

сопротивляться, как в молодо- 

сти, что развязывает руки лю-

бому недугу. И серьезность 

последствий может возрастать 

многократно. Но если просту-

ду можно вылечить быстро, 

избежав осложнений, то с су- 

ставными заболеваниями так 

просто не разобраться. А ведь 

именно они могут буквально  

отрезать человека от жизни.

Остаться  «на  обочине»?
Поначалу артрит и артроз обыч-

но сильно не беспокоят: перио-

дически немного ноют суставы, 

появляется скованность. Люди 

мало обращают на это внима- 

ние: часто всё списывается на 

погоду, переутомление, нервы. 

Поэтому лечение редко начина-

ется своевременно. Это грозит 

серьезной опасностью: после 

50 лет эти болезни могут раз-

рушить суставы настолько, что 

человек просто не сможет нор-

мально передвигаться и будет 

изолирован от внешнего мира.

Еще один постоянный спут-

ник артрита и артроза – боль. 

Она, как правило, постоянна, 

избавиться от нее очень слож-

но. Отравляет жизнь и не поз-

воляет радоваться новому дню. 

Если недуг слишком запущен, 

могут перестать помогать да-

же сильные обезболивающие  

и противовоспалительные.

Надежда  есть!
Несмотря на то, что артрит и 

артроз – заболевания хрониче- 

ские и полное восстановление 

разрушенных суставов невоз-

можно, не стоит опускать руки. 

Воспаление можно уменьшить, 

боль – остановить. Тогда страх 

перед будущим уйдет, вернет-

ся вкус к жизни. Но сделать 

это не так просто. Нужны ком- 

плексный подход и терпение.

Комплексное  лечение
Традиционное лечение артрита и 

артроза направлено на достиже-

ние одной цели – ремиссии. Это 

максимум, чего можно добиться 

в борьбе с такими недугами. Но и 

это уже немало. При полной ре-

миссии болезнь останавливается: 

прекращается дальнейшее раз- 

рушение суставов, уходит боль.

Достичь этого можно благода-

ря правильно подобранным ле-

карствам и физиотерапии. Всё 

это должен назначить специа-

лист. Самолечение, особенно на 

поздних стадиях болезни, недо-

пустимо. Как правило, применя-

ются противовоспалительные и 

обезболивающие препараты. Для 

поддержания хрящевой ткани на-

значают хондропротекторы. Всё 

это завершает физиотерапия ап-

паратами на основе магнитного 

поля. Благодаря ей можно восста-

новить кровоснабжение и улуч-

шить питание тканей, что спо-

собно усилить действие лекарств  

и сократить сроки лечения.

АЛМАГ+
АЛМАГ+ представляет собой 

физиотерапевтический аппа-

рат профессионального уров-

ня на основе магнитного поля  

для домашнего применения.

АЛМАГ+ может помочь снять 

боль, улучшить подвижность 

и способствовать скорейшей 

ремиссии. Он позволяет снять 

воспаление, улучшить крово-

ток и питание суставов и тка-

ней. За счет этого в воспален-

ные участки могут лучше по- 

ступать лекарства, их действие,  

соответственно, усиливается.

От своего предшественни-

ка, аппарата АЛМАГ-01, усо-

вершенствованный АЛМАГ+  

отличается дополнительны-

ми функциями и удобством 

применения. Он оснащен 

блоком управления и спе-

циальными крепления-

ми. В АЛМАГе+ есть три 

разных режима, включая 

специальный детский и 

режим снятия боли.

С новым аппаратом 

больше не нужно ежеднев-

но нагружать суставы дол-

гой дорогой в поликлинику 

и обратно: АЛМАГ+ можно  

использовать дома или на да-

че, он не требует специаль- 

ных навыков в применении.

АЛМАГ+ – это шанс не 

бояться остаться беспомощ-

ным и зависимым от близ-

ких. АЛМАГ+ – вклад в ва- 

ше здоровье и его поддерж- 

ка на долгие годы! 
Фото предоставлено  

рекламодателем

Показания
Артрит (в том числе  

ревматоидный),  

артроз, остеохондроз  

(в том числе шейный), 

травмы, мышечные боли.

Комплексная 
магнитотерапия 
может остано-
вить ход болезни
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Владислав Гусельников
Антон Антушев

Владыка Пити-
рим рассказал  
о духовности
11 марта для православ-
ных начался Великий 
пост. До 27 апреля ве-
рующие ограничат се-
бя в еде и развлече-
ниях. Поэтому «Pro 
Город» выяснил, для 
чего необходимо со- 
блюдать пост и как  
это делать правильно.

Архиепископ Сыктыв-
карский и Коми-Зырян-
ский Питирим разъяснил 
суть поста:

– Во время поста молит-
вой и покаянием, воздержа-
нием в пище и исповедью 
каждый может испросить 
у Господа прощение сво-
их грехов и причаститься, –  
отмечает Питирим.

Также Питирим указал, 
как духовно подготовиться:

– Покайтесь искренне и с 
уверенностью, что встаете 
на путь истинный. Попроси- 

те прощения у всех близ-
ких, друзей, знакомых. Са- 
ми простите всех. Если это-
го не сделать, пост уже не  
будет иметь должной силы.

