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

Фото предоставлено рекламодателем

короткой  строкой

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

Фото предоставлено рекламодателем

Сыктывкарцам для хорошей жизни  
не хватит 50 000 рублей
Владислав Гусельников 
Антон Антушев

Горожане сравнили 
свои реальные до- 
ходы с желаемыми
Росстат выяснил: для комфорт- 
ной жизни россиянам нужен до-
ход минимум в 58,5 тысячи руб-
лей. Но, например, у 28-летней 
сыктывкарки Ольги Камерзан 

доход семьи составляет около  
50 000 рублей, и этого не хватает:

– Если бы доход был таким, как 
указал Росстат, хватило бы на всё.

Фото автора

андрей селянин, 
охранник, 51 год:

– Сейчас моя зарплата от 10 до 
20 тысяч рублей в месяц. Ес-
тественно, мне ее не хватает на 
жизнь. Откуда эти официальные  
данные о средней зарплате?

вадим Мельников, директор 
частной компании, 24 года:

– В нашей компании все сотруд-
ники зарабатывают минимум 25 
тысяч рублей. Моя зарплата не 
особо отличается от их уровня.  
Но мне хватает денег на жизнь.

александра Минина, 
парикмахер, 45 лет:

– Я работаю в сфере услуг, па-
рикмахером. Сейчас зарабаты-
ваю минимум 20 тысяч рублей. 
Бывает и больше. Мне хватает 
моей зарплаты на месяц.

Хватает  ли  вам  на  комфортную  жизнь?

кстати
По данным Комистата, сред-
няя зарплата в Коми в ян-
варе 2019 года составила 
49 205 рублей. При этом с 1 
января в Сыктывкаре МРОТ  
составляет 19 176 рублей.

вакансии  из  Центра  
занятости

• Медсестра – зарплата 
19 176 рублей 
• Тракторист – зарплата 
25 000 рублей 
• Водитель – зарплата 
20 000 рублей 
• Монтажник – зарплата 
25 000 рублей 
• Кассир – зарплата  
20 000 рублей

какой  доход?

22% – от 30 до 50 тысяч руб- 
лей, не хватает.
16% – от 25 до 30 тысяч руб- 
лей, не хватает.
9% – от 50 до 80 тысяч, хватает.

кошелек  сыктывкарки

0+

– Доход нашей семьи составляет около 50 тысяч руб-
лей. 5 000 рублей отдаем за «коммуналку». Большая 

часть денег уходит на еду: детское питание стоит дорого. 
Всего в месяц тратим около 30 тысяч рублей. Отклады- 

ваем деньги на новую квартиру: ждем второго ре-
бенка, – рассказала 28-летняя Ольга Камерзан.

Есть  новости?
Звоните по номеру 55-99-88.  
Сообщайте их через СМС, 
Viber или WhatsApp по номеру  
8 (908) 710-08-37.

Чем хороша дверь с магнитным уплотнителем 
Магнитный контур на входной двери – отличная  
защита от сквозняков, пыли, шума. Подобрать под- 
ходящую модель можно в магазине на улице Оп- 
леснина, 41/1. Сроки изготовления уточнйте у ме-
неджера: 57-96-89. Или в сообщениях в группе 
«ВКонтакте»: vk.com/dreamdoorssyktyvkar. 

Фото предоставлено рекламодателем

Один 
маг-
нитный 
контур

Дверь «Дэ-
ко» фабрики 
«Кардинал»

15 апреля муж застанет жену с любовником 
Марина Малаева

Как она выпутается  
из этой ситуации? 

К сожалению супружеские изме-
ны встречаются сплошь и рядом. 
Эта история – об одной из них.

Всё начинается классичес-
ки: муж внезапно возвращается 
из командировки. Его ждет сюр-
приз в виде любовника. Пытаясь 
выйти сухим из воды, неудачли-
вый Дон Жуан придумывает исто-
рию, будто не знаком с женщиной, 
которая здесь живет. Якобы он по-
пал в этот дом из другого, спаса- 
ясь от ревнивого возлюбленного  
соседки. Обманутый дважды муж-
чина верит в эту небылицу. Каза-

лось бы, на этом должно всё за-
кончиться. Но тут появляется еще 
один герой, настоящий любовник  
соседки. Что произойдет дальше?

Об этом вы узнаете, если 15 
апреля посетите Республиканскую 
филармонию. Именно там актеры 
Московского театра «Мюзик-Холл»  
покажут премьеру – комедию  
«Притворство и любовь». Вы оце- 
ните и сюжет, и звездный состав,  
и игру актеров. Интересно, что всё 
можно увидеть так, как если бы вы 
сами съездили на этот спектакль в 
Московский театр: все декорации 
труппа везет с собой. Позвоните 
и узнайте, сколько осталось сво-
бодных мест. И запланируйте про- 
вести вечер 15 апреля интересно!  ∆

Фото предоставлено рекламодетелем

когда  премьера?

15 апреля в 19.00 
на сцене Респуб-
ликанской филар-
монии. Режиссер – 
Жан Даниэль. В ролях: 
Игорь Письменный, Наталья 
Громушкина, Денис Рожков, 
Константин Соловьёв, Кари-
на Зверева и Анатолий Ко-
тенёв. Справки по телефонам:  
8 (8212) 200-755, 55-11-30.

1. Кто под этой маской? 
2. Страсть беспощадна 
3. Обман раскрыт 
4. Нападение – 
лучшая защита!
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3
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Антон Антушев

Горожанку  
положили в реани-
мацию только после 
пятого обращения

27 марта в больнице Сыктыв-
кара умерла 26-летняя Юлия  
Шумилова. Как оказалось, до 
этого девушка четыре раза об-
ращалась к врачам за помо-
щью, но медики не нашли по- 
вода для госпитализации.

Молодой человек сыктыв-
карки Дмитрий Сафонов рас-
сказал, что Юлия пожалова-
лась на здоровье в первый раз 
в ночь на 16 марта. Тогда па-
ра обратилась за помощью в 
больницу. Врачи сказали, что 
у девушки обычное ОРЗ, сде-
лали укол и отправили домой. 
17 марта у Юлии поднялась 
температура до 38 градусов. 
Но и тут врачи проигнори-
ровали просьбу положить де- 
вушку в больницу. 18-го па-

ра снова поехала к медикам. Ги-
неколог сказала, что нужна опе-
рация. А на флюорографии по- 
вились подозрения на пневмонию.

– Мы просидели в больнице 
семь часов, и нас отправили до-
мой! – возмущается Дмитрий.

19 марта у Юлии выявили пан-
креатит и осложнения ОРЗ, но  
в больницу ее не положили.

– 20 числа я в пятый раз повез 
Юлю в больницу. Она тяжело ды-
шала, едва ходила. Сначала врачи 
не хотели даже брать анализы. То- 
гда я позвонил в Минздрав, после 
чего врачи зашевелились. Выяс-
нилось, что у девушки заражение 
крови. Тогда я в последний раз по-
целовал Юлю, и ее увезли в реани-
мацию, – рассказывает Дмитрий.

Врачи ввели Юлию в искусст-
венную кому и подключили к 
вентиляции легких. 

– Юля скончалась через не-
сколько дней. После вскрытия 
врач заявил, что воспаление кро-
ви у нее началось больше меся-
ца назад. Если бы ее госпитали-
зировали сразу, она бы осталась  
жива, – рассказывает Дмитрий.

При этом анонимный источ-
ник «Pro Города» сообщил:

– И Дмитрий, и Юлия – оба  
являются наркоманами. В ее 
нижнем белье врачи нашли пси-
хотропные вещества.

Но Дмитрий опроверг подоб-
ную информацию:

– Если бы у Юли нашли нарко-
тики, то в больницу сразу при-
ехала бы полиция. Это клевета! 
Я уже написал заявление в по- 
лицию, – подчеркнул мужчина.

В Минздраве Коми сообщили,  
что сейчас идет следствие по 
факту смерти Юлии Шумиловой.

Фото предоставлено знакомыми Юлии
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Доход упал, кредит платить нечем?
Всем жителям Сыктывкара, у кого упали дохо-
ды и нет возможности платить по кредитам, не-
обходимо срочно подать заявление на списание 
задолженности 9, 10 и 11 апреля 2019 года. За-
писаться можно по телефону 8 (904) 221-65-54.  
Улица Морозова, 3, офис 2.  

 Фото предоставлено рекламодателем 

В «Калевале» открылось новое кафе-столовая
Недавно в ТЦ «Калевала» на улице Коммунистиче- 
ской, 50А появилось кафе-столовая «Медведь». Его 
особенность – вкусные блюда, большие порции и 
невысокие цены. Приходите и закажите комплекс-
ный обед! Делитесь отзывом, сотрудники прислуши- 
ваются к пожеланиям гостей: 8 (904) 237-43-60.  

 Фото предоставлено рекламодателем 

!  Народная  новость
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� Комментарии  с  сайта
PG11.ru:

татьяна Наумова: «И при чём 
тут наркоманка или нет? В пер-
вую очередь она человек, а обя- 
занность врачей – лечить!»
Марина Немчинова: «Врачи 
должны были лечить».
Екатерина Оплеснина: «Поче-
му вызывали только скорую? 
А терапевт? С 16 числа ждали,  
что само пройдет?»

кстати
Сыктывкарец отсудил у боль- 
ницы, где умер его брат, 220 
тысяч рублей. Суд установил,  
что в оказании помощи вра- 
чи допустили ошибки. Всё 
произошло еще в январские  
праздники. Состояние паци- 
ента не контролировалось 
в течение полутора суток. А  
в результате врачи не смог-
ли своевременно выявить 
рецидив заболевания, от че-
го мужчина и умер.

