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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 помо-
гут опытные и доброжела-
тельные консультанты, ко-
торые расскажут о трендах  
и новинках. В магазине 
представлен большой вы-
бор моделей, как ультра-
современных, так и клас- 
сических. Есть варианты 
на любой кошелек. Если 
не знаете, какие часы по- 
нравятся человеку боль-
ше, купите сертификат. Гра-
фик работы уточните по 
телефону 24-24-81. Мага-
зин «Часы» находится на  
«кольце», по адресу: Ок-
тябрьский проспект, 42.  

Фото  предоставлено рекламодателем
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Если по участку ездит менее ты-
сячи машин в сутки, срок служ-
бы асфальта - восемь лет, сооб-
щили в Управтодор Коми.

Катаева - 150 голосов

Старовского - 96 голосов

Колхозная - 80 голосов

Огородная - 71 голос

Лесопарковая - 54 голоса

Проголосовало 725 человек в паблике «Сыктывкар.Pro Город.Новости».

Худшие дороги по мнению горожан

Что делать, если 
разбил машину 
из-за ямы?

— Нужно выставить знак ава-
рийной остановки и вызвать 
ГИБДД. Сфотографировать 
яму. Инспекторы зафиксиру-
ют ее размеры и составят акт. 
Если яма превышает ГОСТ, то 
с документом можно подавать 
в суд на ответственную за до-
рогу компанию, - советует ав-
тоюрист Николай Новожилов.

кстати

Владислав Гусельников 

Горожане недоволь-
ны Колхозной, Ста-
ровского и Катаева

В Сыктывкаре потеплело, и снег на 
дорогах начал таять, причем вместе 
с асфальтом. На некоторых улицах 
образовались ямы.

Общественник и таксист 
Владимир Вишневецкий назвал 
участок с «убитыми» дорогами:

— Самый проблемный район 
сейчас - это Строитель, - отметил 
Владимир.

При этом сами сыктывкарцы 
считают, что худшие дороги на ули-
це Катаева. Этот участок «победил» 
в опросе «ВКонтакте». 

И все же в этом году ситуа-
ция с ямами на проезжих частях 
должна кардинально изменить-
ся. Сыктывкар попал в федераль-
ную программу «Безопасные и 
качественные автомобильные 

дороги»: на ремонт выделят 509 
миллионов рублей. Восстановят 
ряд улиц: Петрозаводскую, Кор-
ткеросскую, часть Старовского, 
Энгельса, часть Печорской, Ка-
таева, Кутузова, Горького, Ки-
рова, Лесопарковую, подъезд к 
Ручейной, Чернова, Колхозную, 
Бабушкина, Орджоникидзе, Кар-
ла Маркса, Станционную. Так-
же ремонтные работы затронут 
и эжвинские улицы. И начинать 
планируют уже в апреле-мае.

фото автора

509 
миллионов рублей потратят 
на ремонт дорог в 2019 году

Посетители бассейна отравились хлоркой? 0+

 20 марта 
в бассейне 
до обеда 
был сандень 

Вместе со снегом сходит асфальт

В Сыктывкаре можно купить стильные двери «Модум» всего за 5 550 рублей!
Двери российской фабрики 
Dream Doors в Сыктывкаре поль-
зуются спросом. Поэтому многие 
восприняли с радостью новость 
о скидках на стильную коллекцию 
«Модум».   В акции участвуют 15 
моделей, 25 оттенков: ассорти-

мент достойный! Выбрать подхо-
дящую вашему дому межкомнат-
ную дверь, а также подобрать к 
ней фурнитуру вы можете в ма-
газине  «Двери Мечты» на улице 
Оплеснина, 41/1. Поторопитесь: 
акция продлится только до 31 

марта 2019 года. Предоставляют-
ся рассрочка*, услуги по доставке 
и монтажу. Позвоните и уточните, 
какие именно цвета идут по ак-
ции: 579-689, 57-11-24.  g

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

 Скидки не суммируются. Акция до 31.03.2019 года

5 550 
рублей

5 550 
рублей

5 550 
рублей

Двери  
российской 
фабрики 
Dream 
Doors

В комплект 
входит 
полотно, 
коробка и 
наличники

Коллекция 
межкомнат-
ных дверей 
Modum в ас-
сортименте

Валерия Лисицына

В «Орбите»  
проводится  
служебная  
проверка

20 марта в бассейне «Орби-
та» несколько человек от-
равилось хлоркой, которая 
содержалась в воде. 

— Проводится служеб-
ная проверка. Виной всему 
могли стать сбой в системе 

очистки или халатность 
сотрудников, - пояснил ди-
ректор бассейна «Орбита» 
Артём Кирушев.

Отметим, сейчас хлор в 
норме, бассейн работает. 

фото автора
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Как оплатить кредит, если доходы упали?
Если вы оказались в сложной жизненной си-
туации, вам необходимо подойти за решением  
на бесплатную консультацию. Такие консультации 
пройдут 26, 27 и 28 марта 2019 года в рамках 
проекта «Жизнь без долгов». Записаться можно  
по телефону 8 (904) 221-65-54.  

 Фото предоставлено рекламодателем. На фото юрист Аркадий Маракулин

Где отремонтировать электроинструмент?
Если у вас сломался электроинструмент, несите его в 
сервисный центр «Вега» на улице Морозова, 104/1. 
Специалисты выявят причину поломки и устранят 
ее. Также там ремонтируют бензотехнику и свароч-
ные аппараты. А если вы чините всё сами, закажите  
в «Веге» запчасти для ремонта. Звоните: 29-71-30.  

Фото предоставлено рекламодателем 

– Что такое плохое зрение, я 
знаю с детства, – рассказы-
вает сыктывкарка Ольга Ти-
това. – Вечная пелена перед 
глазами и очки... Кто носил 
их, меня поймет. Они вечно 
теряются, ломаются, запоте-
вают: удовольствие то еще! 
Но два года назад узнала, что 
в Сыктывкаре открылась оф-
тальмологическая клиника 
«Созвездие». Заглянула ра-
ди интереса. Если честно, об 
операции и не думала. Но от-
зывы меня впечатлили и где-
то внутри щелкнул переклю-
чатель. Я сделала следующий 
шаг: пошла на диагностику, а 
через неделю – на лазерную 
коррекцию зрения Lasik. Пос-

ле операции вышла другим 
человеком. Теперь все мои 
переживания кажутся смеш-
ными. Я не вижу оправдания 
тому, что так много лет жила 
в дискомфорте! Спросите про 
деньги? Вы бы знали, сколько 
я потратила на очки и глаз-
ные капли! Не откладывайте 
заботу о здоровье: позвони-
те и уточните, когда можно 
прийти на диагностику!  

Фото из архива героини  
Лицензия №11-ЛО-01-

000833 от 17.04.2012 г.

Как избавиться от очков?

контакты

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

В Гимназии искусств 
детей накормили 

котлетами с плесенью

Владислав Гусельников

Теперь столовую  
проверяет Минобраз  
и Роспотребнадзор

Родители учеников Гимназии ис-
кусств при Главе написали кол-
лективную жалобу в Общероссий-
ский народный фронт. Они рас-
сказали, что их детей кормили в 
столовой котлетами с плесенью и 
пирожками с частичками металла.

У сыктывкарки Греты Баторши-
ной учится во втором классе гим-
назии восьмилетняя дочь:

– Моя дочь говорит, что у нее 
болит живот сразу после того, как 
она поест в столовой учебного за-
ведения. Я думаю, это реакция на 
некачественную еду. Это началось 
в январе, когда в гимназии поме-
нялся директор и появились новые 
повара, раньше проблем с едой не 
было! – возмущается Грета.

Сыктывкарка отметила, что 
инициативная группа родителей 
уже готовит еще одно коллек-
тивное заявление, на этот раз в 
прокуратуру.