Кстати, во время поста 
больным и пожилым людям 
можно отказаться только от 
мяса или вообще не де-
лать ограничений в 
еде. Не соблюдать 
пост разрешается 
детям до семи лет,  
беременным и кор-
мящим женщинам.

Фото из архива «Pro Города» 

Великий пост: как выдержать?

Картофельные  ньокки
– 500 граммов сварен-
ного в мундире картофе- 
ля размять и добавить 
150 граммов муки. Тес-
то разделить на четы- 
ре части, раскатать, раз-

делить на куски. Ва-
рить в кипящей 

воде, пока не 
всплывут. Соль 
и сахар – по 
вкусу, – сове-
тует повар Але- 

ксей Иванов.

Рецепт  повара

Питирим советует в пост простить близких

0+

Центр  контурного  макияжа  «Эксклюзив»

Ул. Катаева, 2/1 (за Центром переливания крови).
Тел. для записи 8 (8212) 555-443.  
Сайт: www.pm-komi.ru

А вы знаете, что хороший массаж 
лучше любых антидепрессантов?

Важно разработать каждую мышцу

Надежда Нахлупина

Золотые руки 
мастера испытала 
на себе журналист 
«Pro Города»

Работа у меня сидячая: не-
удобный крутящийся стул, те- 
лефон, зажатый между пле-
чом и подбородком, постоян-
ный дедлайн... Неудивитель- 
но, что проблемы со спи-
ной сопровождают меня: то 
шею заклинит, то поясницу. 
По опыту знаю, что лучший 
способ привести всё в поря- 
док – это хороший массаж.

Найти «своего» массажиста 
так же трудно, как парикма-
хера или, скажем, автомасте- 
ра. У всех разные руки, ме-
тодики и подходы. В Центре 
«Эксклюзив» мне предложи-
ли классический массаж на 

масле. Удивило то, что каби-
нет не такой, как в медицин- 
ских центрах. Цветы, свечи,  
приятный аромат, музыка...  
Прежде чем приступить, мас-
сажист уточнил, не было ли 
у меня травм. Это важно:  
могут  быть  противопоказания.

Когда началась проце-
дура, разговаривать не хоте-
лось, потому что было очень 
хорошо. Дело в том, что Ев-
гений Ветошкин делает мас-
саж по разработанной им 
самим методике: никаких 
болезненных ощущений, а 
только приятные. Но при 
этом чувствуется глубокая 
разработка мышц. Под его 
руками тело словно тает.

Потом мы всё же разгово-
рились. Я узнала, что Евге-
ний слабовидящий, и вся его 
жизнь сконцентрирована в 
кончиках пальцев. Безуслов-

но, у таких людей тактиль-
ные ощущения гораздо силь-
нее. Евгений делает массаж 
уже 10 лет. На его счету три 
тысячи пациентов. В день он 
старается не брать больше 
пяти-шести человек. И каж-
дому отдает частницу себя. 
Такой подход, в отличие от 
конвейерного, может дать го- 
раздо более сильный эффект.

Когда я вышла из Цен-
тра, почувствовала, что моя 
весенняя депрессия улетучи-
лась, голова стала ясной, те- 
ло – легким. А пожалела 
лишь о том, что редко нахо- 
жу время для себя. Еще раз 

убедилась, что массаж – это 
лучший способ расслабиться  
и отдохнуть. Теперь у меня  
есть «свой» массажист. И ра-
ботает он в «Эксклюзиве». 
Позаботьтесь о своей спине – 
она будет вам благодарна!  

Фото из архива героини    

*До конца марта 2019 г.

Цена  вопроса

Стоимость часового 
массажа – 990 рублей 
(по дисконтной карте).
При заказе полного 
курса – скидка  
20 процентов*.

19  марта – Международный  день  клиента!

Коллектив «Эксклюзива» не может остаться в 
стороне! Все, кто посетит центр с 18 по 20 мар-
та 2019 года, получат в подарок карту VIP-Dis- 
count  и  сертификат  номиналом  500  рублей.

Подарите семье будущее
«Этим летом мы поедем на 
море, а осенью купим маши-
ну!» – каждый из нас строит 
свои планы на будущее. Но 
такие «сюрпризы», как трав-
ма, инвалидность или – не 
дай бог – потеря кормиль-
ца может превратить все 
мечты в труху. Финансовым 
щитом в этих и других слу-
чаях станет накопительное 
страхование жизни. Особен-
ность такого вида защиты в 
том, что уже при поступле-
нии первого взноса по до-
говору страховая компания 
формирует денежный ре-
зерв для вас. Это позволит 

быстро получить деньги на 
незапланированные траты:  
серьезные заболевания или 
несчастные случаи. А на-
копления выплачиваются в 
конце срока действия дого-
вора. Подобрать програм-
му вам помогут в «Центре 
выгодного страхования». 
Центр работает с разными 
страховыми компани- 
ями. Позаботьтесь о 
себе и близких: уточ- 
ните, когда специа-
лист сможет вас про- 
консультировать.  

Фото предоставлено рекламо-
дателем     ИП Миллер О.И.. 