Сыктывкарец: «Врачи 
отказались класть в больницу 
мою девушку, и она умерла»

Есть  новости?

Звоните по номеру 55-99-88. Сообщайте их через СМС, Viber или 
WhatsApp по номеру 8 (908) 710-08-37.

Юлия Шумилова пять 
раз обращалась к врачам 
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Письмо  читателя
Смотреть уже надоело, как люди выгулива-
ют собак в Кировском парке! Полностью 
игнорируют таблички! Ни стыда ни совес-
ти. Там же наши дети будут гулять! Завели  
питомца, а что с ним делать – не знают.

Светлана Коюшева, т педагог,29 ле

Люди 
говорят

0+

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

Рядом с домом №38 на 
улице Дорожной с на-

чалом «мусорной реформы» 
отходы складывают в одино-
кий бак. Около двух недель 
назад кто-то налил туда воды, 
и она замерзла. Мусор пере-
стал вмещаться в контейнер, 
и жильцы стали класть отхо-
ды рядом. За две недели об-
разовалась огромная куча. Ко-
гда  наведут  порядок?
Ответ регоператора. Кон-
тейнер принадлежит управляю-
щей компании «Рэкон». Предста-
вители регоператора обращались 
в ее адрес, чтобы они привели 
в порядок или заменили бесхоз-
ный бак. Но, к сожалению, вла-
делец контейнера игнорирует 
обращения. Чтобы ускорить ре-
шение этого вопроса, регопера-
тор направил в службу Строй-

жилтехнадзора Коми письмо с 
указанием адресов, где плохо со-
держат контейнерные площадки.

На пятом этаже дома 
№126 на улице Морозо-

ва капает с крыши уже две 
недели. Звонили в управ-
ляющую компанию, но за 
неделю так никто и не при-
шел.  Когда  починят  кровлю?
Ответ мэрии. По информа-
ции ООО «ГЖЭК», очистка кров-
ли от снежных масс и прочистка 
ливневой канализации проведе-
на. Локальный ремонт кровли 
запланирован на лето 2019 года.

Я уже 31 год живу в рай-
оне АТП. Все эти годы 

нам никак не могут сделать 
нормальный тротуар до ос-
тановки. Как кинули 30 лет 
назад бетонные плиты, так 
они  и  лежат.  Просто  позор!

Ответ мэрии. Весной 2019 го-
да, после полного схода снега, 
тротуар в районе АТП обследу-
ют. По итогам проверки рассмот-
рят вопрос, приведут ли в нор-
мативное состояние этот участок.

Около дома №28А на 
Сысольском шоссе воз-

душный кабель перерубался 
не раз. «Спецмонтажсервис» 
не  реагирует.  Что  делать?
Ответ мэрии. Нужно провес-
ти внеплановую проверку много-
квартирного дома №28А на Сы-
сольском шоссе. Для этого необ-
ходимо обратиться в админист-
рацию Сыктывкара с письмен-
ным обращением по почте или 
лично, либо по электронной по-
чте. При этом до управляющей 
компании довели информацию 
о том, что необходимо принять 
меры по устранению нарушений.

Жалобы 6+

Жильцы дома 
боятся за свои жизни

?Зачем ставить контейне-
ры, если мусор не выво-

зят? Установили около дома 
№33 на улице Банбана, но 
не закрыли свалку на улице 
Зои  Космодемьянской,  10.
Ответ  регоператора
График по вывозу мусора сор-
вался из-за того, что путь к кон-
тейнеру не был очищен. Рег-
оператор сообщает о подобных 
проблемах в Управление ЖКХ. 
Все адреса на контроле операто-
ров. Как только дороги чистят-
ся, спецтехника оперативно за-
бирает скопившийся мусор. На 
сегодня все отходы вывезены. В 
районе дома №10 на улице Зои 
Космодемьянской свалка неза-
конная, мусор туда выкидывают 
стихийно. Спецтехника по этому 
адресу не заезжает. По вопро-
сам вывоза отходов сыктывкар-
цы могут обратиться по телефо-
ну 23-90-15 или по адресу: ули-
ца Кутузова, 19. Также рабочие 
телефоны: 446-003, 446-002.

?В доме №23 на улице На-
циональной творится бес-

предел! Приходят квитан-
ции с огромными суммами, 
но наши деньги уходят в 
воздух. Жить стало страш-
но. Вечная вонь из подва-
ла, крысы, комары круглый 
год, плесень, грибок... В под-
вале постоянно течет вода.  
Когда  ситуация  изменится?
Ответ мэрии. В адрес уп-
равляющей компании ООО УК 
«Жилсервис» от мэрии столи-
цы Коми направлено письмо с 
рекомендацией привести обще-
домовое имущество на улице 
Национальной в надлежащее 
состояние в срок до 5 апреля 
2019 года. Но для проведения 
внеплановой проверки самим 
жильцам этого дома нужно об-
ратиться в администрацию го-
рода с письмом по почте либо 
лично. А также можно прислать 
своем обращение через элект- 
ронные сервисы.

О  коми
Живу в Ухте уже три го-
да, учусь в УГТУ. Выбрал  
вуз в Коми, потому что 
хочу стать специалистом  
по бурению скважин. А 
когда изучал вузы, узнал, 
что Ухта – мать россий- 
ской  нефти.

О  сыктывкаре
В Ухте нет качественных 
студий звукозаписи. Я при-
ехал в Сыктывкар на кон-
ференцию и решил заодно 
записать песню. Ведь у ме-
ня есть любимое хобби: я 
создаю музыку. Это часть  
жизни,  как  воздух  или  еда.

О  музыке
Я создаю треки в стилях 
хип-хоп, ритм и блюз, ино- 
гда поп. Также могу читать 
рэп и петь, немного умею 
битбоксить. Основные те-
мы, на которые пишу пес- 
ни, – любовь и вообще 
жизнь,  но  иногда  деньги.

Об  альбоме
19 апреля выйдет мой аль-
бом, где будут песни на 
разных языках. Сейчас он 
почти закончен. В созда-
нии песен мне помогал друг 
из Анголы, который читал  
рэп на португальском язы- 
ке.  Должно  быть  интересно!

Мысли на ходу
Фердинанд Чизема,

студент из Зимбабве, перед записью 

своего музыкального альбома
Фото из архива героя

0+

Взяли кредит, но потом до-
ход снизился и платить по 
нему стало трудно? Можно 
подать на рефинансирова-
ние – это объединение не-
скольких кредитов в один, 
под меньший процент.

Если долгов стало слиш-
ком много, а денег нет и 
взять неоткуда, то можно 
объявить себя банкротом. 
Банкротство не самая при-
ятная перспектива, но ино- 

гда это единственный спо- 
соб избавиться от долгов.

К банкротству стоит при- 
бегнуть, если нет возмож-
ности платить по кредитам. 
Долги растут, угрожают 
коллекторы, часть зарпла-
ты списывается и вам не 
хватает средств даже на 
оплату коммунальных ус-
луг? Все эти долги мож-
но полностью списать при 
банкротстве.

Есть вопросы? Задайте 
их специалистам в Цен-
тре помощи населению  
«Ваше право»! Здесь вам 
помогут найти выход.  

Что делать, если платить нечем?

Контакты
г. Сыктывкар,  
ул. Первомайская, 115,  
2 этаж, каб. 4 (вход  
со стороны ул. Куратова).
Тел. 8 (8212) 333-414.
www. списать-долги.рф
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Ярмарка будет яркой и теплой
С 10 по 12 апреля Торгово-промышленная палата 
приглашает на «Егорьевскую ярмарку». Рассада, луко-
вичные и многолетние цветы, текстиль и товары для  
дома, верхняя одежда, кофе, чай, мед, сладости, 
сыры, масла, мясные и рыбные деликатесы – на  
улице Интернациональной, 98/1 с 10.00 до 19.00.  

 Фото предоставлено рекламодателем 

0+

Майя Ветрова

В Ювелирном 
доме «Романовъ» 
стартовала 
акция «Весеннее 
преображение»

– Выглядеть стильно и мод-
но хочется в любом возрасте. 
Но скромная пенсия редко 
позволяет баловать себя кра-
сивыми вещами, – рассказы-
вает пенсионерка Валентина 
Сергеева. – Решила зайти в 
салон «Романовъ», просто 
посмотреть. И увидела не-
вероятно красивую золотую 
брошь с цитринами. Камни 
переливались и искрились в 
солнечном свете. Я уже хо-
тела уйти, но разговорилась 
с консультантом. Девушка 
выслушала меня и предло-
жила решение: взять укра-
шение в рассрочку. Да еще 
с большой скидкой! Это ме-
ня и убедило. За брошь буду 
платить всего 890 рублей в  
месяц, а это мне по карману!
   
Еще одну историю рас-
сказала сыктывкарка Екате-
рина Изъюрова:

– Совсем скоро у мамы 
юбилей. Конечно, подарок 
на такое событие должен 
быть запоминающимся. И 
я нашла потрясающе кра-
сивые серьги с изумрудами 
в одном из салонов Юве-
лирного дома «Романовъ»! 
Правда, необходимой сум- 
мы у меня с собой не было,  
но и серьги терять не хоте-
лось. К счастью для меня, 
оказалось, что сейчас дей- 

ствует акция и можно ку- 
пить украшение в рассроч-
ку и без первоначального 
взноса. При этом я не буду  
переплачивать за кредит!