При этом Общероссийский на-
родный фронт отправил в Миноб-
раз Коми письмо с просьбой обра-
тить внимание на столовую гим-
назии. В Министерстве сообщили, 
что начали проверку столовой об-
разовательного учреждения вмес-
те с Роспотребнадзором еще до об-
ращения активистов. Сейчас слу-
чаев с некачественной едой или 
отравлений они не наблюдают.

Фото автора

Дети питались в столовой, где подавали котлеты с плесенью

0+

Что дальше?
В гимназии отметили, что на 
кухне и в столовой установили 
четыре камеры видеонаблюде-
ния, проводят ревизию обору-
дования. В учреждении органи-
зовали родительский контроль, 
чтобы взрослые могли лично 
попробовать то, чем кормят их 
детей. Больше подобных случа-
ев отравления в гимназии не 
фиксировали.

Что делать при 
отравлении?

— Необходимо дать ребенку 

сорбенты - активированный 

уголь, «Смекту». Также нужно 

выпаивать его глюкозо-соле-

выми растворами - например, 

«Оралитом» или «Регидроном». 

После этого обратиться к вра-

чу - самолечением занимать-

ся нельзя, - советует врач-пе-

диатр Владимир Лебедев.

— Министерство разделяет волнение и недовольство родите-
лей. Нам важно, чтобы питание детей в школах было качест-
венным и безопасным. Ситуация, которая возникла в гимна-
зии, неприемлема. Проверка выявила, что проблемы были, но 
руководство гимназии их уже решает, - отметили в ведомстве.

Что думают в Минобразования коми?

Откуда в пирожках 
с капустой металл?

— Работники столовой рас-
сказали, что дело в старой 
мясорубке, в которой шин-
куют капусту. Иногда мел-
кие железные компонен-
ты отваливаются от нее и 
попадают в продукты, - по-
яснили специалисты на-
родного фронта Коми.

Звоните по телефону 55-99-
88. Сообщайте их через СМС, 
Viber или WhatsApp по номеру 
+79087100837.

Есть новости?
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О роботе
Робот в доспехах воина 
древней Спарты весит 
около 120 килограммов.  
Высота скульптуры со-
ставляет 160 сантимет-
ров. У воина есть копье, 
щит и шлем, которые мож-
но снимать.

О деталях
Из деталей использовал 
амортизаторы, шестеренки, 
корзины сцепления и рыча-
ги. У меня получилось соб-
рать фигуру с учетом всех 
анатомических особеннос-
тей человека, так как рань-
ше я неплохо рисовал.

О хобби
На робота я тратил по два-
три часа в день, в общей 
сложности на работу ушел 
год. Сейчас планирую смас-
терить из фонарного пла-
фона руку Терминатора и 
вставить туда светодиоды. 
А потом займусь ковкой. 

О цене
Я выложил в Интернете 
объявление о том, что го-
тов продать статую за 150 
тысяч рублей. Они нужны 
мне на обустройство дома. 
Считаю, что такая цена оп-
равдана: похожие изделия 
стоят до 400 тысяч рублей.

Мысли на ходу
евгений вьюгинов, сварщик, 

смастерил из автозапчастей 

статую робота-спартанца
Фото предоставлено героем
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Письмо  читателя
– 18 марта с крыши сыктывкарского железнодо-
рожного вокзала упал огромный кусок льда. Им 
чуть не убило человека! Я сказал об этом охран-
нику вокзала, но он только посмеялся и ответил: 
«Ничего страшного, бывает». 

 Вадим Поздеев, охранник, 34 года

Люди 
говорят

0+

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

На Ручейной в самом 
опасном месте, на подъ-

еме в горку, нет тротуара. 
Шли сегодня с коляской поч-
ти у проезжей части, где на 
огромной скорости носятся 
машины. Летом там гоняют 
лесовозы, а ограждений нет. 
Когда и какие примут меры?
Ответ мэрии: Весной-летом 
2019 года, после схода снега, тер-
риторию улицы Ручейной обсле-
дуют. Будет ли там тротуар, решат 
весной этого года в рамках форми-
рования плана ремонта улично-
дорожной сети.

Центральную дорогу в 
сторону садового обще-

ства «Кедр» на дачах в Эжвин-
ском районе не чистят. Ни-
кому нет до нее дела, а люди 
живут там круглый год! Что 
делать, куда обратиться?

Ответ Эжвинской адми-
нистрации: Сейчас участок 
грунтовой дороги от дачного об-
щества «Мотор» в сторону обществ 
«Кедр» и «Полюс» не является 
объектом муниципальной собс-
твенности. Поэтому в соответст-
вии с бюджетным кодексом ад-
министрация Эжвы не имеет права 
расходовать на нее бюджет. Доро-
га находится в компетенции самих 
дачных обществ.

Поставят ли около
торгового комплекса 

«Строитель» светофор? Там
часто бегают дети! 
Ответ ГИБДД: Установка све-
тофора в этом месте в 2019 году не 
планируется. Но там хотят обуст-
роить искусственную неровность. 
А около детского сада №88 в соот-
ветствии с национальными стан-
дартами установят светофор Т-7.

Мы с супругом разво-
димся. Квартиру, в ко-
торой живем, купили на 

деньги, полученные от про-
дажи моего наследства: роди-
тели завещали дом с участком. 
Она будет делиться пополам?
Ответ  юриста
– Многие ошибочно полагают, что 
при разделе общего имущества су-
пругов их доли всегда признают-
ся равными. Но это общая норма 
закона, из которой есть исключе-
ния, – поясняет адвокат Зоя Каба-
нова. – Так, имущество, получен-
ное одним из супругов в дар или 
в наследство, является его личной 
собственностью и разделу не под-
лежит. Если квартира была приоб-
ретена только за счет наследства, 
она является вашей собствен-
ностью. Подробности уточняйте 
по телефону 8 (912) 867-37-50.

Жалобы 6+

С улицы пропал
контейнер

?Куда делся мусор-
ный бак с перекрест-

ка улиц Кирпичной и Ка-
таева? За что мы платим? 
Ответ регоператора:
Контейнеры по этому адресу 
предоставлены в безвозмезд-
ное пользование управляющей 
компании ООО «УК РЭП». После 
расторжения договора контейне-
ры забрали владельцы. Сейчас 
эта компания находится в ста-
дии банкротства. Конкурсный 
управляющий этим вопросом 
не занимается. По имеющейся 
информации, новая управляю-
щая компания появится только 
1 апреля 2019 года. Вопрос на-
ходится на контроле у админис-
трации города. Телефоны для 
обращения жителей Сыктыв-
кара по вопросам твердых ком-
мунальных отходов: 8 (912) 86-
102-36, 8 (912) 15-21-416, – сооб-
щили в компании-регоператоре 
«Ухтажилфонд».

Фото читателя

?Мама умерла 15 лет назад. 
Ее дом и земельный учас-

ток сразу в наследство мы 
не оформили. Обратились к 
нотариусу, и тот нам пореко-
мендовал подать иск в суд. 
Как  тут  быть?
Ответ  юриста
– Нотариус прав: вам действи-
тельно придется обратиться в 
суд. В случае если будете пода-
вать иск о восстановлении срока 
вступления в наследство, могут 
возникнуть сложности, – счи-
тает адвокат Анатолий Темнов.  
– Тяжело будет объяснить, почему 
вы не обратились в течение шес-
ти месяцев после смерти близко-
го человека. Второй способ, в ва-
шей ситуации более уместный, –  
подать в суд заявление об уста-
новлении юридического факта  
принятия наследства (статья 1153 
Гражданского кодекса России). 
Чтобы узнать, какие документы 
понадобятся, позвоните по теле-
фону 8 (908) 717-56-31.
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– В 2016 году белая полоса 
жизни сменилась черной... 
Из сильной и преуспеваю-
щей женщины я преврати-
лась в должника, к тому же 
без работы, – рассказывает 

жительница Коми Ирина  
Лысовская. – В 2015-м у  
меня родился второй ребе- 
нок. Я взяла кредит на по-
купку коляски, кроватки и  
прочих вещей. Сначала ис-
правно вносила платежи, но 
в 2016-м потеряла работу.  
Начались просрочки по 

платежам, звонки кол-
лекторов, судебные тяж-
бы... Справиться было 
сложно! Но вот в 2018 
году я обратилась в 
«Коми региональную 
службу банкротства». 
Юристы сразу сказали:  
выход есть! Процедура 

длилась около 11 месяцев. По 
ее итогам меня признали бан-
кротом (дело А 29-4553/2018). 
Долги списались полно-
стью! Советую всем в такой 
ситуации записаться на бес-
платную консультацию в 
«Коми региональную служ-
бу банкротства».  