Контакты
ул. Куратова, 77, цок.этаж. 
E-mail: cvs330203@mail.ru
Тел. 8 (8212) 33-02-03.
«ВК»: vk.com/cvs_sykt

В 2017 году в сыктывкар- 
скую школу №12 устрои- 
лась учителем начальных 
классов Потапова Татьяна  
Викторовна. До этого она  
22 года проработала педаго-
гом в Корткеросском детском 
противотуберкулезном сана-
тории. В школе взяла 1 «Г» 
класс. Татьяна Викторовна 
не только дает детям необ-
ходимые знания, но и моти-
вирует участвовать в разных 
мероприятиях, конкурсах и 
благотворительных акциях. 
«Лыжня России» и «Кросс  
наций» не обходятся без уча- 
стия «Г» класса. Ученики Та-

тьяны Викторовны занима-
ют призовые места. Респуб-
ликанский конкурс стихов в 
Емве, олимпиада «Русский 
медвежонок», конкурс «Пер-
воклассник-2018» – ма-
лая толика тех меропри-
ятий, где «Г» класс взял 
первые места. И дети 
любят свою учитель-
ницу, с нетерпением 
ждут окончания 
каникул и каран-

тина, чтобы скорее увидеть  
Татьяну Викторовну! А при 
этом педагог ежедневно до- 
бирается на работу из Корт- 

кероса! «Татьяна Викто-
ровна, спасибо за ваш 
труд и любовь к на-
шим детям!» – благо- 

дарят учительни- 
цу родители.  

Фото предоставлено  
родителями 1 «Г»

Спасибо за любовь к детям!
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Ольга Древина 

Участниками  
розыгрыша АО 
«Коми энергосбыто-
вая компания» стали 
49 200 человек

12 марта 2019 года Коми энерго-
сбытовая компания подвела итоги  
акции «В новый год – без долгов».

В акции принимали участие 
41 735 потребителей электроэнер-

гии и 7 465 потребителей тепло-
энергии. Они оплатили ноябрь-

ские счета и внесли аванс за 
декабрь. Среди этих кли-

ентов было разыграно 
120 сертификатов на 

услуги и товары 
компании.

Специально для проведе-
ния розыгрыша были состав- 
лены реестры с номерами до-
говоров участников. С помо- 
щью генератора случайных  
чисел определялись страница,  
строка и столбец в реестре.  
А соответствующий им номер 
договора и являлся победите-
лем. За прозрачностью розыг- 
рыша наблюдали журналисты.

Таким образом, 80 счастлив-
чиков стали обладателями сер-
тификатов на оплату электро- 
энергии и тепла, еще 40 – полу-
чили возможность приобрести 

энергосберегающие товары или 
воспользоваться дополнитель-
ными услугами компании (на- 
пример, заменить прибор учета).

Номиналы подарочных сер-
тификатов составили от 1 000  
до 4 000 рублей.  

Фото автора
*Подробности об организаторе  

мероприятия, правилах его про- 
ведения, количестве призов,  

сроках, месте и порядке  
их получения уточняйте  

на сайте www. komiesc.ru

Определены 
победители акции 

«В новый год – без долгов» 

120
человек получат 
подарочные сертификаты

1. Определение 
победителей
2. Запуск генератора случай-
ных чисел 3. Транслирование 
результатов на экране 4. Сертификаты

а ваш номер выиграл? 
Номера договоров, выпавшие  
в ходе розыгрыша, можно по- 
смотреть на официальном сай-
те компании www.komiesc.ru,  
в разделе «Новости».

1

2

3

4

Ирина Сенюкова

Сыктывкарец  
рассказал о тре-
нировках в батут-
ном парке Fly

– Занимаюсь паркуром уже 
давно. Поэтому когда друзья  
позвали меня в батутный 
парк Fly, согласился сразу, – 
рассказывает сыктывкарец 
Андрей Каплин. – Сказать 
честно, когда пришел в пер-
вый раз, я не то что трюки 
делать не умел, я даже пры-
гал с трудом! Знаете, как 
сложно управлять своим те-
лом, когда находишься фак-
тически в состоянии невесо- 

мости или стремительно ле-
тите вниз! Но с помощью 
друзей и инструкторов пар-
ка я шаг за шагом это осво-
ил. Теперь сделать двойное 
переднее, двойное боковое 
или двойное заднее сальто 
для меня проще простого! 
Приходя сюда, я испытываю  
такой драйв, что словами 
не описать. Советую всем 
хотя бы раз посетить это 
место: и повеселитесь, и от 
стресса избавитесь, и лиш- 
ние килограммы сбросите!

А еще тут можно отметить 
день рождения: интересно 
и взрослым, и детям! Осо- 
бенно если заказать ани-
матора. Совет: позвоните 
и уточните, в какое вре-
мя есть свободные батуты.  
Безлюдно в батутном пар-
ке Fly не бывает!  

Фото предоставлено рекламодателем

Хотите научиться 
летать?

Контакты
Запишитесь по телефону: 35-19-20.
«ВК»: vk.com/batutfly. Адрес: Октябрь- 
ский пр-т, 131/6, 2 этаж (за ТРЦ «Июнь»).
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Прогулки по «Монди СЛПК»: 
как варят целлюлозу
Ольга Древина

Виртуальная экскур-
сия по комбинату: 
часть первая
50 лет назад в Сыктывкаре поя-
вился лесопромышленный ком- 
бинат. Сегодня он считается од-

ним из крупнейших предприя- 
тий целлюлозно-бумажной отрас- 
ли в России и в мире. В честь  
полувекового юбилея мы публи- 
куем цикл статей «Прогулки по  
«Монди СЛПК». В этой статье 
расскажем, как обрабатывается 
древесина и варится целлюлоза.  
Также сообщаем о старте кон-

курса и возможности выиграть 
пригласительный билет на две  
персоны на юбилейный концерт 
компании 29 июня. Читайте ус- 
ловия и участвуйте в конкурсе!  