Купить украшение, 
а заплатить потом? 
Именно так! С 1 апреля в  
салонах «Романовъ» старто-
вала акция «Весеннее пре-
ображение». Это значит, что 
с 1 по 30 апреля вы можете 

купить любое понравившее-
ся вам украшение в рассроч-
ку со скидкой без переплат! 
Это отличный повод зайти 
и примерить украшение в 
ближайшем салоне! Преоб-
ражайтесь этой весной вме- 
сте с домом «Романовъ»!  

Фото предоставлено рекламодателем
*Акция действует во всех салонах  

Ювелирного дома «Романовъ»  
с 1 по 30 апреля 2019 года. Рассрочка  

предоставляется АО «ОТП Банк».
Первоначальный взнос – 0%. Сумма кре-

дита от 3 000 до 100 000 рублей. Срок –  
10 месяцев. Процентная ставка 25,5%.

Сыктывкарцы рассказали 
свои золотые истории

Зайдите и оцените новую коллекцию дома «Романовъ»

Успейте купить двери за полцены
Если хотите сэкономить на покупке межкомнатной  
двери, то скорее приходите в магазин на улице Мо-
розова, 156/1. Там сейчас идет обновление коллек-
ций, и некоторые модели можно купить со скидкой  
до 50 процентов*! Уточните, какие цвета в наличии:  
56-88-82. Следите за новостями: vk.com/dverireg11.  

Фото предоставлено рекламодателем     *Срок акции ограничен количеством дверей
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Последние дни скидок 
на украшения!

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

«Мне нравятся украшения в«Яхонте»

Только
до  14  апреля
в «Яхонте скидка:
40% – на всё;
45% – на золотые украше-
ния с бриллиантами и полу-
драгоценными камнями*.

45% – на помолвочные коль-ца с бриллиантами*.

Скидка!

Елена Исеева

Позволить себе но-
вый образ весной – 
это так легко
В ювелирных салонах «Яхонт» 
завершается щедрая акция «Ве-
сеннее безумие». Осталось всего 
несколько дней, чтобы порадо-
вать себя блестящими обновка-
ми по сверхвыгодным ценам!  
Снег тает стремительно. Брошь 
на пальто, серьги с топазом не-

бесного оттенка, браслет на 
запястье – всё это не оста- 

нется незамеченным.

Ювелирное изделие – деталь 
образа, способная создать пре-
красное настроение и усилить 
женскую притягательность. По-
полните ювелирную коллекцию 
с «Яхонтом» доступно и просто.  
Небывалые скидки ждут вас да- 
же на новинки и на эксклюзив!

Простое решение. Девушки в 
самых разных регионах России 
предпочитают выбирать личные  
украшения из ассортимента 
«Яхонта». Будь то драгоценность 
для особого события или прак-
тичные серьги для работы, до-
стойный золотой гарнитур для 
дамы или стильное «молодое» 
серебро. Действительно, в каж-

дом салоне сети собрано око-
ло 10 000 разнообразных 

ювелирных изделий, 
и ассортимент попол- 
няется еженедельно.

Зайти в салон и с 
первых минут почувст- 
вовать вежливое вни-

мание –  

это о «Яхонте». Индивидуаль-
ный подход при консультации –  
правило, которому магазины сле- 
дуют на протяжении уже 20 лет. 
С профессиональной помощью 
продавцов вопросы выбора юве-
лирных подарков, обручальных 
и помолвочных колец, обмена 
старого золота решить просто.

Обмен старого на новое. Скуп-
ка и обмен в «Яхонте» стали  
еще выгоднее. Несите в салон  
устаревшие, порванные, сломан-
ные изделия и выбирайте всё,  
что пожелаете, с сохранением ак-
ций и скидок. Теперь в «Яхон-
те» предлагают 1 550 рублей за 
грамм золота 585 (583) пробы. 
Максимальная цена – 2 800 руб-
лей за грамм 999 пробы**. Зо-
лотообмен ведется ежедневно и  
позволяет покупать стильные ук-
рашения чаще и без переплат.

Цветные акценты. Мечтали сде-
лать свой образ запоминающим-
ся? Используйте цветные акценты 
и благородные оттенки природ-
ных камней. Остается несколько 

дней максимальной скидки на зо-
лотые украшения с драгоценными 
и полудрагоценными камнями в 
«Яхонте». Весенний кварц, женст- 
венный топаз, страстный гранат,  
глубокий сапфир – что ближе вам?

Если вы еще не знаете, смело 
обращайтесь к профессиональ-
ным консультантам салонов 
«Яхонт». Примерьте и подбери-
те любимые украшения, пора-
дуйте себя или сделайте пода- 
рок второй половинке. Спешите 
в салоны «Яхонт» за ювелирны-
ми обновками по сверхдоступ- 
ным ценам до конца акции!  

Фото предоставлено рекламодателем

*Акция действует с 11.03.2019 до 14.04.2019  
**Подробности в салонах

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 30 апреля – светильники в подарок*! По- 
звоните и уточните цену: 55-42-36, 8 (912) 501-06-26.  

 
Фото предоставлено рекламодателем     *Акция до 30.04.2019 г. 

Сыктывкарцы делают дома из арболита
Арболит – популярный материал для строительст- 
ва. В сравнении с домом из кирпича или пенобло-
ков дом из арболита экологичнее, теплее и обхо-
дится дешевле. Производство арболита есть и в 
Сыктывкаре. Звоните: 8 (912) 179-05-57. Вам по- 
могут сделать расчеты. Сайт: www.komiecodom.ru.  

 Фото предоставлено рекламодателем 



№14 (550)  |  6 апреля 2019
Телефон дежурного репортера: 55-99-888 | ПРО актуальНОЕ | Город в твоих руках!

progorod11.ru

Сыктывкару грозит 
эпидемия кори?
Антон Антушев

В Коми началась вак-
цинация от вируса

В 2019 году в России начала 

расти заболеваемость корью. 

Самые крупные вспышки за-

фиксированы в Москве, Дагес-

тане и Владимирской области. 

Из-за этого в Коми с 1 апреля 

проходит дополнительная вак-

цинация от этой инфекции.

Как рассказали «Pro Городу» 

в Минздраве Коми, корь снова 

активизировалась из-за мигра-

ции населения. Это увеличило 

риск того, что инфекцию заве-

зут в республику с других угол-

ков страны. А некоторые специ-

алисты утверждают, что заболе-

ваемость может вырасти из-за  

массовых отказов от прививок.

20-летний сыктывкарец 

Павел Котков узнал о том, что 

вспышки кори уже замечены в 

других регионах, и решил сде-

лать прививку.
– У меня только взяли кровь 

на анализ и сказали ждать ре-

зультатов. Объяснили это тем, 

что, возможно, мне ставили при-

вивку и иммунитет к вирусу еще  

сохранился, – говорит Павел.

«От кори уже не один год по-

лыхает Европа. В 2018 году ее 

завезли на Украину, а с декабря 

случаи регистрируются в цент- 

ральной России. Не факт, что и 

к нам завезут, но лучше 

привиться и не играть в 

«рулетку». Ведь взрос-

лые переносят этот ви-

рус очень тяжело», –  

пишет в соцсетях  

сыктывкарка Ната- 

лья Прокушева.
Фото автора 
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Будете  ли  вы  делать  прививку?

Опрос проходил в паблике «Сыктывкар. Pro Город. Новости». Все- 
го проголосовало 248 человек.

Симптомы

В группе риска те, кто 

работает с людьми. 

Среди симптомов ко-

ри: высокая температу-

ра, боль в голове, сла-

бость, тошнота, рвота,  

красная сыпь на теле.

Главный врач Республикан- 
ской инфекци- 

онной боль-
ницы Вла-
д и м и р 
К а т к о в 
р а с с к а -
зал о 

вирусе:

– Корь – это очень заразное 
инфекционное заболевание. 
Не могу сказать о том, что в 
Коми начнется эпидемия, ведь 
сейчас нет заболевших. Од-
нако лучше узнать, делали ли  
вы прививку и остался ли у  
вас иммунитет. Ведь, напри-
мер, если у вас в подъезде  

заболел один человек, то  
вирус по вентиляционной шах- 
те может попасть в другие 
квартиры и заразить всех жи- 
льцов дома. Поэтому не сто-
ит ждать, лучше сразу сделать  
прививку. Единственная за-
щита и профилактика заболе- 
вания – это вакцинация.

Что  такое  корь?

Статистика
В Коми с 2012 по 2014 год 
выявили шесть случаев кори.  
Четыре человека завезли за- 
болевание из других регио- 
нов России, а еще двое за-
разились при контакте. С 
2015 по 2019 год в Коми не 
было ни одного случая ко-
ри. А за семь лет не было ни  
одной смерти от этого вируса.

когда  делать  прививку  от  кори?

Почти всем людям прививки делают в детстве, в возрасте 

1 года, 6 и 16 лет. Но после этого иммунитет может ослабе-

вать, поэтому требуется дополнительная вакцинация. Ее  

можно проводить примерно в 30, 40 и 55 лет. Чтобы  

узнать, когда человек делал последнюю привив-

ку, нужно обратиться в поликлинику  

по адресу прописки.

Павел Котков ждет 

результаты анализов

� Комментарии  пользователей
PG11.ru

Евдокия Данилович: «Просто 
медикам план надо выполнить. 
У каждого есть выбор, делать 
прививку или нет».
Дима Мальков: «Полжизни де-
лал прививки и постоянно болел. 
Теперь не делаю и не болею!»
Dark Wind: «Против вакцинации 
выступают только незнающие 
люди».