Фото предоставлено рекламодателем

Как вылезти из долговой ямы

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

Внимание! 

Спектакль состоится 9 апреля в 19.00 в Театре  
оперы и балета. Цена билетов: партер – 1 100- 
2 300; балкон – 1 100-1 700 рублей. Билеты – в 
ЦУМе, Театре оперы и балета и на artembilet.ru. 
Телефоны: 24-53-58, 55-11-30, 32-90-90.

Как выйти замуж,  
если вам чуть за 40?
Ирина Сенюкова

Об этом рас-
скажут герои 
спектакля «Пос-
ледний шанс»

Пожалуй, каждая 
женщина хочет вый-

ти замуж. Но по-
иски подходяще-
го «кандидата» в 
мужья могут за-
тянуться. Имен-
но это про-
изошло с Май-
рой – главной 
героиней спек-

такля «Послед-
ний шанс». 

В свои 40 с хвос-
тиком она вдруг 
осознала, что «заиг-
ралась», и что у нее 
остался последний 
шанс выйти замуж. 

И зовут его Леонард. Но 
есть одно «но». Нет-нет, у 
Леонарда нет другой семьи, 
возлюбленной – тоже. Де-
ло в том, что Леонард не хо-
чет жениться, хотя и при-
знает, что семейная жизнь 
ему по душе. Согласитесь, 
ситуация довольно стан-
дартная. Но что в такой си-
туации делать женщине? И 
как мужчине реагировать 
на ее поведение? 

Мастер-класс по ус-
тройству личной жизни 
дают известные российс-
кие комедийные актеры. 
Напористую и пробивную 
Майру сыграла Олеся Же-
лезняк, а образ нереши-
тельного Леонарда вели-
колепно передал Андрей 
Леонов. Своей игрой эта 
парочка заставляет зрите-
лей то смеяться до слез, то 
задумываться о собствен-
ных поступках. 

Зрители отзываются об 
этом спектакле по-разному. 
Одни называют его легким, 
другие видят между строк 
драму. Но все оценивают экс-
прессию Олеси Железняк и 
обаяние Андрея Леонова. За-
планируйте провести вечер 9 
апреля в Театре оперы и ба-
лета в обществе этих замеча-
тельных актеров!  

Фото автора 
ИП Егоров А.С. ИНН 11019948352  

ОГРН 312110128200011. 
Тел. 8 (8212) 57-16-35

В ролях:
Майра – Олеся 
Железняк
Леонард – Андрей 
Леонов
Флоренс/Глория/ 
Сильвия – 
Елена Бирюкова
Фрэд/  
официант – 
Сергей Серов

1. Энергичная Май-
ра 2. Инфантиль-
ный Леонард

1 2

12+
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Сыктывкарцы скупают двери за полцены
В магазине на улице Морозова, 156/1 полным ходом 
идет распродажа складских остатков межкомнатных 
дверей. Скидки огромные – до 50 процентов*! Там 
же подберите входную металлическую дверь. Преду- 
предите о визите: 56-88-82 – вам подберут вариан- 
ты. Примеры дверей здесь: vk.com/dverireg11.  

Фото предоставлено рекламодателем     *Срок акции ограничен количеством дверей

Контакты

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

5 причин купить жилье в доме на Коммунистической
Ирина Сенюкова

Это шанс  
вложить свои  
деньги выгодно
Добро пожаловать в са-
мый центр Сыктывкара! 
Сейчас здесь возводит- 
ся девятиэтажный дом. 
Здесь – это рядом с конь-
кобежным стадионом, за 
главным корпусом СГУ, 
на улице Коммунистичес-
кой, 44/3. Кто знает, может, 
именно тут совсем скоро 
будете жить вы.

54 квартиры. Всего. В 
девятиэтажном доме! В 
перспективном районе! За-
стройщик – известная мест- 
ная компания «Горстрой», 
которая на рынке уже 20 
лет. Отзывы о домах, кото-
рые были возведены этой 
компанией, хорошие. Так 
что покупка квартиры в 
таком доме – прекрасное 
вложение средств. Согласи- 
тесь, недвижимость в цент-
ре города всегда в цене!

Эффектность дому 
придадут современный 
вентилируемый фасад из 
керамогранита и панорам-
ное остекление лоджий. 
Для вашего уюта и без- 
опасности детских площа-
док прилегающая террито-
рия дома будет огорожена 
надежным металлическим 
забором. А развитая ин- 
фраструктура района сдела- 
ет проживание в этом до- 
ме особенно комфортным.

Дом строится по сов-
ременным технологиям. 
Материалы качественные, 
экологически чистые и по-
жаробезопасные. В лучших 
традициях компании «Гор- 
строй» дом будет выполнен 
из кирпича. Толщина стен – 
510 миллиметров! Брониро-
вание квартир бесплатное. 
Но их всего 54, и с каждым 
днем становится всё мень-
ше. Поэтому позвоните –  
8 (8212) 311-252 – и уточните, 
сколько осталось и где мож- 
но выбрать планировку.  

Фото предоставлено рекламодателем

Дом будет сдан в IV квартале 2019 года. 
Спешите забронировать свою квартиру!

Кирпичный  дом

Хорошая шумоизоляция, сохранение 
тепла, герметичность стен, защита от 
промерзаний, долговечность, приятный 
микроклимат.

Комфортные  квартиры

Удобные функциональные планировки,  
большой метраж квартир. В них будет вы-
полнена первичная отделка: установлены 
перегородки и оштукатурены стены.

Закрытый  двор

Во двор не смогут попасть посторонние. 
Вы сможете быть спокойны, отпуская ре- 
бенка гулять на детскую площадку.

Развитая инфраструктура

Современные детские и спортивные пло-
щадки, рядом есть банки, детсады и школы, 
поликлиники и торговые центры, большая 
парковка, транспортная доступность.

Индивидуальная  перепланировка

По вашему желанию на этапе строитель-
ства можно внести изменения в проект 
конкретной квартиры. Например, есть 
возможность объединения квартир.

Почему  это  выгодно  вам?

16+

Куда обратиться?
• Ул. Куратова, 85А, 1 этаж;   
• ул. 28-й Невельской дивизии, 27А

Марина Малаева

Женщина  
не реагировала 
на уведомления 
компании  

В марте этого года од-
ной горожанке отклю-
чили за долги горячую 
воду. Такую меру при-
няло АО «Коми энер-
госбытовая компания»  
в отношении женщи-
ны, которая накопила 
долг за горячее водоснаб-
жение на сумму более  
67 тысяч рублей.

Отключение от по-
дачи ресурса энергети-
ки произвели совместно с 
представителем ТСЖ. Жи-
тельница Сыктывкара не 
платила за воду более пяти 
лет. В соответствии с зако-
нодательством она была 
уведомлена о вводе ограни-
чения и в течение 20 дней 
могла погасить образовав-
шуюся задолженность, но, 
к сожалению, проигнори-
ровала эту возможность.

Специалисты наложи-
ли на запорную арматуру 
защитные пломбы – отопле-
ние в помещении осталось, 

но горячая вода в квартире 
должницы появится только 
после полной оплаты задол-
женности или после заклю-
чения соглашения о реструк-
туризации долга. Неплатель-
щица обещала урегулировать 
вопрос в кратчайшие сроки. 