Фото из архива «Pro Города»*  
Подробности об организаторе меро- 

приятия, правилах его проведения, коли- 
честве призов, сроках, месте и порядке их  

получения уточняйте  по телефону 8 (8212) 55-99-88

Целлюлоза варится из дре-

весной щепы. На комбинате 

ее производят в древесно-

подготовительном цехе. В 

сутки изготавливают более 

10 000 кубометров щепы.

Древесина поступает в цех дву-

мя потоками. На одном пере-

рабатывают еловые деревья, 

на другом – и хвойные, и лист-

венные. Кору применяют как 

топливо на ТЭЦ комбината.

После снятия коры древеси-

на на рубительной машине 

измельчается в щепу, а за-

тем с помощью специаль-

ных транспортеров передает-

ся в варочно-отбельный цех. 

Щепа проходит процедуры 

промывки, сортировки и про-

парки. Целлюлоза несколько 

часов варится при темпера-

туре 155 градусов (хвойная) 

и 165 градусов (лиственная). 

Этим летом АО «Монди СЛПК» 
отметит свое 50-летие. В честь 
юбилея 29 июня 2019 года на 
Республиканском стадионе со-
стоится большой праздничный 
концерт. Конечно же, не обой-
дется при этом без звездных 
гостей. И у вас есть уникаль-
ный шанс попасть на это меро-
приятие бесплатно! Как? По-
участвовать в конкурсе от Mon-
di и получить в подарок при-
глашение на две персоны.

Условия конкурса просты: 
соберите фразу из тех фраг-
ментов, которые мы будем пуб-

ликовать в цикле статей «Про-
гулки по «Монди СЛПК». Всего 
таких статей будет пять. За-
писывайте первый фрагмент: 
«Mondi – это».

Фразу целиком надо будет 
отправить СМС-сообщением на 
номер телефона, который мы 
опубликуем в следующих стать-
ях. Ваш номер телефона будет 
внесен в базу данных и при-
мет участие в розыгрыше. Все-
го будет разыграно пять пригла-
шений. Победитель определит-
ся генератором случайных чи-
сел. Желаем удачи!

Чтобы бумага получалась 

светлой, целлюлоза отбе-

ливается с помощью дву-

окиси хлора и кислорода. 

После этого сырье промы-

вается и просушивается.

Щепа – основа бумаги Два потока Рубка древесины

Внимание, конкурс!

Варка целлюлозы Отбеливание  целлюлозы

0+

Марина Малаева

Напротив ТЦ «Ав- 
рора» открылась со- 
временная пекарня
Мини-пекарня Priatta появилась  
напротив ТЦ «Аврора» этой 
весной. 12 марта состоялось ее 
официальное открытие. В честь 
этого покупателям дарили кру-
ассаны с шоколадной начинкой. 
Впрочем, посетители заходи-
ли не за презентами: их при- 
влекал аромат свежей выпечки.

Почему так вкусно? Тесто 
здесь проходит все этапы под-
готовки. Его раскатывают на  
тестораскаточной машинке до 
нужной толщины, затем по-
мещают в расстойный шкаф.  
Там заготовка приобретает фор- 
му, начинает «дышать». Выпе-
каются изделия тут же, и ес-
ли задержаться в Priatta минут  
на 20, то можно увидеть, как 
свежие и ароматные пироги и 
хлеб достают из печи.

Со всего мира. В Priatta 
можно попробовать выпечку,  
которая вряд ли найдется в 
обычных супермаркетах. На-
пример, австрийский штрудель, 
французский багет или италь- 
янскую чиабатту.

Каждые 30 минут пекарь 
выносит свежую выпечку. По- 
пробуйте ее прямо там. В Priat- 
ta есть удобная барная стойка.  
Помещение просторное и свет-
лое, вы отдохнете и перекусите!  
Откройте свой мир Priatta!  

Фото автора

*Акции «Комбо» действуют до 31.03.2019 г.

Так вкусно пахнет –  
мимо не пройдешь!

Контакты

Ул. Коммунистическая, 53 (сразу за остановкой  
«ТЦ «Аврора»).     «ВКонтакте»: vk.com/priatta

Комментарий  специалиста

– Priatta объединила кухни разных народов мира. Татар- 
ские эчпочмаки, турецкие буреки, русские ватрушки, ита-
льянские кростаты – выберите своего фаворита! –  
советует руководитель пекарни Юлия Беляева.

1. Загляните за штруделем!
2. Юлия Беляева: «Попробуйте хлеб прямо из печки!»
3. Свежая выпечка готова каждые 30 минут

Чай и эчпочмак  
до 10.00 стоят  
50 рублей!

Три ватрушки 
и три морса – 
120 рублей!

По два кофе «Латте» и 
яблочных штруделя –  
165 рублей!