Есть  новости?
Звоните по номеру 55-99-88.  
Сообщайте их через СМС, 
Viber или WhatsApp по номеру  
8 (908) 710-08-37.

Подожду, когда кто-то заболеет, и сделаю – 2% 

Сделал(а) – 22%

Не буду делать – 23%

Собираюсь – 25%

Не делаю никаких прививок – 28%
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На каких сваях строить дом?
– На железобетонных сваях  
стоит весь многоэтажный 
Сыктывкар. Но недавно эта 
технология стала доступна 
и для строительства част-
ных домов, – рассказывает 
Константин Лукьянов, руко- 
водитель компании «Евро- 
брус». – Преимуществ у 
железобетонных свай много.  
Одно из них – заводское 
производство. Сваи из желе- 
зобетона сделаны по стан- 
дартам, поэтому соответству-
ют всем нормам. Служат от  
70 до 200 лет. Не ржавеют. 
Из-за того, что на них нет 

лопастей, как на винтовых, 
меньше подвержены вы-
давливанию грунтом. Ус-
танавливаются с помощью 
техники, которая у нас  
есть. Цена приемлема: од-
на свая обходится в 4 500 
рублей. Позвоните, мы рас-
считаем, сколько их надо ус- 
тановить для вашего дома.  

Фото предоставлено рекламодателем

Контакты 
Октябрьский пр-т, 
141, ТРЦ «Макси».
Тел. 8 (912) 861-70-06.
Сайт: www.evrobrus.com
«ВК»: vk.com/evrobrus11

Если вам нужна печь для 
дома или дачи, то обрати-
тесь в компанию «Русская 
печь». Там работают опыт-
ные профессионалы с боль-
шим стажем. Они сделают 
всё с учетом технических 
требований: подберут кир-
пич, сделают фундамент, 
правильно сконструируют  
дымоход, надежно закре-
пят топочную дверцу и 
плиту. На работу предо-
ставят гарантию два года. 
Более того, при заключе-
нии договора до конца ап-
реля 2019 года вам сдела-
ют скидку 10 процентов. 

Спешите! Хороший мастер 
в начале сезона – на вес 
золота. Позвоните и уточ-
ните, печь какого размера 
сможет обогреть вашу дачу 
или дом и сколько для нее  
понадобится материала.  

Фото предоставлено рекламодателем

Кто сложит печь для дачи?

Контакты
«ВКонтакте»: vk.com/rupech
Телефоны:
8 (8212) 57-13-09,  
8 (904) 866-55-16.

Улицы города чистит «божья коровка»

Мужчина пропал после работы

0+

Дмитрий Паскар

Новая машина 
убирает про- 
езжую часть
3 апреля на улицы Сыктывка-
ра вышла необычная техни-
ка. Это был КамАЗ со специ- 
альным оборудованием, кото-
рый за оригинальный дизайн  
прозвали божьей коровкой.

Машина интересна тем, 
что работает на беспылевой 
технологии и позволяет пол-
ностью механизировать про-
цесс уборки улиц. Она сдви- 
гает грязь и мусор, увлаж-
няет зону уборки, и грузит  
сметенное в бак.

Кстати, «божья коров-
ка» способна очищать ули-
цы города в любое время 
года. Например, зимой к 
ней крепится специальное 
оборудование, которое поз-
воляет убирать снег.

Фото мэрии Сыктывкара
Кстати
Помимо «божьей коровки» мэрия представила и  
еще одну машину – «Бродвей». Это специализи-
рованная техника для уборки мусора, которой не 
страшны даже ямы и выбоины.

� Комментарии  с  сайта
PG11.ru

Василий Мунтян: «А толку 
от новой техники? Дорог 
нет, одни канавы. Ужас!»
Кирилл Цыпелев: «Про-
клятые грузовики ездят 
везде – и только дороги 
портят».
Дорогие дороги: «Был бы 
от этого толк...»

�Так выглядит 
новая техника 
«божья коровка»

Валерия Лисицына

Больше недели  
о сыктывкарце  
ничего неизвестно
В Сыктывкаре пропал 44- 
летний Евгений Кыйтыга-
шев. Еще 28 марта в 16.48 
он вышел с ЛПК, и больше  
о нем ничего не известно.

Мобильный телефон муж- 
чины нашли позже в рай- 
оне улицы Мира. Сейчас в 
поисках Евгения участву-
ют более 30 волонтеров и 
полиция.

Как рассказывает сестра 
мужчины Мария Гмызина,  
за всё время поисков акти-
вистам отряда «Лиза Алерт» 
не удалось найти ни одной 

зацепки, которая бы по-
могла. Активисты обошли 
практически всю Эжву, в 
отдельные дни местность 
прочесывали по 35 человек. 
Также сестра Евгения сооб-
щила, что в полиции пока 
не разглашают никаких све- 
дений о ходе поисков Евге-
ния Кыйтыгашева.
Фото предоставлено Марией Гмызиной

Приметы:
рост – 175 сантиметров;

волосы светло-русые;

глаза голубые;

фигура спортивная.

Одежда:
куртка черная без капюшона;

джинсы серого цвета;

черная шапка с помпоном;

черные резиновые полусапоги.

Если вам что-нибудь известно о местонахождении Кыйты-

гашева Евгения Евгеньевича, просьба сообщить по теле-

фону 8 (912) 165-23-68 или позвонить на горячую линию:  

8 800 700 54 52 (звонок бесплатный). Либо 112.

Важно!

Евгения 
Кыйтыгашева 
ищут в Эжве

0+

есть  новости?
Звоните по номеру 55-99-88. Сообщайте их через СМС, 
Viber или WhatsApp по номеру 8 (908) 710-08-37.
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Неизвестные кинули  
пустую машину посреди реки
Дмитрий Паскар
Владислав Гусельников

На стеклах  
автомобиля  
красовались  
ругательства

29 марта в столице Коми 
нашли автомобиль, кото-
рый стоял прямо посреди 
Сысолы, в местечке Чит. 
Источник «Pro Города» со-
общил, что какие-то парни 

хотели на этой иномарке 
покатать по льду девушек, 
но затея им не удалась. 
Машину оставили на реке. 
«Чери» достали из Сысолы  
только на следующий день.

По словам очевидцев, 
машина стояла посреди 
Сысолы около недели. По-
этому горожане предпола-
гают, что ее просто броси-
ли. Между тем лед в этом 
месте активно тает, из-за 

чего машина может 
провалиться и пойти 
на дно. Кстати, на фо-
тографиях видно, что 
дверь багажника испи- 
сана оскорблениями.

Отдел государственно- 
го контроля, надзора и 
рыбоохраны по Коми 
ищет тех, кто заехал на  

реку. Специалисты 
были на том месте  
Сысолы и проверили, 
что происходит. По 
итогам мероприятия 
в отделе возбудили 
дело об администра-
тивном правонаруше- 
нии. И владельцу  
автомобиля грозит 
штраф в размере от 
трех до 4,5 тысячи рублей.
Сейчас специалисты про-
водят расследование. Пред-
стоит найти виновников.

Фото Валентина Исаева

!  Народная  новость

Кстати
16 декабря 2018 года впервые за много лет в Сык-
тывкаре под лед ушел автомобиль. Это случилось 
на переправе через Вычегду, в районе улицы Тен-
тюковской. По реке ехала «Ауди А6», которая прова-
лилась в воду и утонула. На тот момент переправа  
еще не была готова. К счастью, обошлось без жертв.

Валентин Исаев (имя и фамилия изменены) получает гонорар в размере 250 рублей за фото. Увидели что-то  
необычное? Присылайте фото через SMS, Viber или WhatsApp по номеру 8 (908) 710-08-37.

Прямо на машине 
были написаны 
ругательства

0+

На PG11.ru начался конкурс «Сыктывкарская Ве- 
неция»! Пришлите фото лужи на почту progorod11 
priz@gmail.com до 17 апреля. Главный приз – сер- 
тификат в магазин хозтоваров.

Ранняя весна в Сыктывкаре – не самое красивое 
время года. Повсюду на улицах слякоть и лужи. В не- 
которых дворах вода вообще заливает дорогу так, что  
пройти, не замочив ног, просто невозможно. Поэтому  
«Pro Город» начинает новый конкурс. Суть проста: нуж- 
но сделать фото лужи, которая бесит вас больше всего,  
и прислать снимок нам. Еще лучше, если вы сами сфо- 
тографируетесь на фоне этого водоема!

16+

прислали 
свое фото1

Конкурс  
«Сыктыв-
карская 
Венеция»

Ольга Древина

Житель Коми 
рассказал, как 

вышел из фи-
нансовой 
кабалы

– Хочу поде- 
литься сво-
ей истори-
ей о том, 
как начал 
ф и н а н с о -
вую жизнь 
с чистого 
листа! – 
г о в о р и т 
ж и т е л ь 
К о м и 
С е р г е й 
Кузьмин.

В первую  
о ч е р е д ь 

я скажу ог- 
ромное спа- 

сибо сотруд- 
никам юриди- 

ческой компа- 
нии «Регио-
нальная служ-

ба банкротст- 
ва» за то, 

ч т о 

помогли законным спосо-
бом избавиться от долгов.

В 2013 году у меня было  
три кредита, взятых на лич- 
ные нужды. Был хороший 
доход, и я справлялся с пла-
тежами, но однажды всё 
изменилось. Потерял основ- 
ную работу, то есть глав-
ный источник дохода. Пока 
искал новую работу, у ме-
ня начались просрочки по 
кредитам. А за ними сразу 
последовали штрафы, пени  
и неустойки. Постоянные 
звонки коллекторов, нервы  
на пределе... Дохода не хва- 
тало даже на нормальное 
питание, не говоря о креди-
тах и оплате ЖКУ.