– Отключение клиента от 
горячего водоснабжения — 
это крайняя мера, к которой 
мы прибегаем, когда нет ни-
какой реакции на наши уве-
домления о наличии задол-
женности. В соответствии с 
требованиями законодатель-
ства отключению предшест-
вует уведомительная работа, 
поэтому эта мера не может 

быть неожиданной для 
злостных неплательщи-
ков, – рассказала руко-
водитель управления по 
сбору денежных средств Оль-
га Курсакова.

На сегодняшний день 
население республики за-
должало энергетикам за 
тепловые ресурсы 2,8 мил-
лиарда рублей. АО «Коми 
энергосбытовая компания» 
будет продолжать приме-
нять все законные меры по 
истребованию долгов с на-
селения.  

Фото предоставлено  
АО «Коми энергосбытовая  

компания»

Жительнице Сыктывкара  
отключили горячую воду за долги

1. Наложение защитной пломбы
2. Подписание акта

1

2

Доверяйте установку потолков профессионалам
Более семи лет установкой натяжных потолков в Сык-
тывкаре занимается компания «Мат&Глянец». Монтаж-
ники опытные, выполняют работу любой сложности, 
используют безопасное оборудование. А при заказе 
потолков до 31 марта – светильники в подарок! Поз-
воните и уточните цену: 55-42-36, 89125010626.  

 
Фото предоставлено рекламодателем. Акция до 31.03.2019
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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 

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

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

Ольга Древина

Цены  
на ювелирные 
украшения  
тают!

С 22 марта по 14 апреля 
2019 года в ювелирном са-
лоне «Яхонт» ТЦ «Аврора» 
проходит новая акция «Ве-
сеннее безумие»! «Яхонт» 
дарит скидку 45 процентов 
на все золотые ювелирные 
украшения с драгоценны-
ми и полудрагоценными 
камнями – бриллиантами, 
сапфирами, изумрудами, 
топазами и многими-мно-
гими другими. Когда еще 
покупать и дарить их близ-

ким, как не весной? Ведь в 
это прекрасное время года 
особенно хочется расцве-
тать, менять стиль и об-
раз, быть красивой и женс-
твенной, любить и быть 
любимой!

«Яхонт» поддерживает 
эти желания. Дарите укра-
шения! Или покупайте их 
себе. Вы же знаете, что это 
выгодная инвестиция не 
только с точки зрения фи-
нансов – это также важное 
и ценное вложение в ваши 
красоту, уверенность в се-
бе и искусство всегда вы-
глядеть на 100 баллов!

Если вы давно хотели 
стать обладательницей 
модного кольца с брилли-
антом из ювелирной кера-
мики, приобрести новый 
солнечный гарнитур из зо-
лота с цитринами или, на-
пример, пополнить свою 
коллекцию нежными то-
пазами цвета неба – сейчас 
самое время!

Скидок много не 
бывает! 

А потому на весь осталь-
ной роскошный ассорти-
мент – золотые и серебря-
ные изделия с фианитами 
и без вставок, ювелирные 
часы и множество дру-
гих стильных украше-
ний – действует скидка 40 
процентов!*
Выбирайте аксессуары для 
выхода «в свет» и на каж-
дый день, под вечернее 
платье и под офисный кос-
тюм. Помните, что украше-
ний, как и скидок, много не 
бывает. Сейчас у вас есть 
замечательный шанс вы-
годно пополнить ювелир-
ную коллекцию!

Приходите просто по-
любоваться. Уверены, что 
увидев безумные весенние 
цены и восхитительный 
дизайн украшений, вы то-
же решите повысить уро-
вень своего «бриллианто-
вого счастья».

Старое золото растет 
в цене!

Это еще один веский до-
вод для тех, кто готов ид-
ти в «Яхонт» прямо сейчас. 
Старый золотой лом 585 
пробы подорожал до 1 550 
рублей за грамм! А макси-
мальная стоимость золо-
того лома достигает 2 800* 
рублей за грамм! Сейчас 
ювелирные обновки обой-
дутся вам еще выгоднее. 

Не откладывайте! 
Приходите в «Яхонт» в 
ТЦ «Аврора» уже сегодня 
или в ближайшие выход-
ные и дарите себе и близ-
ким счастливое драгоцен-
ное настроение! Ведь для 
праздника повод не ну- 
жен – достаточно пары но-
вых сережек. Согласны?  
Фото предоставлено рекламодателем   

* До конца марта 2019 г.  
Кроме изделий  

по акции «ШОКцена»,  
«СТОПцена» и «Спецпредложение».

**Цена указана  
за грамм 999 пробы

«Весеннее  
безумие» в «Яхонте»!
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Владислав Гусельников

Общественники 
против нововведе-
ний

18 марта президент России 
Владимир Путин подписал 
законы о блокировке фейко-
вых новостей и публикаций, 
которые оскорбляют обще-

ство, государственные сим-
волы и органы власти. В те-
чение недели они вступят в 
силу. Новые законы вызвали 
бурную реакцию как среди 

независимых журналистов, 
так и среди общественников. 
«Pro Город» выяснил, что они 
думают по этому поводу.  

Фото предоставлены героями

Власти запретили себя оскорблять:  
что про новый закон говорят в Сыктывкаре

0+

Павел Андреев 
Директор независи-
мого средства массо-
вой информации, ин-
тернет-портала «7х7»

– К такому закону от-
ношусь отрицательно. 
Считаю, что он проти-
воречит Конституции 
Российской Федерации, 
ограничивает право 
распространять инфор-
мацию и публично вы-
сказываться. По моему 
мнению, в наибольшей 
степени это нововведе-
ние ударит по обычным 
гражданам. У них станет 
еще меньше возмож-
ностей защищать свои 
права.

Игорь Сажин 
Правозащитник

– Закон позволяет ис-
пользовать себя весь-
ма произвольно. Само 
понятие «неуважения» 
очень размытое. Напри-
мер, я возмущен и силь-
но переживаю из-за ка-
ких-то действий властей. 
В запале «ляпаю» какие-
нибудь нехорошие сло-
ва. Это неуважение к 
власти или просто мои 
переживания? То же ка-
сается и фейков. Авторы 
закона хотят, чтобы ос-
талась только удобная 
правда, которая явля-
ется не чем иным, как 
простой ложью. 

Надежда Дорофеева 
Спикер Госсовета Коми

– Необходимость в принятии такого закона зрела давно, 
ведь все мы видим тот хаос, который творится в Интерне-
те. Государство не могло на него не отреагировать. Этот 
закон защищает интересы не только органов государс-
твенной власти, но и юридические лица, общественные 
организации и простых граждан. Конечно, по новому за-
кону могут быть споры и разные мнения. Мы будем вни-
мательно следить за правоприменительной практикой и 
сможем при необходимости выступать с инициативами о 
внесении изменений в закон. 

Алексей 
Бешкарев 
Доцент кафедры 
журналистики инсти-
тута гуманитарных 
наук СГУ имени Пи-
тирима Сорокина

– К этому закону при-
вело падение рейтинга 
президента и правящей 
партии, а также рост чис-
ла недовольных чиновни-
ками. Это «принуждение 
к уважению» не принесет 
желаемых результатов. 
Даже если за некоррект-
ные высказывания начнут 
штрафовать, общество, 
настроенное сегодня про- 
тив элит, скорее под- 
держит критиков власти. 

Валерий 
Черницын 
Журналист неза-
висимого издания 
«Красное знамя»

– Тенденция к регулиро-
ванию фейковых ново-
стей ощущается сейчас 
по всему миру. Но закон 
«О неуважении к власти», 
конечно, совершенно из-
быточен. Бывали случаи, 
когда действия властей по 
отношению к журналис-
там не соответствовали 
существующим нормам 
закона о СМИ и ряда дру-
гих актов. И вот появилась 
еще одна «дубина» для их и 
без того не больно-то де-
ликатных рук.
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Все для ваших детей
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Ольга Древина 

Запишитесь на 
курсы английского 
в «Клуб Юнион»
Языковая школа «Клуб 
Юнион» приглашает до-
школьников, школьников 
и взрослых на курсы анг-
лийского языка. Не ждите 
нового учебного года – при-
соединяйтесь прямо сейчас. 
Поможем улучшить оцен-
ки в школе и подготовить-
ся к экзаменам. Также это 
отличная практика перед 
летом, особенно если пла-
нируете отдых за грани-
цей. Есть обучение в груп-
пах, мини-группах, парах и 
индивидуально. Для детей 
скидка 5 процентов* на все 
разговорные курсы в груп-
пах. На каникулах и по суб-
ботам есть интересные раз-

вивающие игротеки. Летом 
мы ждем ребят на летние 
занятия в игровой форме. 
Заходите в нашу группу в 
«ВКонтакте» и смотрите на-
ши мероприятия (поиск в 
«ВК»: Клуб Юнион).