+ +

Комбо
1

2

+

+

3
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В магазине «ZooАкадемик» 
появились сирийские хо- 
мяки. Из-за окраски этих 
пушистиков часто называ- 
ют золотистыми. На самом 
деле они бывают и других 
цветов: белого, коричнево- 
го, черного и даже сереб- 
ристого! Изначально сирий- 
ские хомячки были корот-
кошерстными, но сейчас в  
продаже много и длинно-
шерстных. Длина их тела 
составляет 13-13,5 санти- 
метра, а вес – 100-125 грам-

мов. В отли-
чие от джунгарских 
эти хомячки менее 
прихотливы, им при-
сущи выносливость и 
чистоплотность. Словом, 
очень активные и добрые 
существа! Они будут спо- 
койно наслаждаться теп- 
лом рук своего хозяина, 
не проявляя при этом ни 
капли агрессии. Приходи-
те и полюбуйтесь милыми  
пушистыми зверьками!  

Фото предоставлено рекламодателем

Знакомьтесь: золотистый хомяк!

Контакты
Приходите: ул. Мира, 
68/2, ТЦ «Фрегат».
Звоните: 57-49-70.
Вступайте в группу: 
vk.com/zooakademik

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

Люди порекомендовали  
мне Прасковью Васильев-
ну. Успокаивало то, что у 
нее 30-летний опыт. Пер-
вая встреча меня удивила:  

я была немногословна, но 
она знала, с какой бедой 
я к ней пришла. Это чело- 
век редкой доброты, кото-
рый разделяет всю твою 
боль, дает надежду и веру.

И за несколько сеансов  
она разрешила мою про-
блему и помогла моей 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,  
то не отчаивайтесь. Просто 

позвоните Прасковье Василь- 
евне. Она поможет и вернет 
счастье в ваш дом.  

Фото предоставлено рекламодателем

Контакты
Тел. 8 (909) 310-58-62.

Ваш ангел-хранитель

1

Шторы блэкаут: купите готовые  
или закажите их на Гаражной, 9/2
Ирина Сенюкова

Сшить их  
или подогнать 
по высоте мож-
но на месте

Купить портьерную ткань 
можно во многих мага-
зинах Сыктывкара. А вот 
услуга по пошиву предо-
ставляется не так часто. 
Поэтому клиенты отдела 
штор ТЦ «Большая раз-
ница» на Гаражной, 9/2 
искренне удивляются, уз-
нав: «Здесь еще и шьют!»

– На пошив обычно 
уходит три-четыре дня,  
но бывают срочные зака-
зы. Например, если чело-
век в Сыктывкаре проез-
дом. В таких случаях мы 
можем сшить шторы за 
час-два. Не отказываем и 

тем, кто приходит с тка-
нями, которые куплены 
в других магазинах. Ес-
ли нужно – приносте! –  
объясняет Оксана Худяе- 
ва, мастер по пошиву.

Ассоримент широ-
кий. Здесь можно ку-
пить полупрозрачные 
шторы или плотные блэк-
аут. И подобрать к ним  
тюль, органзу, вуаль или 
кисею. В наличии есть 
уже готовые комплекты  
и заготовки для пошива.

Обновить мебель. 
Также в отделе хороший 
выбор тканей для обивки 
мебели. На случай, если 
вы решите обновить ста-
рый диван или кресло.

Сколько стоит? Цены 
в отделе невысокие. Метр 
вуали стоит 150 рублей, 

плотные шторы – от 350 
рублей, блэкаут – от 500 
рублей. Мебельные тка- 
ни – от 300 рублей.

Карниз забыли! 
Здесь же можно купить 
карнизы потолочные и 
настенные, шторные лен-
ты и крючки для занаве-
сок. Собираясь в отдел 
«Шторы» на улицу Гараж-
ную, 9/2, измерьте рас-
стояние от пола до края 
карниза. Так ваши што- 
ры сошьют быстрее!  

Фото автора

Контакты

Ул. Гаражная, 9/2,
ТЦ «Большая разница»

(отдел «Шторы»).
Тел. 8 (963) 485-32-43.

1. Шторы в ассор-
тименте 2. Ваши 
шторы сошьют  
быстро 3. Выбе-
рите нестандарт- 
ный тюль – вне-

сите нотку весен-
него настроения!

Как  выбрать? 

Укутайтесь в ткань  
и посмотрите, 
насколько  
она плот-
ная. Весной 
чаще выби-
рают блэк- 
аут со све-
тоотражаю-
щим слоем.

2

1
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Каждый человек  
должен видеть солнце

Ольга Древина

Позаботьтесь 
о здоровье  
ваших глаз
Юный Владимир Петрович Фи-
латов, будущий всемирно извест- 
ный хирург-офтальмолог, про-
изнес однажды, увидев слепого:  
«Каждый человек должен видеть 
солнце». И это действительно 
так! Сколько страданий прино-
сят нам плохое зрение и болез-
ни глаз! Неприятно чувствовать  
себя беспомощным и не видеть 
всей красоты окружающего ми-
ра.  Но еще страшнее услышать 
от врача: «Слепота неизбежна». 
После такого приговора мы на-
чинаем спрашивать себя: когда  
всё это началось? неужели это  
нельзя было предотвратить?