Потом я обратился в «Ре-
гиональную службу банк-
ротства»! В этой организа-
ции мне особенно понрави-
лись предложенные условия. 
Я получал консультацию 
юристов в любое время. Это  
весьма удобно, и такое встре-
тишь не в каждой фирме.  
Также мне понравилась удоб- 
ная рассрочка платежей. А 
кроме того, услуги юристов 
в этой компании стоят со- 
всем недорого. Есть различ-

ные скидки и акции! 
Особо понра- 

вилась оперативность рабо-
ты, начавшейся сразу после 
заключения договора.

Я получил полную и досто-
верную информацию о про-
цедуре банкротства. В моем 
случае она длилась около 
восьми месяцев. В тот пери-
од я работал на новой работе 
и получал заработную пла-
ту. Я не волновался каждый 
месяц о том, где мне взять 
денег на очередной платеж 
по кредиту. Процедура по 
моему делу №А29-224/2018 
завершилась, и я наконец-
то вздохнул полной грудью. 
Я полностью освободился  
от долга в 677 401 рубль.

Рассрочка предоставля-
ется от пяти до 12 месяцев, 
стоимость услуг составляет 
от 4 000 до 6 000 рублей в 
месяц.  

Фото предоставлено рекламодателем
*Беспроцентная рассрочка до 15 мес.  

на услуги предоставляется  
ООО ЮК «Коми-РСПП» (п.1 ст. 823 ГК РФ):  

ул. Бабушкина, 19, офис 407 
**Предложение постоянно

Я избавился от долгов!

Сергей Кузьмин освободился от долгов

Контакты

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

Каждая женщина 
имеет право на шубу
Ирина Сенюкова

А весной  
изделия из меха  
стоят дешевле!
Иметь шубу в своем гарде- 
робе мечтает, пожалуй, каж-
дая женщина. Во-первых,  
без этой вещи пережить зи-
му на Севере сложно. Во-вто- 
рых, это своеобразный по-
казатель статусности, значи- 
мости. И весна – то самое  
время, когда меховую обнов-
ку можно купить дешевле,  
чем в другое время года. Так, 
до 30 апреля 2019 года са-
лон меховых изделий «Мо- 
дерн» делает посетительни-
цам пятипроцентную скид- 
ку*. Кстати, именно этот са-
лон славится одним из са- 
мых достойных выборов мо-
делей в Сыктывкаре и лояль-
ным отношением к каждо-
му клиенту. Там вы найдете 

модель, которая придется 
вам по душе. А если сложно 
будет сделать выбор, вам по-
могут консультанты: за  
12 лет работы салона  
они научились чувст- 
вовать своих клиен-
тов. Также вам 
готовы предоста-
вить рассрочку**, 
чтобы вы не от-
казывались от 
понравившейся 
модели. Если 
же у вас дома 
нет условий для 
хранения шубы, 
то можно оставить 
ее на хранение до 
сезона в «Модерне». 
Так что приходите на 
примерку!  

Фото предоставлено  
рекламодателем 

*Подробности  
по тел. 8 (8212) 213-200

**Рассрочка предоставляется 
ИП Гичун Т.В., АО «Банк Русский 

стандарт», АО «ОТП-Банк»

Куда  приходить?

Салон «Модерн»:
ул. Карла Маркса, 180/1. Тел. 8 (8212) 213-200.

Шуба, которая 
хорошо сидит  
по фигуре, подни-
мает настроение
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Про концерты

Детский спектакль театра 
кукол «Буратино» «Не садись 
на пенек, не ешь пирожок»
14 апреля, 10.00 и 11.15.
Дворец творчества: 
ул. Орджоникидзе, 21.
Тел. 24-35-93

Стендап-шоу комика, 
резидента Stand-Up Club 
№1 Василия Медведева
13 апреля, начало в 21.00
Лофт «Чаща»: 
Октябрьский пр-т, 131/6.
Тел. 26-20-12

Концерт-открытие 
международного фестиваля 
«Сыктывкарса тулыс»
12 апреля, 18.30.
Театр оперы и балета РК: 
ул. Коммунистическая, 32.
Тел. 24-53-58

Сольный концерт комика, 
резидента шоу «Stand Up 
на ТНТ» Славы Комиссаренко
19 мая, начало в 21.00.
КСЦ «Ренова»: 
ул. Димитрова, 14/1.
Тел. 32-90-90

Балет в трех действиях 
«Дон Кихот»
18 апреля, начало в 18.30.  
Спектакль с двумя антрактами.
Театр оперы и балета РК: 
ул. Коммунистическая, 32.
Тел. 24-53-58

Концерт симфонической 
музыки с участием 
Дмитрия Маслеева
14 апреля, начало в 18.00
Театр оперы и балета РК: 
ул. Коммунистическая, 32.
Тел. 24-53-58

0+0+ 6+

 6+  6+

Про выставки 
Национальный музей РК 
ул. Коммунистическая, 6 
тел.: 24-11-73, 44-21-34

Выставка «Знакомьтесь: шести-
ногие» (6+) – открытие состоится 
10 апреля 2019 года в 10.00. Посети-
тели увидят фотографии разных 
видов насекомых, обитающих на тер-
ритории Республики Коми, и часть 
энтомологической коллекции Нац-
музея, которая насчитывает около 
трех с половиной тысяч экземпляров

Национальная галерея РК 
ул. Кирова, 44
тел. 24-05-07

Выставка «Искусство освобож-
дать. Голландская ода русским 
экспрессионистам» (0+) – откры-
тие состоится 12 апреля 2019 года 
в 17.00. Первый выставочный проект 
галереи, обращенный к современной 
художественной жизни Голландии. 
Ричард Янсен – художник из Нидер-
ландов, выпускник Маастрихтской 
академии изящных искусств, яркий 
представитель европейского абстракт-
ного искусства позднего модернизма. 
Сыктывкар станет стартовой точкой 
его показа в России. На выставке 
представят около двух десятков про-
изведений большого формата в жан-
ре современного абстракционизма

Моноспектакль «Театр Медеи»
11 апреля, начало в 18.30. 
Спектакль исполняет заслуженная 
артистка России Ольга Носкова.
Театр драмы имени В. Савина:
ул. Первомайская, 56.
Тел. 24-31-92

Концерт Валерия Леонтьева:
юбилейный тур 
к 70-летию артиста
13 апреля, начало в 18.00.
КСЦ «Ренова»: 
ул. Димитрова, 14/1.
Тел. 32-90-90

16+

16+ 16+

Спектакль 
«Последний шанс»
9 апреля, начало в 19.00
Театр оперы и балета Коми: ул. Коммунистическая, 32
Тел. 24-53-58

Фото предоставлено организатором
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Ирина Сенюкова

Запуск  
станции дисковых 
фильтров стал 
финальным  
в масштабном 
проекте  
«Монди СЛПК»

22 марта на «Монди СЛПК» 
собрались представители рес-
публиканских министерств, 
администрации Сыктывкара 
и Эжвы, природоохранных 
ведомств, а также ведущие  
СМИ региона. В этот день 
завершились работы по мо-
дернизации очистных соору-
жений предприятия. Как от- 
метил руководитель админи- 

страции Сыктывкара Валерий 
Козлов эти сооружения рабо-
тают на каждого из 260 000 
жителей Эжвы и Сыктывкара. 
И 100 процентов хозяйствен-
но-бытовых стоков столицы 
Коми, и большая часть про-
мышленных вод проходят  
через эти очистные.

– За пять лет непрерыв-
ной работы мы заменили 

фактически каждый эле-
мент сооружений. С 2013 
года в проект инвестирова-
ли около 65 миллионов ев-
ро. Сегодня наши очистные 
сооружения – одни из са-
мых современных в России. 
По мощности они сравни-
мы с очистным комплек-
сом Ярославля, население 
которого – около 700 000  

жителей, – сказал Клаус 
Пеллер, генеральный ди-
ректор «Монди СЛПК».

В завершение мероприя-
тия руководитель предпри-
ятия вместе с гостями тор-
жественно перерезал ленту  
и запустил станцию дисковых 
фильтров, где происходит 
доочистка сточных вод.  

Фото автора

0+

– Завершение этапа 

модернизации очист-

ных сооружений «Мон-

ди СЛПК» – это боль-

шой подарок для всего 

Сыктывкара, – отметил 

министр природных ре-

сурсов Республики Ко-

ми Роман Полшведкин.

Оценка  эксперта

В Сыктывкаре 
модернизировали 
очистные 
сооружения

Вложения  в  проект

Проложено 12,5 км трубопроводов

Проложено 205 кабельных трасс

Залито 20 000 тонн бетона

420 человек участвовало в проекте

Поступило 500 тонн нового оборудования

Около 65 млн евро – инвестиции в проект

Высокое  качество  очистки  стоков

Запуск  новой  станции
В день завершения этапа 
модернизации очистных 
сооружений Клаус Пеллер 
запустил станцию диско-
вых фильтров. По словам 
главного эколога комби-
ната Дмитрия Очеретенко, 
после этой ступени очист-
ки вода по многим пока-
зателям не хуже той, что 
течет в реке Вычегде.

Взяли  пробу
Во время мероприятия 
были взяты две пробы: 
в точке поступления сто-
ков на станцию механи-
ческой очистки и уже на 
выходе, после дисковой 
фильтрации. Результат 
легко различим даже ви-
зуально: до очистки это 
мутная жижа, а после – 
прозрачная жидкость.