Английский язык с «Клу-
бом Юнион» – это эффек-

тивно, интересно и про-
фессионально. Индивиду-
альный подход и удобная 
форма оплаты.

Запишитесь на бесплат-
ное пробное занятие или 
тестирование: 341-449. 

Фото предоставлено рекламодателем

*до 30 апреля 2019 года

Учить английский 
актуально всегда!

 Учим английский легко в «Юнион клаб»

Контакты
г. Сыктывкар, ул. Морозова, 3, каб. 338, 339. 
Тел. 8 (8212) 341-449. 
«ВКонтакте»: vk.com/englishunion
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Прогулки по «Монди СЛПК»: 
превращаем дерево в бумагу 
Ирина Сенюкова

Виртуальная  
экскурсия  
по комбинату: 
часть вторая

В честь полувекового 
юбилея мы публикуем 
цикл статей «Прогулки  

по «Монди СЛПК». В 
прошлый раз речь шла  
о переработке древесины  
и варке целлюлозы. А  
сегодня рассказываем о 
том, как дерево превра- 
щается в бумагу. 

Всего на предпри-
ятии четыре машины, 
которые делают картон, 

а также газетную, офис-
ную и офсетную бумагу: 
БМ-11, БМ-14, БМ-15 и 
БМ-21. Вместе они про-
изводят более одного 
миллиона двухсот тысяч 
тонн продукции в год!

Продукция Mondi 
известна во всем мире.  
Ну а в России визитной  

карточкой предприятия 
считается офисная бу-
мага «Снегурочка». Как 
же ее делают? Давайте 
совершим виртуальную 
прогулку по производст- 
ву и узнаем это!  

Фото пресс-службы «Монди СЛПК»  
*Подробности об организаторе  

мероприятия, правилах его прове-
дения, количестве призов, сроках, 

месте и порядке их получения уточ-
няйте по телефону 8 (8212) 55-99-88

Сначала целлюлозу 
подают тонким сло-
ем на большую дви-
жущуюся сетку, чтобы 
удалить из массы лиш-
нюю воду. Так форми-
руется сырое бумажное 
полотно.

Сформированное бумаж-
ное полотно попадает под 
вращающиеся прессы – 
удаление остатков воды 
происходит с помощью ме-
ханического отжима. На этом 
этапе полотно уплотняется 
и приобретает прочность.

В сушильной части полотно 
проходит последовательно 
через десятки разогретых 
цилиндров. Оно перемеща-
ется от нижнего цилиндра 
к верхнему и обратно. Так 
бумага высушивается до 
влажности 5-7 процентов. 

Гладкое и ровное бумаж-
ное полотно наматывается 
в рулоны, которые затем 
разрезаются на части. 
Часть упаковывают и от-
правляют клиентам, а руло-
ны офисной бумаги разре-
зают на форматы А4 и А3.

Отлив Прессование Сушка Продукт 

0+

Внимание,  конкурс!

Получите шанс выиграть 

приглашение на юби-

лейный концерт Mondi. 

Для этого соберите фра-

зу из фрагментов, кото-

рые мы будем публи-

ковать в цикле статей 

«Прогулки по «Монди 

СЛПК». Всего таких ста-

тей будет пять. Записы-

вайте второй фрагмент: 

«Не только глобальная». 

Всю фразу целиком на-

до будет отправить СМС-

сообщением на номер 

8 (908) 710-08-37. Ваш 

номер телефона будет 

внесен в базу данных и 

примет участие в розыг-

рыше. Победителя опре-

делит генератор случай-

ных чисел. Желаем удачи!

А не слетать ли в мае на Кубу?

В Чехии пройдет 

Всемирный цыган-

ский фестиваль

Куба на неделю 

превращается  

в большую ярмарку

На Крите погода 
самая подходящая 
для экскурсий

На Пхукете в мае 
открывается се-
зон виндсерфинга

В Японии 
в мае расцветают  
поля роз

Для поездки 
в Крым загран- 
паспорт не нужен!

Ирина Сенюкова 

Россиянам 
официально 
подарили девять 
выходных

Правительство Российской  
Федерации закрасило в ка-
лендаре красным цветом 
дни с 1 по 5 и с 9 по 12 мая. 
Согласитесь, обидно всё это 
время просидеть дома. Сто-
ит воспользоваться момен-
том и съездить туда, где 
вы еще не были. Тем более 

что есть возможность пот-
ратить на этот отдых гораз-
до меньше денег, чем летом.  
Как? Давайте разбираться.

Раннее  бронирование
Если забронировать тур сей-
час, можно сэкономить до 
половины от стоимости пу-
тевки, а то и больше. Совету-
ем сравнить предложения 
разных туроператоров, что-
бы найти самое выигрыш-
ное предложение. И совет: 
обращайте внимание на ко-
личество звезд в отеле и на- 
личие/отсутствие питания.

Горящие  туры
Старт огромных скидок на 
туры мая-2019 не за гора-
ми: туроператоры вот-вот  
начнут распродавать путев- 
ки, которые по разным при-
чинам не были выкупле-
ны. Это шанс для вас по-
бывать во многих уголках 
земного шара фактически 
за копейки. Поэтому сто-
ит уже сейчас заявить о себе 
в разных турфирмах Сык-
тывкара, чтобы не упустить 
выгодное предложение. Со-
вет: подпишитесь на новос- 
ти туроператоров в соцсетях.

Где  взять  деньги?
Можно воспользоваться 
накопленными сбережени- 
ями. Если же таких нет, 
попросите деньги в долг у 
родственников или знако-
мых. Но проще, конечно, 
воспользоваться кредитом. 
Тем более что сейчас неко-
торые банки снизили став-
ки. Например, в ПАО Сбер-
банк до 29 апреля 2019 года 
продлится кредитная отте-
пель. Как видите, осталось 
только выбрать страну и  
подготовить документы!  

Фото из открытых источников

 Сингапур. Вас покорят футуристические 
небоскребы и огромный парк развлече-
ний как для детей, так и для взрослых. 
Снимите стресс и погрейтесь!

 Стокгольм. В мае там очень солнечно и по-
чти нет дождей. Самое время прогуляться 
по красивым улочкам этого европейского 
города и посетить многочисленные бутики.

 «Золотое кольцо». В мае в средней полосе 
России цветут яблони. Погода комфорт-
ная, чтобы путешествовать на автобусе 
по древним городам.

Популярные  направления
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Марина Малаева

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

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

Поставить имплант – 
это  больно?

– У многих взрослых боязнь 
стоматологов воз-
никла еще в 
д е т с т в е : 

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

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

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

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

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

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

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

моей работе луч- 

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

Бывают ли противопока-
зания  для  имплантации?

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

Алина Владимировна, 
вы практикуете удале-
ние зуба и установку 
импланта за один визит. 
Это  более  эффективно?

– Я бы сказала, это более комфор-
тно для здоровья и существенно 
сокращает для клиента время 
полного цикла установки готово-
го зуба (коронки). Смотрите: за 
один визит я провожу обезбо-
ливание, аккуратно – не разру-
шая корневую лунку – удаляю 
поврежденный зуб, в эту лунку 
устанавливаю имплант и за-
шиваю место установки. Про-
цедура занимает не более 15 
минут на один имплант. Через 
шесть месяцев клиент может  
приходить на протезирование.