В трудные для нас минуты мы 
начинаем прокручивать в памяти 
пленку жизни назад и понимаем, 
что избежать многих проблем со 
здоровьем и можно было, и нуж-
но. Тем более сейчас, когда наука  
шагнула далеко вперед! Когда 
она подарила нам замечательные 
способы восстановления зрения, 
продления молодости и  здоро-
вья всего организма! Нельзя не 
сказать об одном из замечатель-
ных достижений российской на-
уки – натуральном водоросле- 
вом продукте селеномарине.

Глаза – это не только зерка-
ло души! Они могут быть насто- 
ящим индикатором состояния 
здоровья. Ученые установили: 
мельчайшие кровоизлияния в 
области зрачка могут говорить  
о надвигающихся проблемах с 
сердцем. Поскольку кровенос-
ные сосуды глаз очень чувстви- 
тельны к повышению артери-
ального давления, эти измене- 

ния говорят о потенциальной 
опасности, кроющейся в сердце. 
Более того! Различающиеся по 
размеру зрачки могут быть при-
знаком притаившейся опухоли 
головного мозга или… инсульта. 
Налицо нарушение кровоснабже-
ния одного из зрачков, что и вы- 
зывает несоответствие в размерах.

А вот еще один немаловаж-
ный  факт. До сих пор неясно,  
каким образом селен защища-
ет от онкологии, но это дейст- 
вительно так! Селен – мощный 
онкопротектор! Ученые предпо-
лагают: будучи, как и витамин Е, 
антиокислителем, селен умень-
шает окисление клеток, не до-
пускает их деформации, а также 
генетических нарушений ДНК. 
Таким образом, он способству-
ет нормальному развитию и вос- 
становлению клеток.

Когда заходит речь о здоро-
вье глаз, нередко поднимаются 
такие серьезные проблемы, как 
глаукома и катаракта. Причина  
таких отклонений не только в 
возрасте и питании. Увеличение 
числа заболеваний глаукомой и 
катарактой связано с постоян-
но растущим уровнем радиации 
окружающей среды. Наш орга-
низм не способен справиться с 
такой усиленной атакой радио-
нуклеидов и… дает сбой. Нано-
сится огромный вред сетчатке 
глаза. Что в разы повышает риск  
развития катаракты и глаукомы.

О глаукоме знали еще до на-
шей эры, о чём говорят труды 
Гиппократа. И до сих пор 
нет единого мнения о  
том, что является 
причиной на-
чала бо-
л е з -

ни. Однако при отсутствии ле-
чения – исход один: атрофия 
зрительного нерва и слепота. 
Глаукома – заболевание необ-
ратимое. Поэтому очень важно  
вовремя начать лечение. По дан-
ным Всемирной организации 
здравоохранения установлено, 
что более пяти миллионов че-
ловек потеряло зрение вслед- 
ствие глаукомы. Это заболевание 
занимает одно из первых мест 
среди различных причин неиз- 
лечимой слепоты.

Чаще всего при глаукоме че-
ловек ощущает затуманивание  
зрения, боль, резь, ощущение 
тяжести в глазах, сужение поля 
зрения. Значительно ухудшает-
ся зрение в темное время суток. 
При взгляде на яркий свет пе- 
ред глазами появляются радуж-
ные круги. В этом случае необ- 
ходимо тщательное диагности-
ческое обследование. Это и из- 
мерение внутриглазного давле-
ния, и изучение глазного дна,  
и исследование поля зрения.

Селеномарин содержит 
мощные энтеросорбенты – аль-
гинаты. Это природные чистиль-
щики. Они освобождают преж- 
де всего от стронция и ему по- 
добных радионуклеидов. А по-
путно выводятся всевозможные  
токсины и соли тяжелых метал-
лов. Подумать только, приро-
да давно позаботилась 
о здоровье наших 
глаз! Она 
пода- 

рила нам целительную бурую 
морскую водоросль ламинарию и  
натуральный водорослевый ком- 
плекс селеномарин на ее основе!

Селеномарин действует  
непосредственно на поврежден-
ные кровеносные сосуды. Так, 
содержащиеся в нем биологиче- 
ски активный йод, полисахарид 
альгинат натрия и бетаситосте-
рин выводят из крови избыток 
холестерина. Это восстанавли-
вает работу как мелких крове-
носных сосудов – капилляров, –  
так и крупных артерий. А та-
кой полисахарид, как фукои-
дан, вообще способствует нор-
мализации уровня сахара в кро-
ви. Прием селеномарина просто 
перезапускает гормональную и  
иммунную системы организма,  
останавливает прогрессирова-
ние болезни. Всё это очень важ- 
но для здоровья наших глаз.

Альгинаты прежде всего 
улучшают состояние дренажной 
с и с т е м ы 
глаза (то 
есть от-
т о к а 
ж и д -
к о с -

ти). Так постепенно восстанавли-
вается нарушенная циркуляция 
жидкости в глазах. Кроме того, 
уникальные полисахариды спо-
собствуют улучшению кровооб-
ращения в области головы и шеи. 
Это крайне важно, так как улуч- 
шается питание сетчатки глаза.

Дорогие друзья! Высокий 
результат использования лечеб- 
но-профилактического геля «Се-
леномарин» – лучшее доказа-
тельство того, что человек мо-
жет вернуть и сохранить здоро-
вье глаз, используя натуральные  
природные комплексы!  