Валерий Козлов, Роман Полшведкин, Клаус Пеллер 
и Александр Попов дали старт работе новой станции 

Дарья Ефремова

Попробуйте  
огурцы от «При-
городного»
И снова ООО «Пригород-

ный» радует 
своих поку-

пате лей 
л ю б и -

мыми огурцами. Они при-
влекают всем: и товарным 
видом, и замечательным 
вкусом, и экологической 
чистотой.

Поливаемые чистой про-
точной водой, опыляемые 
шмелями, эти огурцы рас-
тут в любви и заботе. А от 
вредителей их защищают 
энтомофаги – полезные 

насекомые, которые ес-
тественным образом кон-
тролируют численность 
вредителей.

Огурцы ООО «Приго-
родный» попадают на при-
лавки магазинов в день 
сбора, а потому их све- 
жесть гарантирована. При-
ходите и убедитесь!  

Фото автора

Контакты

Тел. 8 (800) 222-13-14.
Ул. Тентюковская, 427/1.     Сайт: prigorodkomi.ru

Утром в теплице в росе –  
днем на столе во всей красе!

1 2 3 4

1. Рассаду посадили в январе 2. В феврале 
растения набрали силу 3. Огурцы с грядки 
попадают на прилавок 4. Попробуйте!
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Новый игрок в лечении суставов
Марина Малаева 

Производитель  
медицинской  
продукции пре- 
зентует усовершен- 
ствованный прибор

Не секрет, что даже лучшая тех-
ника со временем морально ус-
таревает. То есть с поставленны-
ми задачами она справляется, 
но уже появилось нечто новое, 
более эффективное и совершен-
ное. Причем порой моральный 
износ идет впереди физического.  
Это связано с повышением тем-
пов развития науки и внедрени- 
ем ее достижений в практику. 
Такое явление наблюдается и в  
области медицинской техники.

Сильный  игрок  
со  свежими  силами
Физиотерапия активно применя- 
ется для лечения заболеваний 
опорно-двигательной системы. 

Поэтому ученые давно и плотно 
занимаются созданием лечебной  
техники и ее модернизацией.  
До недавних пор вершиной их 
труда многие считали знамени-
тый аппарат на основе магнитно-
го импульсного поля АЛМАГ-01. 
За 15 лет он стал классикой, цен- 
ность которой вечна.

Разработчики  
не  успокоились
Научное мышление находится  
в непрерывном поиске. И пока  
АЛМАГ-01 использовался в кли-
нических и домашних условиях, 
сотрудники научно-технического 
центра компании-изготовителя 
«Еламед» изучали отзывы и ре-
зультаты апробаций. На основе 
анализа данных и была создана 
новая улучшенная версия аппа-
рата – АЛМАГ+. Так в борьбе с 
заболеваниями спины и суста- 
вов появился сильный игрок со  
свежими силами. И мы с радо- 
стью презентуем эту яркую ме- 
дицинскую новинку.

Знакомьтесь:  АЛМАГ+!
Это современный аппарат с рас-
ширенными возможностями. Те-
перь он умеет подстраиваться  
под любого пациента. А также  
была усовершенствована и сама 
конструкция прибора: он стал 
еще более удобным!

Теперь аппарат учитывает ак-
туальные потребности разных  
поколений семьи и способен при- 
носить облегчение при обостре-
ниях. Для этого разработан спе-
циальный режим снятия воспа-

ления и боли. Он применим, ко- 
гда нужно остановить разруши-
тельные процессы, мешающие 
лечению, чтобы создать благо-
приятные условия для восстано-
вительного этапа.

Параметры основного режи- 
ма способствуют улучшению 
кровообращения и питания су- 
ставов и позвоночника; помо-
гают убрать боль, спазм и отек;  
позволяют лекарствам и хонд-
ропротекторам усвоиться и ра-
ботать на регенерацию хрящей  
и тканей. Также в новинке до- 
бавлены опции для лечения шей- 
ного остеохондроза.

Чтобы сделать аппарат насто-
ящим семейным помощником, 
ученые разработали специаль-
ный детский режим. Он настоль-
ко бережный, что подходит мла-
денцам от одного месяца, пото-
му что учитывает все тонкости 
физиологии детского организма.  
Может стать выручалочкой при 
различных болях. Заботливые 
мамы и бабушки это оценят.

Так что поклонники старо-
го друга АЛМАГа-01, решив - 
пить новинку, приобретут лишь 
дополнительные плюсы!

Больше  удобства!
Создатели новинки тщательно 
изучили пожелания пользовате-
лей аппарата-прототипа. Одно  
из них – усиление креплений. 
Специалисты уделили максимум 
внимания разработке еще более 
рационального способа фикси- 

рования аппарата. Вот поэтому 
АЛМАГ+ крепится легко, надеж-
но и удобно. Плюс ко всему ин-
дукторы стало возможным рас- 
полагать еще и «ковриком»,  
чтобы воздействие шло локаль-
но. Это тоже весомые аргумен- 
ты в пользу новинки.

Аппарат  нового  уровня  
для  разных  поколений  семьи
АЛМАГ+ нужен в домашней ап-
течке, чтобы улучшить подвиж-
ность и работоспособностьсус-
тавов, помочь людям сохранить 

активность надолго. По-настоя-
щему заботиться о здоровье зна- 
чит пользоваться достижениями  
прогресса. И сегодня, пожалуй,  
сложно было бынайти что-то 
более прогрессивное и доступ- 
ное, чем АЛМАГ+.

АЛМАГ+ – это аппарат для 
тех, кто думает о будущем и  
стремится выбирать для себя и 
своей семьи только самое луч-
шее. Так что есть смысл обно- 
вить аптечку: АЛМАГ+.  

Фото предоставлено  
 рекламодателем

Не терпите боль в суставах, 
начните АЛМАГотерапию

Воспаленный сустав 
требует лечения
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Подарите дому отражение!
Зеркало способно творить 
чудеса: добавить света, уве-
личить площадь комнаты, 
сделать помещение изящ- 
нее – это лишь малая часть 
«послужного списка». И 
дизайнеры всего мира ис-
пользуют этот предмет в  
оформлении интерьера. Но 
обрамление «алмаза» долж-
но быть достойным, и осо-
бое предпочтение отдается  
багету. Золотая рама, в  
виде лепнины, резная дере-
вянная или изящная метал-
лическая... Выбрать подхо-
дящую можно в художест-

венных салонах «Багетная 
мастерская». Кстати, здесь 
же для вас могут изгото- 
вить и зеркало на заказ.  
Снимите размеры и при-
ходите – подарите дому  
достойное отражение!  
Фото предоставлено рекламодателем

Контакты
• Ул. Интернацио- 
нальная, 166  
(вход со двора)
• ул. Первомайская, 62  
(ТЦ «Торговый Двор», 2 эт.)
Тел.: 8 (912) 564-97-14,  
21-56-32.

Юридическая помощь 
«Защита должников».
Запись на бесплатную 
консультацию  
по телефонам: 55-84-01, 
8 (900) 983-75-80.

Евгений
Бакушин
Кредитный эксперт 
«Защита должников»

?Возможно ли спи-
сать долги по креди-

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

Владислав Гусельников

Наталья Светлова 
отметила тренды  
в одежде
Синоптики обещали, что с 
этой недели в Сыктывкаре  
погода будет только улуч-
шаться. Значит, настало вре-

мя подумать о том, во что 
приодеться в межсезонье. 
Разобраться в веяниях моды 
«Pro Городу» помогла сык-
тывкарский стилист Наталья 
Светлова. Оказывается, этой 
весной и летом в тренде будут 
все оттенки бежевого. Также 
актуальными станут бриджи.

Фото предоставлено Натальей Светловой 

«Бежевый с головы до ног»:  
стилист рассказала, как быть  
модными весной и летом

0+

Горох
– Практически не 
выходит из мо-
ды, но подходит 
не всем. Обра-
щайте внимание 
на размер горо-

шин: крупные визу-
ально увеличивают 

фигуру, а мелкие – 
уменьшают, – объяс-

нила стилист.

Бриджи

– Не отказы- 

вайтесь от трен-

да, не примерив 

на себя. Чтобы 

легче принять 

бриджи, отнеси- 

тесь к ним как к 

юбке-брюкам и  

подберите прави- 

льную длину, – ре- 

комендует Наталья.
Кожа

– При выборе 
юбки, платья,  
брюк или жа-

кета останови- 
тесь на эко-
коже. У нее 
больше цве-
товых вари- 

антов, а также  
ее легче и при-

ятнее носить, –  
говорит имидж-

мейкер Наталья 
Светлова.

Балетные 
пачки и 
плисси- 
рованные 
юбки
– Любимы мно-
гими, но иде- 

ально подходят 
тем, у кого тип фи-

гуры – прямоуголь- 
ник или же песочные 

часы.

Макраме

– Они же – рыбо-
ловные сети. Новый 
тренд, способный 
свести с ума муж- 
ское воображение. 
Идеален для лета в 

виде легких джемпе-
ров, туник, платьев, –  
рассказала о новом 

тренде Наталья.

Бежевый цвет 
с головы до ног

– Бежевые оттенки, на-

чиная с карамельного и 

заканчивая какао, мож-

но подобрать к любому  

типу и подтону кожи. Най-

дите свой цвет, и 
такой костюм 
будет отличным 
фоном для ярких 
сезонных аксессу-
аров, – сове-
тует стилист 
Н а т а л ь я 
Светлова.