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

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

– Основные дни приема – будни. 
При необходимости мы прово-
дим операции по субботам. За-
писаться на консультацию мож-
но по телефону 32-00-55.  

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

от 13.09.2012

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

Контакты

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

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

Стоимость имплантации и протезирования

Установка импланта

Формирователь десны 

Абатмент с коронкой

15 000 рублей

18 500 рублей

2 500 рублей
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Голодная лиса пришла 
в город и погибла

12+

Роман Зарецкий

Очевидцы побоя-
лись подходить  
к хищнику
17 марта около 12.30 в Эж-
винском районе Сыктыв-
кара прохожие нашли труп 
лисы. Мертвый хищник ле-
жал около дома №8 по ули-
це Комарова.

Лисица лежала в люд-
ном месте, свернувшись ка-

лачиком. Однако никто не 
осмелился к ней подойти.

— Было страшно прибли-
жаться. Вдруг она всё-таки 
оказалась бы живая и ки-
нулась бы на меня, - гово-
рит Богдан Буканов, кото-
рый и обнаружил хищника.

Кандидат биологи-
ческих наук Андрей Та-
таринов рассказал, откуда 
в городе появилась лисица:

— В Эжву хищница мог-
ла попасть из-за голода. 

Ведь в конце зимы, когда 
снежный покров достигает 
максимальной толщины, 
охотиться на мышей в лесу 
становится труднее. Стоит 
ли опасаться живой лисы? 
Если хищник 
загнан в угол 

или заражен вирусом бе-
шенства, он может вести 
себя неадекватно или аг-
рессивно по отношению к 
человеку, - говорит специ-
алист Института биологии  

Андрей Татаринов.
фото Богдана 

Буканова

Кстати
15 марта во время прогулки с ребенком по Крас-

нозатонскому горожанка Илона Куликова замети-
ла несколько бабочек. Одну из них женщина смог-
ла снять на видео, а остальных - сфотографировать.   

— Это нормальное явление. Некоторые виды зиму-
ют именно в стадии бабочки. Они спят 

в коре деревьев, на чердаках и про-
сыпаются с первыми лучами сол-
нца, хотя на улице еще может ле-
жать снег, - объяснил появление 

бабочек научный сотрудник Инс-
титута биологии Андрей Татаринов.

есть новости? 

Звоните по номеру 55-99-88. Сооб-
щайте через СМС, Viber или WhatsApp 
по телефону +79087100837.

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.  

Все пиломатериалы тут!
Строите дом? Облагоражи- 
ваете дачу или баню? В  
любом случае без пилома-
териалов вам не обойтись. 
Загляните на склад от Кот-
ласского деревообрабатыва- 
ющего завода в местечке 
Човью. Ассортимент огро-
мен: половая доска, ими-
тация бруса, вагонка (хвоя, 
осина), мебельные щиты, 
всё для лестниц – более 75 
наименований продукции! 
Древесина проходит все 
этапы обработки: сорти-
ровку, сушку, распиловку 
и прочее. Поэтому качест-
во пиломатериалов отлич-

ное, клиентам нравится! 
При этом цены – одни из 
самых низких по городу. 
Позвоните и уточните гра-
фик работы склада. Цены 
и виды продукции смотри- 
те в группе «ВКонтакте».  

Фото автора

Контакты
Ул. 1-я Промышленная, 63.
Тел.: 8 (904) 106-14-91, 
57-29-55. 
«ВКонтакте»: «Пило- 
материалы Сыктывкар»

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

?Наша семья (двое 
взрослых и дети, 4 

года и 13 лет) хочет 
участвовать в круизе. 
Какие у вас есть скид-
ки  и  бонусы?
Речной круиз – хороший 
способ познакомиться со 
страной изнутри. В круиз 
можно отправиться из 
Москвы, Санкт-Петербур-
га, Самары, Нижнего Нов-
города, Казани и других 
городов. Для пенсионеров 
и других категорий граж-
дан действуют скидки*. 
Дети до 14 лет с двумя 
взрослыми – бесплатно. 

*До 1 июня  
2019 года

Илья 
Першуков
Менеджер  
ТА «Дилижанс»
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Роман Зарецкий

Люди участвова-
ли в шоу, реали-
ти и музыкаль-
ных баттлах

Сыктывкарка Алёна Русако-
ва попала в реалити «Дом-
2». 18 марта вышел эфир с 
ее участием. Путь Алёны 
на проекте был недолгим: 
участники проголосовали 
против нее, и она покинула 
шоу в этот же день. «Pro Го-
род»  вспомнил, в каких еще 
популярных проектах участ-
вовали жители Коми.

Фото из архива героев

10 жителей Коми,  
которые «засветились»  
на ТВ, и теперь  
их знает вся страна

сергей Шела-
пуха в 2004 
году участво-
вал в «Доме-2»
Сыктывкарец 
Сергей Шелапуха пробыл 
на проекте всего две не-
дели и не смог найти се-
бе пару, чтобы построить 
отношения. Кстати, это 
один из первых случаев, 
когда житель Коми попал 
в реалити.

е в г е н и й 
Гаврилов 
в 2015 году 
прошел в фи-
нал вокаль-
ного конкурса 
«новая звезда»
Сыктывкарский певец 
прошел в финал шоу те-
леканала «Звезда». Артист 
исполнил песню «Кукуш-
ка», но победить ему так и 
не удалось.

В и к т о р и я 
Климчук в 
2016 году 
снялась в шоу 
«ХБ»
Сыктывкарка снялась 
в массовке в несколь-
ких эпизодах популярно-
го юмористического шоу 
«ХБ», которое запустили 
резиденты Comedy Club 
Гарик Харламов и Тимур 
Батрутдинов.

Юлия са-
м о й л о в а 
в 2018 году 
представля-
ла Россию на  
«евровидении»
Ухтинка Юлия Самойлова 
представила страну на из-
вестном международном 
конкурсе песни, но так и 
не смогла пройти в финал. 
Из-за этого в Сети нача-
лась травля артистки.

Ольга Мар-
такова в 
2018 году 
участвовала 
в шоу «Привет, 
Андрей!»
Директор сыктывкарской 
школы №18 сняла с кол-
легами пародию на клип 
«Цвет настроения синий», 
который позже облетел 
весь Интернет. Поэтому ее 
пригласили к Малахову.

евсей Ко-
валёв в 
2018 году 
стал ведущим 
шоу «Орел и 
решка. Перезагрузка»
Воркутинца выбрали но-
вым ведущим популяр-
ного шоу о путешествиях. 
Оно завершилось в дека-
бре 2018 года. После это-
го Евсей стал вести видео- 
блог о путешествиях.

В а л е р и я 
Матвеева 
в 2018 году 
участвовала в 
«Пацанках»
Сыктывкарка стала учас-
тницей скандального шоу 
«Пацанки» на телеканале 
«Пятница». Там она хоте-
ла измениться и стать ле-
ди. В итоге девушки хва-
тило всего на несколько 
выпусков.

Роман Жа-
сик в 2018 
году участ-
вовал в про-
екте «танцы»
Роман Жасик, участник 
ухтинской танцевальной 
группы United Bit, прошел 
первый этап отбора в шоу 
«Танцы» на ТНТ. Однако до-
стичь  успеха не удалось: в 
команды наставников он 
так и не попал.

Валерия Вер-
ногорова 
в 2019 го-
ду выступи-
ла на шоу «ты 
супер!»
10-летняя Валерия Вер-
ногорова из Ухты высту-
пила на шоу «Ты супер!», 
которое вышло на кана-
ле НТВ. Она исполнила 
песню в дуэте с Евгением 
Маргулисом.

Эка Джа-
нелидзе в 
2019 году 
участвует в 
шоу «Песни»
Певица из Ухты Эка Джа-
нелидзе прошла во второй 
этап шоу «Песни» на ТНТ. 
Девушка исполнила автор- 
ский трек «Килла». Ранее 
Эка участвовала в «Голо-
се», откуда выбыла на эта-
пе поединков.