Фото представлено рекламодателем

Помогите своим глазам сохранить зрение

Контакты

Получить бесплатную  
консультацию можно  
по телефону в Сыктыв- 
каре 8 (8212) 21-44-11.
Или на сайте :  
www.vitalikostroma.ru

С п е ц и а л и з и р о в а н н ы й 

пищевой продукт диети- 

ческого профилактиче- 

ского питания – био-

гель из ламинарии 

«Селеномарин».

Не является лекарствен-

ным средством. Не яв- 

ляется БАДом.

важно!
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«Весеннее настроение» обещает потепление
C 20 по 22 марта 2019 года Торгово-промышлен-
ная палата приглашает на выставку «Весеннее на-
строение»! Мясные и рыбные деликатесы, кондитер- 
ские изделия и восточные сладости, домашний тек-
стиль, луковичные растения, рассада и цветы – на  
улице Интернациональной, 98/1 с 10.00 до 19.00!  

 Фото предоставлено рекламодателем 

0+ Где можно отремонтировать авто самому?
Устали ремонтировать машину в холоде и сырости? 
Приезжайте в «Гараж на час». Сервис находится по ад-
ресу: Дырнос, 92. Там есть подъемники, инструменты 
и ничего не капает с потолка. В случае чего есть у кого 
спросить совет. Вступайте в группу: vk.com/cto_11rus.  
Уточните, есть ли свободные подъемники: 72-16-18.  

 Фото предоставлено рекламодателем

Марина Малаева

Он обходится 
недорого, мон- 
тируется легко  
и долговечен!

Производственная компания  
«Профиль» предлагает при 
строительстве дома или да-
чи использовать фундамент 
на винтовых сваях. А при-
чин для этого несколько. И 
первая – невысокая цена.

Кроме того, винтовые 
сваи надежны и долговеч-
ны. Для их изготовления 
используется металл, про-
шедший антикоррозийную 
обработку.

Винтовые сваи позволя-
ют возводить дома даже на 
участках с необычным рель-
ефом и сложными грунта-
ми. Монтаж фундамента с 
использованием подобных 
свай достаточно прост. Ус-
тановка возможна всего за 
один день! А если необхо-
димо сделать пристройку 
к дому, то свайный фун- 
дамент можно нарастить.

Узнайте все подроб-
ности о фундаменте на 
винтовых сваях по теле-
фонам: 8 (8212) 21-55-99 и  
51-52-54. Оставьте заявку 
на сайте profilkomi.ru, и  
менеджеры компании бы- 
стро свяжутся с вами.  

Фото предоставлено рекламодателем

1. В арсенале компании есть необ-
ходимая спецтехника 2. Свайный фун-
дамент подходит для сложного рельефа

Чем хорош фундамент на винтовых сваях?

Контакты

Сыктывкар,  
ул. Колхозная, 42.
Тел.: 8 (8212) 21-55-99,  
51-52-54.
«ВК»: vk.com/vorota_komi
Сайт: profilkomi.ru

Кстати
Срок службы свайно- 
го фундамента от ком-
пании «Профиль» –  
50 лет и больше!

С в а й н о - в и н т о в о й фундамент сегодня широко применяется для устройства осно-ваний жилых домов, блок-контейнеров или уличных ворот. Причи-на – просто, быстро, обходится дешевле ленточного.

интересно!
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  8 (922) 598-98-78Подробности по

купипродай11.рф

Подайте  
объявление  
в газету через 
интернет!

Автомобили
Приглашает автостоянка «ПаВИс+». 

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

АвтоПеревозки
Грузоперевозки и переезды. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

«Газель» (4 м, фургон). Дачи, р-ны, РК, Затон ..................352253
«Газель» (фургон). Эжва, город, РФ ..........274086, 89042276281
Грузоперевозки до 1,5 т. 

Районы, дачи, город, РК .........................................89121059004
Грузоперевозки по городу 

от 400 руб. Услуги грузчиков ............................................572997
Услуги манипулятора, 3 т. 

Перевоз грузов, труб ......................................563404, Владимир

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

знАкомствА
Алекса Х: приятная встреча с тобой! Жду ...............89086988064

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

Алёна. Жду встречи с тобой ......................................89087156838
Взрослая девушка 

познакомится с мужчиной 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
Обаятельная, стройная. Встречусь с мужчиной .....89041033921
Очаровательная брюнеточка ждет звонка ..............89041083211
Юля, блондинка, приглашает 

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

крАсотА и здоровье
По Представленным в рубрике услугам

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

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

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

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

Куплю стиральные машины-
автомат и холодильники 

в любом состоянии
255513

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

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

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

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

Разное*
Куплю неисправные 

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

мебель
ИзготовленИе

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

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

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

Изготовление корпусной мебели: 
детские, прихожие, ТВ стенки, кухни .............. 89630237513

Корпусная мебель на заказ  
(кухни, шкафы-купе) ....................................... 89087164506

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

Ремонт И сбоРка
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

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
Квартиру, Краснодарский край, Армавир. 2/3, 112 кв. м, 

гараж на 1 этаже. Цена 4 500 000 руб.  ................89002420318
Продам 1-к. квартиру 

в связи с переездом. Орбита .................................89634886149
Срочно! Продается 2-к. кв. 