Для  мужчин
По мнению Натальи 
Светловой, выбор 
одежды должен зави-
сеть от рода занятий. 
При этом в моде много-
слойность, комфортный  
кэжуал и много цвета.
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Где в Сыктывкаре купить 
недорогую демисезонную куртку
Ирина Сенюкова

Горожане  
поделились  
отзывами

Пора менять теплые зимние 
вещи на яркие демисезонные  
модели. Большой выбор не-
дорогой и стильной верхней 
одежды представлен в отде-
ле «Куртки» на улице Гараж-

ной, 9/2. Цены – одни из са-
мых низких в Сыктывкаре. 
Ветровки там можно купить 
по ценам от 1 400 рублей, а 
куртки и пальто – от 1 950.  
В наличии есть и классика, 

и тренды сезона. Поступле- 
ние – раз в две недели. Разме- 
ры – от 42-го до 72-го. При-
ходите на примерку, найдите 
свою идеальную куртку!  

Фото автора 

Как  найти?

Ул. Гаражная, 9/2, ТЦ «Большая разница», отдел «Куртки» (рядом с отделом «Шторы», место 
№10, левый вход). Если потеряетесь, звоните: 8 (912) 155-66-44. Продавец вас встретит.

1. Антонина Сбоева: «Есть модели до 70-го 
размера» 2. Тренд сезона – пальто и куртки 
на флисе 3. Красный цвет в моде!

1
Дешево!

– Мне нужна была не-

дорогая ветровка: ез-

жу в командировки на 

автомобиле. Здесь ку-

пил за 1 500 рублей!
Андрей Разин, 45 лет

Нашла размер 

– Здесь я нашла удли-

ненную комбинирован-

ную куртку 67-го раз-

мера. И не черную, как 

везде, а голубую!

Елена Сажина, 52 года 

2 32
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Овен
Вам может посту-
пить предложение 

возглавить отдел. Соглашай-
тесь! Это хорошо скажется  
на вашем карьерном росте.

Телец
Звезды будут на-
страивать вас на 

светский образ жизни. Но 
именно так незамужние и 
неженатые Тельцы могут 
встретить свою любовь.

Близнецы
Придется немного 
поволноваться по 

поводу доходов, возможно, 
сменить банк. А всё из-за 
тревожных новостей.

Рак
Деловой партнер 
станет раздражать 

вас своим полным непо- 
ниманием ситуации. Да и 
в личных отношениях ве- 
роятны неполадки.

Лев
Коллеги будут де-
лить сферы влия- 

ния на работе. Но на ва-
шу область компетенции  
вряд ли кто-то покусится.

Дева
Положение планет 
вызовет проблемы  

со второй половинкой. Вам 
они покажутся не стоя-
щими внимания, но парт- 
нер с этим не согласится.

Весы
О б с т о я т е л ь с т в а 
заставят вас за-

няться благоустройством 
жилища. И вы будете тру-
диться не покладая рук.

Скорпион
Вам станут извест- 
ны потрясающие 

новости, которые взбудо-
ражат ваше воображение. 
Перед вами откроются не-
виданные перспективы.

Стрелец
У многих Стрель-
цов сбудутся меч-

ты. При условии, что эти 
мечты окажутся связаны  
с домом и семьей.

Козерог
Звезды говорят о 
том, что ваша де-

нежная удача зависит от 
других людей. Согласятся 
ли они помочь вам в ва- 
ших финансовых делах?..

Водолей
Будьте аккуратны,  
выражая свои эмо-

ции. Экспрессию могут не-
верно понять, ведь рань- 
ше вы были сдержаннее.

Рыбы
Вы станете силь-
но переживать по 

поводу здоровья близких. 
Волнения могут негативно 
сказаться и на вашем соб- 
ственном самочувствии.

Гороскоп  на  неделю  с  8  по  14  апреля 0+

Гороскоп  на  каждый  день  читайте  на  PG11.ru

Куртка для мужа 
– Муж искал синюю кур-
тку с воротником-стой-
кой. Здесь ему предло-
жили вариантов пять! И  
он остался доволен!

Анна Мишина, 37 лет

Подобрала сумку 
– Я люблю выглядеть стильно. Здесь купила сумочку за 700 рублей: идеально подошла к об-разу! Приду еще!
Ольга Цветкова, 27 лет
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Обращайтесь к профессионалам!
В Сыктывкарской городской больнице №1 платный 
прием ведут одни из лучших врачей: хирург, травма-
толог, колопроктолог (высшая квалификация, опыт 
работы). Возможна внеочередная госпитализация. 
Запись: 8 (912) 111-37-57. Будни с 9.00 до 16.00.  

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

Что общего у космоса и зубных коронок?
Ирина Сенюкова

Неземные техно- 
логии используются  
в стоматологии
12 апреля 1961 года Юрий Гагарин 
впервые увидел Землю с орбиты.  
Но что дал человечеству этот вы-
ход в космическое пространство? 
Скачок в развитии научной мысли 
подарил нам много полезных изо- 
бретений. А благодаря некоторым 
из них миллионы людей получили 
красивые улыбки!

С корабля... на коронки! Для 
обшивки космических кораблей ис-
пользуется особо прочный металл –  
цирконий. Стоматологи оценили 

качества этого элемента и стали 
применять его для изготовления 
коронок, штифтов. Кстати, этот ма-
териал считается одним из лучших 
как по прочности, так и по гипо- 
аллергенности и приживаемости.

Эта и другие технологии доступ-
ны каждому из нас. Что важно, их 
стоимость не космическая. Так, 
циркониевые коронки в клинике 
«Зубная Фея» стоят 10 000 рублей. 
На фоне цен на стоматологические 
услуги цифра вполне приемлема.

А вообще «Зубную Фею» можно 
сравнить с маленьким космичес-
ким кораблем. На ее «борту» есть 
всё, чтобы подарить вам красивую 
улыбку: и оборудование, и грамот-

ные специалисты. Других сюда не 
берут! Есть даже собственная зубо-
техническая лаборатория, где дела- 
ют разные виды коронок, протезов. 
А цены – одни из самых низких по  
городу. Позвоните и запишитесь 
на профосмотр! Космонавтам и  
постоянным клиентам – скидка*!  

Фото предоставлено рекламодателем 
*Предложение постоянно

1

2
1. Циркониевая коронка и обшивка шаттла 
2. Аппарат для бурения: в космосе и в стоматологии

Контакты

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

Земные  цены

• Лечение кариеса – 
от 2 200 рублей
• Металлокерамическая 
коронка – 5 000 рублей
• Протезирование – 
от 12 000 рублей

Гимназию накажут за котлеты с плесенью
В столице Коми завершилась проверка гимназии ис-
кусств при Главе РК. В итоге Роспотребнадзор при-
влек руководство учреждения к административной 
ответственности. Понесут наказание директор гимна-
зии, завпроизводством, а также сама гимназия как  
юридическое лицо. Подробности: pg11.ru/t/плесень.

 Фото ОНФ Коми 

6+
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Хотите  попасть  в  подборку  красавиц?  Ставьте  хештеги  #pg_beauty  или  #пг_красота  под  своими  фото  в  Instagram!

0+

#Красавицы: 
новые фото 
привлекательных 
сыктывкарок
Мы продолжаем публико- 
вать лучшие снимки сык-
тывкарок, помещенные 
в Instagram с хештегами  
#pg_beauty и #пг_красота. 
В этой подборке представ- 
лено семь снимков.

3@gonchharova
#pg_beauty #life #girls #vsco#vscorussia

5 @_su_ns_hi_ne_
Цветы лучше пуль

 6 @lemonovalya
#followyourheart #pg_beauty

7 @juliavtorova
#pg_beauty

4@19_katerinka
#pg_beauty #selfie

1 @samusevaj
#China #пг_красота

2 @t.a.m.r.i.k.o
#счастьеесть #пг_красота



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 300 р./час (ИП). Документы .................465928, Фёдор

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 ................................................89042714839

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: а/м «Газель» 4 м, 

фургон. Эжва, город ...............................................89041057338
Грузоперевозки по городу от 400 руб. 

Услуги грузчиков ...............................................................572997
Грузоперевозки по РФ, РК, городу. Грузчики ........89128626642
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

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 .... 89125594939, 89086972106
Виктория. Познакомлюсь 

с серьезным русским мужчиной ............................89129455421
Если скучно, позвони. 

Только номер набери ........................... 89962615226, Диана
Желаю познакомиться 

с мужчиной старше 35 лет .....................................89086979248
Женщина встретится с мужчиной от 45 и старше .... 89041082720
Обаятельная, стройная. Встречусь с мужчиной .....89041033921
Оля, молодая девушка, 

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

Встречусь с мужчиной ............................................89129598070
Регина ...........................................................................89048692205
Юля, блондинка, приглашает 

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

крАсотА и здоровье
По Представленным в рубрике услугам

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

https://vk.com/avon556926 .......................................89042706926
Вывод из запоя на дому, вытрезвление. Лицензия ..........400340
Кератин. Выпрямление, 

ламинирование, полировка волос .........................89042733211

куплю
Куплю неисправные холодильники. 

Без выходных ...........................................................89042274754
Внимание! Покупаем вашу старую 

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

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

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

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: 
прихожие, кухни, детские, ТВ стенки.............89630237513

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

Продажа
Меб. стенку, комп. стол,  

тренажер, холодильник, диван ..........................89083284597

ремонт И сборка
Изготовление, ремонт, перетяжка 

мягкой мебели. Доставка .................................................792413
Перетяжка, ремонт мяг. меб. Материал в нал. Недорого ....564882
Перетяжка мяг. мебели. 