0+

есть новости? 

Звоните по номеру 
55-99-88. Сообщай-
те по СМС, Viber или 
WhatsApp по телефо-
ну +79087100837.

Алёна Русакова рассказы-
вает о себе в эфире «Дома-2»

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

Получите  до  2 000  рублей
Пока вы читаете статью, менеджер «Арсенал Окон» 
бронирует за вами скидку. Максимальный размер –  
2 000 рублей*. Такие деньги на дороге не валяются!

Чем дольше вы 
откладываете, 
тем выше цена 
вашего балкона

Остеклите балкон сейчас:  
в мае это будет стоить дороже!
Ольга Древина

Может, не стоит 
переплачивать?

В 2019 году строительный 
сезон начнется раньше: снег 
сходит очень быстро. Это 
значит, что до скачка цен 
на строительные работы и 
материалы остается совсем 
немного времени. Поэтому 
есть смысл остеклить бал-
кон или лоджию еще в марте  
или в первых числах апреля.

Зачем спешить? Если 
вы любите переплачивать, 
можно не торопиться. А ес-
ли хотите сберечь свои день- 

ги, воспользуйтесь пред-
ложением сыктывкарской  
компании «Арсенал Окна».

«Пластик по цене алю-
миния!» – так называется 
акция, которую проводят 
«Арсенал Окна». Это значит, 
что вы можете сделать плас-
тиковое остекление по цене  
алюминиевого. Важный мо- 
мент: качество от снижения  
цен не страдает. Вы получи-
те такой же балкон, но де- 

шевле. Все стеклопаке-
ты делаются по установ-
ленным стандартам. Тех-
нологии проверены вре-
менем и довольными 
клиентами. Мастера опыт-
ные — делают работу так, 
чтобы результат радовал не  
только вас, но и ваших 
внуков.

Сколько стоит? Ес-
ли успеете подписать до-
говор до 8 апреля 2019 

года, то стоимость ос-
текления балкона соста-
вит от 27 000 рублей. Поз- 
же цена вырастет.

Всё еще думаете? Вот 
сейчас поговорка «Время –  
деньги» особенно актуаль-
на. Позвоните и уточните, 
как быстро мастера уста- 
новят ваш балкон.  

Фото предоставлено рекламодателем 
*До 08.04.2019 г.
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Проблема потери волос се-
годня актуальна как для  
мужчин, так и для женщин. 
Что и говорить: грустно ви-
деть, как оазис на голове ре-
деет и превращается в пус- 
тыню. А кто виноват? Стрес-
сы, неправильный образ жи- 
зни или болезнь? Чем рань-
ше вы найдете ответ на во- 
прос, тем больше шансов со-
хранить густую шевелюру. 
Помочь в этом может гене-
тический тест «Трихология».  
Его достаточно сделать один 
раз в жизни: данные будут 

актуальны всегда. По ито-
гам исследования врач оп-
ределит причину потери 
волос и порекомендует под-
ходящие процедуры, сред- 
ства по уходу. Если нужно,  
назначит лечение. 
А стоимость ваше- 
го индивидуально- 
го теста уточните  
по телефону.  

Фото  
предоставлено 

рекламодателем

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

Многие мамы при переводе 
малыша с грудного вскарм-
ливания на обычное зада-
ются вопросом: какой кисло- 
молочный продукт можно  
ввести в рацион ребенка? 
Обратите внимание на био-
ряженку и биопростоквашу 
вятской торговой марки «Се-
мицветик». Они предназна-
чены для питания детей в 
возрасте от восьми месяцев. 
Изготовлены из натурально- 
го коровьего молока, не со-
держат сахара, ароматиза-
торов, красителей и кон-
сервантов. Срок хранения –  
всего семь дней! К тому же 
эти продукты обогащены по- 
лезными бифидобактериями.  
А вкус у биоряженки и био- 

п р о с т о - 
кваши очень 
н е ж н ы й .  
Этого произ-
водитель достиг  
с помощью термо-
статного способа приготов-
ления. То есть созревание 
продукта происходит в упа-
ковке, в специальных термо-
условиях. Ищите зеленые и 
желтые упаковки с семицве- 
тиком на полках магазинов.  
Выбирайте настоящее!  

Фото предоставлено  рекламодателем 
Схему прикорма необходимо  

согласовывать с врачом

Выбираем прикорм малышу

Контакты

ООО МНПК 
«Вяткабиопром».
Телефон
8 (8332) 31-21-20.
Сайт: 
 7мицветик.рф

16+
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Ставьте  хештеги  #pg_beauty  или  #пг_красота  под  своими  фото  в  Instagram!

0+

#Красавицы: 
новые фото 
привлекательных 
сыктывкарок
Продолжаем публико- 
вать фото очарова-
тельных сыктывкарок  
из социальной сети Insta- 
gram с хештегами #pg_ 
beauty  и  #пг_красота.

1 @docensve1073
#деньрождения #мечтысбываются #pg_beauty

3 @kristina_tomsha_ 
#пг_красота

 4 @valushazakusova 
#пг_красота 

2 @olgadous 
#pg_beauty #goodvibes

На PG11.ru продолжается конкурс «Весеннее на- 
строение»! Пришлите свое красивое фото на поч- 
ту progorod11priz@gmail.com до 24 марта. Главный  
приз – бьюти-бокс от бутика парфюмерии S-Parfum.

*Подробности об организаторе мероприятия, правилах  
его проведения, количестве призов, сроках, месте  

и порядке их получения уточняйте на pg11.ru/t/конкурсы

Татьяна Марьинская: 
  – Я невероятно люблю весну. Эта солнечная пора  
постепенно преобразуется в лето, которое я обожаю не 
меньше. Это самое свежее и красивое время года. Радуют 
и распускающиеся листочки, и первые цветочки.

Бутик парфюмерии S-Parfum:
ТРЦ «Макси», ТРЦ «Июнь»,
ТРЦ «Парма», ЦУМ.

16+

прислали 
свое фото27

Конкурс  
«Весеннее 
настрое- 
ние»

Адреса: ул. Интер-
национальная, 166; 
ул. Первомайская, 
62, ТЦ «Торговый 
Двор». Тел. 21-56-32. 
vk.com/baget_grop

?Нарисовала карти-
ну по номерам, хо-

чу оформить ее в кра-
сивую рамку. Где та-
кую рамку купить?
Приносите картину в ху-
дожественный салон «Ба-
гетная мастерская». Мы 
поможем подобрать рамку 
нужного размера по под-
ходящей вам цене. Для 
эксклюзивного оформле- 
ния тут же вы сможете 
подобрать багет. Выбор 
достойный. И пусть ваше 
творение станет настоя-
щим шедевром! Примеры 
разного оформления смот-
рите в группе «ВКонтак- 
те»: vk.com/baget_grop.  

Екатерина 
Крашенинина
Руководитель  
багетной мастерской
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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. 

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

Город – 400 р./час. Грузчики – 250 р./час.  
ИП. Документы ............................................... 465928, Фёдор

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

Грузоперевозки. «Газель», фург., 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 ........................................................... 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. Район, дачи, город, РК ... 89121059004
Грузоперевозки. По городу – от 400 руб.

Услуги грузчиков ......................................................... 572997
Услуги с манипулятором, 3 т. 

Перевозка 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

Животные
Овцы разных пород для разведения, 

на мясо..................313055, 310985, 312886. 
РГУСП «Коми» по племработе, Дырнос, 150.

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

знАкомствА
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. 