в хорошем элитном доме ........................................89635572627
Срочно продам квартиру с отличным ремонтом .....89091224025

сдаю
Помещения, 20 и 8 кв. м. Орбита, ул. Лыткина, 31 ... 89121340335

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 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
Дорого купим б/у аккумуляторы от авто, 

ИБП (UPS), погрузчиков и электрокаров .................. 252440

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

Металлочерепица 20 л, профнастил 20 л, 
обрезки. Недорого ..................................................... сот. 559679

Песок, щебень.
Аренда фронтального погрузчика

277575
Песок, щебень, ПГС, грунт, 

торф, кирпичный бой, навоз ..................................89041026707
Продаем памперсы для взрослых. 

Размер 3. Цена 600 р./упаковка .............................89048650726
Удобрения. Карбамид – 45 рублей ...................... 8 (8212) 561454
Стульчики, горбыль, песок, ПГС, 

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

бИзнес
Срочно! Действующий цветочный бизнес 

в связи с переездом в другой город. 100 000 руб.  ...89042364801

рАботА
В аптеку «Чудесница» требуется фармацевт ....................721881
В кафе «Комильфо» требуется мойщик ......... 89041044583
В м. Човью требуется крановщик козлового крана .... 89121175555
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

Пом. руководителя, можно б/о. 
Обучение, карьерный рост.....89121252990

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

Требуются продавцы-кассиры (город,Эжва). 
Подробности при собеседовании ......627312, 89125575037

Шанс изменить жизнь. 
Сотрудник в офис, подработка ..............................89125638373

рАзное
Акция! Подарок – каждому!

Вывезу старую бытовую технику .....................................559897
Бесплатно вывезу нерабочую бытовую технику .....89042367958
Утерянное свидетельство №307050, выданное 

ПУ №20 09.01.1997 г. на имя Марковкина  
Алексея Александровича, считать недействительным .............

Утерянное удостоверение ветерана 
боевых действий на имя Галеева  
Руслана Дамировича считать недействительным.....................

Утерянный диплом о среднем образовании 11 СПА 
0000262 рег. №2713, выданный в 2011 году на имя 
Цукурьяна Куркена Георгиевича, 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

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

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

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

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

Зимний ремонт дач, гаражей. Делаем всё ...89042085152, 559679
Качественный ремонт квартир! 

Гарантия. Цены доступные ...............................................486196
Квартирный ремонт. Электрика, полы, обои, плитка .......568085
Настил полов: фанера, ГВЛ, ламинат. 

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

ПВХ окна и двери из профиля KBE. 
Монтаж по ГОСТ, гарантия.....................................89087172784

Поклейка обоев, шпаклевка, 
штукатурка, покраска .................... 89503085275, 89087151976

Покраска. Поклейка. Штукатурка. 
Гарантия. Сроки .......................................................89125647855

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 квартир. 
Все виды работ. Сануз. под ключ ..........................89042715742

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

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 эл. плит, духовок, 
стиральных и посудомоечных машин, 
микроволновок, водонагревателей. 
Без выходных. Гарантия.....343036

Ремонт стиральных машин. 
Быстро, качественно. Лицензия..................89125634858

Ремонт стир. машин
на дому. Пенсионерам скидки*

560594, 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  
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, посудомоечных 
машин и водонагревателей.  
Первомайская, 25 («Рембыттехника»)............................551789

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

Сантехника
Сантехработы. Недорого . Без выходных ...256025, 89068806260
Сантехнические работы. Система отопления. 

Низкие цены. Договор ......................................................552034
Сантехник профессиональный ...............564946; сайт: 564946.ru
Все виды сантехнических работ ................................89041082330
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

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

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

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

ДвеРные замки
Замки. Вскрытие. Замена. Установка. 

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

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

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

Строительство. Ремонт 
домов, бань. Срубы на заказ.  
Кровельные, фасадные работы.  
Установка окон, дверей.....89128683658, Игорь Иванович

Баня. Сруб на заказ.....8 (8212) 483658,  
Игорь Иванович

Все виды строительных работ: 
дома из бруса, каркас, фундамент, кровля ..........89222780997

Дачные работы: кровля, фундамент, 
выравнивание домов, замена венцов;  
отделка, сараи, заборы, чистка колодцев ......................557807

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

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

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

Вакансии

Уборщики	 тележечники
ГМ	«О'КЕЙ,	Ольга	Васильевна»	 89121569963
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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.

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

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

Услуги грузчиков. 
Подъем, разгрузка стройматериалов ...................89042391806

УслУги
БухгалтеРские услуги

Грамотные бухгалтерские 
и юридические услуги! ООО «Финансист-С».  
Наш профессионализм – ваше спокойствие! ...8 8212 245738

Всё для пРаздника
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

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

Уборка снега. Грузчики. Разнорабочие .............. 89091239600

ЮРидические услуги
Адвокат. Консультации, 

составление исковых заявлений .....................................575631
Адвокат. Оплата за результат. Большой опыт работы. ....798798

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

Адвокат. Уголовные и гражданские дела ................89042706573
Юрист: иски, претензии, 

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

Учеба
Английский и немецкий языки 

для школьников, ОГЭ + ЕГЭ. Опыт .......................89087177491
Китайский язык для школьников ................577491, 89087177491
Курсы кройки и шитья.  

Индивидуальное обучение ......... 89042725178, 89042019482

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 телефонам
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