Ремонт. Изм. дизайна. Доставка .....................................552491
Ремонт и перетяжка 

мягкой и корп. мебели, кроватей. Без вых.  ...................267915
Ремонт и перетяжка 

мягкой мебели на дому. Недорого ..........558416, 89042708416

недвиЖимость
куПлю

Купим квартиру или м/с в Эжве, 
Выльгорте, Зеленце......................................89087172140

Продам 1-комнатную квартиру ..................................89630217141

«Нефтестрой»
срочно купит  

2- или 3-к. кв. Центр
297009, 557056

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

Дачу в ближнем Дырносе ........................................89042707528
Куплю гараж ж/б, кирпичный, 

требующий ремонта. Недорого........................................338413
Куплю дачу ...................................................................89048623188
Куплю дачу в Дырносе. Срочно! Помогу с документами ... 422353
Куплю дачу или земельный участок в Дырносе ......89086949462

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

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

Срочно куплю квартиру. Район и состояние 
не имеют значения..........89087105819

Продаю
3-к. кв., 62 кв. м. Димитрова, 46, 1/5. 2 700 т. р.  ......89128663035
Дачу в Дырносе. «Коммунальник», уч. 5 сот.  

Дом, баня. Ц. 400 т. р.  .....................................................557528
Земельный участок под ИЖС. ..................................89042707118
Киров, ул. Ленина. 2-к. кв., 50 м. 

10/10, мебель. 1,8 млн.............................................89259162047
Офис, 39 кв. м, 2 комн. 

Сыктывкар, ул. Западная, 11 .................................89128669079
Продам 2-к. квартиру 

в связи с переездом. Орбита .................................89630216569
Продам 3-к. кв. у детского сада за 3 млн руб.  ........89630216494
Срочно продам дом. 40 мин. езды  

от города. Кирпич, 2 эт., 3 ком.  
Хороший ремонт, участок 15 соток, баня,  
постройки. Цена 2 000 000. Торг уместен .........89087137777

сдаю
2-к. кв. семье. Есть мебель, техника. Оплата 14 т. р. ...557528

снИму
Сниму жилье  

в любом районе Сыктывкара. Срочно!................715270
1-, 2-к. кв. Рассмотрю  

все варианты. Без посредников...................................557528
1-, 2-к. кв. Рассмотрим все варианты. 

Для семьи. Долгосрочно! ..................................................564999

продАю
Картофель деревенский 

с доставкой до квартиры ежедневно ..............................575952
Картофель деревенск. «Аврора». 

Доставка (от 1 ведра) ...........................................465928, Фёдор
Картофель семенной, сорт «Невский» ....................89042045670

рАботА
Административная работа! Индивид. график ........89041081673

В г. Киров на постоянную работу требуются 
инженеры-проектировщики по направлениям: 

слаботочные сети, механика (AutoCAD); 
инженеры-сметчики.....89229958045, 

8 (8332) 458045; hr@mail.ru

Ведущий бухгалтер, оператор 1С, 
заведующая магазином, продавцы .........89125575037, 627312

Возьму специалиста с навыками работы в офисе .... 89125638373
Грузчик. З/п 16 000 руб., полный соцпакет ........................514349
Документовед в офис. Доход до 25 т. р. .................89042047449

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

Мастер холод. оборуд. Работой, инструментом, 
мастерской обеспечу. З/п 30 т. р.  .........................89009795830

На гособъекты РФ требуются разнорабочие, 
муж./жен. Трудоустр. официальное.  
Всё оплачивается. З/п от 40 т. р. ...........................89042707186

Набор сотрудников 
для работы в офисе. Доход 25 т. р. ................. 89127314750

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

Приглашаю на работу опытную швею. 
Можно без образования .........................................89042090718

Работа для молодых и активных. График, доход ....89121252990
Совмещение с учебой/работой. 

Б/о, система премирования ....................................89086976504

Срочно: работа в офисе.....89533984776

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

Требуется менеджер для заключения 
договоров на техобслуживание домофонов  
и видеонаблюдения. Свободный график. 
З/п 10 000 руб. + премии. Желателен опыт работы ...89642554090

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

Уволенные в запас военнообязанные. 
Дополнит. доход .......................................................89042047449

Частному
тепличному хозяйству 
требуется работница 

(работник). Оплата 
по договоренности

89129613635, 89129613634

рАзное
Акция: подарок – каждому!

Вывезу старую бытовую технику .....................................559897
Бесплатно. Служба утилизации 

старой бытовой техники .........................................89042367958
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Ремонт
Ремонт помещений

Полный и частичный ремонт квартир. Ванные под ключ... 551636
Ремонт квартир под ключ и частично. Договор, гарантия ....296309
Ремонт квартир под ключ 

и частично. Договор .................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

Балконы, окна. Обшивка, шкафчики. Скидки* ..............573025
Ванные под ключ за 30 000 руб. Без посредников ... 89009828706

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

Все виды работ по ремонту квартир. 
С/узел под ключ .......................................................89042715742

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

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

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

ванных комнат. Недорого .................................................565543
Квартирный ремонт. Электрика, полы, обои, плитка .......568085
Квартиры и ванные под ключ. Обои, штукатурка, 

перегородки. Опыт 17 лет ............. 89042042939, 89048638910
Настил полов, установка дверей, перегородок, 

кирпичная кладка. Опыт 15 лет. Гарантия .......89042391540
Настил полов: фанера, ГВЛ, ламинат. 

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

Поклейка обоев, покраска, шпаклевка. Недорого .... 89009835919
Поклейка обоев. Штукатурка. Покраска. Недорого .....89041090372
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

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

Ремонт квартир, ванные под ключ. 
Договор. Гарантия ...................................................89042706471

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.  

Город, Эжва, Выльгорт, 
Максаковка. 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
и посудомоечных машин  

любой сложности. Выезд сразу. 
Без выходных. Гарантия. 
Пенсионерам скидка 15%*

579303, 89048680090

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

Сантехника
Сантехработы. Недорого . Без выходных ...256006, 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 смесителей, унитазов, раковин, душ. кабин; 
замена труб водоснабжения и отопления.  
Помощь с выбором и закупом материала ...252533, 89048659637

Устранение засоров. 
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

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

СтРоителям, 
Садоводам

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

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

Вакансии

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



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

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

Бурение скважин на воду. 
Поиск воды бесплатно ..............................89041019863, 575143

Бурение скважин. Недорого. Пенсионерам скидка* .........572125
Все виды строительных работ. 

Дома из бруса: каркас, фундамент, кровля .........89222780997
Дачное строительство. Работы. 

Строим бани, дома из бруса, каркасники и др.  
Обшивка сайдингом. Демонтаж ...................... 89121193517

Дачные работы: 
заборы, сараи, крыши, окна ПВХ. Скидки* ....................573025

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

Дачный ответ. Ремонтно-строительные работы 
на даче. Кровля, сайдинг, хозпостройки, 
заборы. Услуги электрика ............................ 556664, 798230

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

Металлоизделия: заборы, ворота, 
овощные ямы. Ритуальные изделия.  
Металлоконструкции. Выездная сварка ..... 556664, 798230

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

Отопление. Автономная канализация. 
Водопровод. Скважина ...........................................89041019863

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

Строительство и ремонт 
домов, дач, бань под ключ......................573350, Михаил

Строительство под ключ. 
Сайт: http//vk.com/publik174984420.  
Любые виды дачных работ .......................480185, 89225834757

Шлифовка срубов. 
Обшивка: сайдинг, кровля. Строит-ство ..............89042213916

Продаю
Уголь, помет, навоз, горбыль, 

горбыль пиленый. 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, дрова (долготье) ...........................89503085067
Дрова березовые, колотые. 

Без выходных.......................................89042349123, 273488
Металлочерепица 20 л, 

профнастил 20 л, обрезки. Недорого ...................... сот. 559679
Навоз, помет, песок, ПГС, 

стульчики, горбыль, щебень. Выв. мусора ...........89042096496

Песок, щебень.
Аренда фронтального погрузчика

277575
Песок, щебень, ПГС, грунт, 

торф, кирпичный бой, навоз ..................................89041026707
Удобрения. Карбамид – 45 рублей ...................... 8 (8212) 561454
Стульчики, горбыль, песок, ПГС, 

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

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
Мастер на час. 

Все виды работ. Без выходных .....................296623, Владимир
Мастер на час. Все виды  

домашних работ. Пенсионерам скидки*! ...................573025
Муж на час. Все виды мужских работ по дому ........89121450542
Муж на час. Мелкий ремонт .......................................89041003375

разное

Ателье по ремонту и пошиву одежды: 
пальто, костюмов, плащей. Перекрой  

и реставрация кожаных изделий.....297673

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

Пошив, перешив, ремонт 
кожаных изделий, пальто.....89042079565

Ритуальные ограды, скамьи, столики от 600 р. ......89220831180

юридические услуги

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

Оформляем права собственности 
на гаражи, дома, дачи ................................... 557001, Руслан

Юрист: иски, споры, 
представление в суде. vk.com/yurist11rus .......................249100

Юрист: жилищные, семейные, трудовые споры................554062

услуги охраны
Охранная организация «Аврора». 

Мы гарантируем полную безопасность  
вам и вашим объектам .................. 89128648825, 89128647815

Учеба
Английский и немецкий языки 

для школьников, ОГЭ + ЕГЭ. Опыт .......................89087177491

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
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