Диана .................................................................. 89962615226
Желаю познакомиться с мужчиной

старше 35 лет .................................................... 89086979248
Женщина встретится с мужчиной от 45 и старше ...89041082720
Ирина познакомится с мужчиной ........................ 89048615517
Обаятельная, стройная, встречусь с мужчиной ... 89041033921
Оля. Молодая девушка познакомится

с порядочным мужчиной ................................... 89042719129
Привлекательная, стройная,

встречусь с мужчиной ....................................... 89129598070

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

куПлю
Внимание! Покупаем вашу старую бытовую 

технику. Вывезем сами!  
От нас – подарок на выбор каждому! ........................ 559897

Выкуп. Ноутбуки, смартфоны, ПК, ж/к ТВ,
оргтехника. Вывоз ....................................................... 562001

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

Куплю неисправные холодильники
и стирал. машины.............................................. 89042274754

Куплю стиральные машины
автомат. и холодильники 

в любом состоянии
255513

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

Макулатуру всех марок (картон, книги, 
журналы, газеты, архивы). Пластик (пленка, 
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

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 погонный м .......... 251991

Ремонт И сбоРка
Качественная сборка

и ремонт корпусной мебели.................................89042707494
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 1- или 2-к. квартиру, без посредников .... 89042710581
Куплю гараж, ж/б, кирпичный, требующий 

ремонта. Недорого ...................................................... 338413
Куплю дачу ............................................................ 89048623188
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
1-к. квартиру в центре. Кирпич. новый дом. 

Срочно ................................................................ 89635593057
1-к. квартиру. Недорого. ...................................... 89091223845
5 соток земли в собственности ........................... 89505686415
Коттедж 2-эт. Корткерос. Ц. 3 700 000 руб. ....... 89635590400
Продам 1-к. квартиру в связи с переездом. 

Орбита ................................................................ 89634886149
Срочно продам 3-к. кв. 62,5 кв. м.

Цена 2 650 т. р. .................................................. 89042309403
Срочно продам комнату в общежитии ............... 89635594486

сдаю
Комната в м/с, Орджоникидзе, 77, 5 800 р. в мес ...89042236775
Помещение. 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
Деревенский картофель. Доставка до квартиры ....89505669992
Картофель деревенский с доставкой до квартиры. 

Ежедневно.................................................................... 575952
Картофель деревенск. «Аврора».

Доставка от 1 ведра ....................................... 465928, Фёдор
Продаем памперсы для взрослых. 3-й размер.

Цена – 600 р. за упаковку ................................. 89048650726

рАботА
Административная работа! Индивид. график... 89041081673
В кафе «Комильфо» требуется мойщик (-ца) ... 89041044583
В офис нужен зам – обучу сам .... 553283, Максим Сергеевич

Лучшее предложение. 
Работа с клиентами, документами.................89533984776

На ж/д вокзал срочно требуются уборщики (-цы) ...89129526891
Набор сотрудников для работы в офисе.

Доход – 25 т. р. .................................................. 89127314750

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

Совмещение с учебой/работой, б/о, система 
премирования .................................................... 89086976504

Срочно! Работа
в офисе....................................89533984776

Срочно требуются сотрудники в офис!
Гибкий график ................................................... 89042013531

Тайные покупатели для проверок
автосалонов .............................................89087178960, Анна

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

Требуются парикмахеры, мастера маникюра, 
район ж/д ............................................................ 89128689031

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

рАзное
Акция! Подарок каждому! 

Вывезу старую бытовую технику ............................... 559897
Бесплатно вывезу нерабочую бытовую технику .....89042367958
ООО «Химчистка «Светлана» уведомляет

об установке знака 3.27 «Остановка запрещена» 
совместно со знаком дополнительной информации 
8.24 «Работает эвакуатор» на прилегающей 
территории, расположенной по адресу: 
г. Сыктывкар, ул. Первомайская, 41, в связи 
с использованием проезда автотранспортом 
экстренных служб ......................................................................... .

Утерянное служебное удостоверение №90
от 02.10.2017 на имя социального работника  
АНО ЦСОН «Жизнь» Расовой Елены Николаевны, 
считать недействительным ......................................................... .

ремонт
Ремонт помещенИй

Полный и частичный ремонт квартир.
Ванные под ключ ......................................................... 551636

Ремонт квартир под ключ и частично.
Договор, гарантия ....................................................... 296309

Ремонт квартир, офисов. Все виды работ. Ванная 
«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

Ванные под ключ. Пластик, кафель.
Полы: фанера, ламинат .................................... 89041002692

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

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

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

Входные и межкомнатные двери. Широкий 
модельный ряд. Доставка и установка .......8 (908) 7172784
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Зимний ремонт дач, гаражей.
Делаем всё...........................................89042085152, 559679

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

Качественный ремонт квартир,
балконов и офисов под ключ ........................... 89087178522

Квартирный ремонт. Электрика, полы, обои, плитка .... 568085
Настил полов. Фанера, ГВЛ, ламинат. Установка 

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

Натяжные потолки. Дешево. Бесплатный замер ....89042092571
Отделка ванных комнат. 

Плитка, пластик, сантехника ............................ 89042359913
Поклейка обоев, покраска, шпаклевка. Недорого ...89009835919
Поклейка обоев, шпаклевка,

штукатурка, покраска ...............89503085275, 89087151976
Поклейка обоев. Штукатурка. Покраска.

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

Гарантия. Сроки................................................. 89125647855
Полы (настил): фанера, ламинат, линолеум. 

Ремонт, скрип .................................................... 89125059473
Полы. Стяжка, фанера, ламинат.

Быстро. Качество ................................89042715374, 565733
Потолки натяжные. Германия. От 150 руб./кв. м. 

Компания ...................................................................... 251991

Проф-ное устройство полов, 
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, закупке, доставке материалов ......252533

Ремонт замков, метал. дверей, ворот, сейфов. 
Сварочные работы .......................................................252656

Ремонт квартир, частично и под ключ. 
Переборка, замена, монтаж полов, плитка, 
ламинат, линолеум. Штукатурка, шпаклевка, обои. 
Электрика, сантехника и многое другое.  
Короткие сроки. Помощь в подборе, закупке,  
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

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  

у заказчика. Консультации. ИП
216627, 89505677160

Ремонт холодильников
на дому у 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 скидки 15%*

579303, 89048680090
Ремонт холодильников и холодильного 

оборудования. Гарантия 12 месяцев!  
Ул. Первомайская, д. 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

Холодильники: профессиональный 
ремонт на дому у заказчика. 
Гарантия...................................89091235146, 89042318401

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 водопровода, отопления, канализации, 

насосов, сантехники .................................................... 335421
Сантехнические работы любой сложности

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

смесителя, унитаза, раковины, душ. кабины,  
труб водоснабжения и отопления. Помощь  
с выбором и закупкой материала ............252533, 89048659637

Устранение засора в квартире, 
сантехработы...................89042244424

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.............................. 556138; сайт: zamkikomi.ru
Вскрытие замков машин, квартир, сейфов. 

Замена, ремонт ........................................................... 576122

Замки: вскрыть, заменить, 
установить......................89009825038, Андрей

Строителям, 
Садоводам

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

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

Бурение и обустройство скважин под ключ.
Поиск воды .................................................................. 725565

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

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

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

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

Печник: чистка, ремот, кладка ............................ 89121450542
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

Строительство под ключ. Любые виды дачных 
работ ........... 480185, 89225834757; vk.com/publik174984420

Услуги грузчиков. 
Подъем, выгрузка стройматериалов ............... 89042391806

ПроДаю
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
Дрова березовые колотые. Без выходных....89042349123, 273488
Металлочерепица, 20 л., профнастил, 20 л., 

обрезки. Недорого...............................................559679, сот.

Песок, щебень.
Аренда фронтального погрузчика

277575
Песок, щебень, ПГС, грунт, торф,

кирпичный бой, навоз ....................................... 89041026707
Удобрения. Карбамид, 45 рублей ...................8 (8212) 561454

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

юриДические услуги
Автоадвокат. Лишение прав. ДТП. Страховка ............ 575631

Адвокат. Консультации, ведение дел всех
категорий.........................................................89042321198

Адвокат. Оплата за результат.
Большой опыт работы. ................................................ 798798

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

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
Курсы кройки и шитья.  

Индивидуальное обучение ....89042725178, 89042019482

Эзотерика
Мощный магнит

для денег. Денежный 
талисман для вашего 

кошелька по знаку зодиака
89042717489

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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