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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. А если 
не знаете, какие часы по- 
нравятся человеку больше,  
то 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

Где организовать поминки?
Потеря близкого челове-
ка – испытание для его 
родных и знакомых. В то 
время как сердце разры-
вается от боли, необходи-
мо спланировать целый 
ряд мероприятий. Поми-
нальная трапеза – одно 
из них. Организовать ее 
в Сыктывкаре вам помо-
жет кафе «Кофе». Кутья, 
рыба, морс – здесь для 
вас приготовят те блюда, 
которые соответствуют 
этому ритуалу, и обслу-
жат без суеты. Вы смо- 
жете побыть вместе с те- 
ми, кто хорошо знал по-
койного, вспомнить всё 
хорошее, что связано с  

ним, и отдать последние 
почести достойно. Сто-
имость обедов – от 300 
рублей на человека. На-
ходится кафе на улице 
Гаражной, 5. А обгово-
рить время, меню и ко-
личество гостей можно 
по телефону 333-211.  
Группа «ВКонтакте»: 
vk.com/kafe_coffee.  

Фото предоставлено 
рекламодателем. 
ОГРН 1161101056896.  

Ул. Гаражная, 5, пом. 22

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

Вероника Степанова

Компания-про- 
изводитель пре- 
кратила ее выпуск
С апреля 2019 года легендарная 
бумага «56 метров» прекратила 
свое существование. Компания 
«Сыктывкар Тиссью Груп» реши- 
ла, что выпускать такой товар  
уже нерентабельно. И сейчас со-
здатели бумаги продают обору- 
дование другой компании.

Сегодня «56 метров» можно 
найти в магазинах сети Fix Price. 
Рулон стоит 11 рублей. Продавцы 
торговой точки на улице Перво-
майской отметили, что на пол-
ках последняя партия. В других 
магазинах сыктывкарской бума- 
ги не отыскать. Хотя раньше  
она продавалась буквально по 
всей России.

Производить бумагу «56 мет-
ров» начали в 1987 году. В ме-
сяц компания выпускала до 10 
миллионов рулонов. Известно, 
что В 2018 году издание Forbes 
назвало ОАО «Сыктывкар Тис-
сью Груп» из Коми в числе  
лидеров российского рынка по  
производству туалетной бумаги.

– Мы развиваемся, планируем 
масштабные инвестиции в но- 
вое оборудование и модерниза-
цию существующих линий, на-
ращиваем объемы производст- 
ва, – пояснили в самой компа- 
нии «Сыктывкар Тиссью Груп».

Фото Антона Антушева

Сыктывкарской 
бумаги «56 метров» 

больше не будет  
на полках магазинов

Альберт Игнатов берет рулон бумаги «56 метров»

Жалеете,  что  «56  метров»  исчезла?

Ирина сергеева, 
домохозяйка, 44 года:

– Бумага была очень практичной 
и дешевой, без ароматизаторов, 
вредных для здоровья.

Елизавета торопова, 
бухгалтер, 36 лет:

– «56 метров» мне не нравилась. 
Пусть выпустят новую бумагу – 
вдруг и она станет известной.

камила Ильина, 
пенсионерка, 53 года:

– Использовала ее только для 
уборки: пыль вытереть или вы-
мыть стекла. Но всё равно жаль.

Чем  известна  
бумага  «56  метров»?

В ноябре 2018 года 
«Роскачество» провери-
ло, безопасна ли туалет-
ная бумага. В исследо- 
вании принимал участие 
и сыктывкарский товар. 
Бумага «56 метров» во- 
шла в «десятку» лучших.

Чем  еще  гордится 
сыктывкар?
компания «Додо пицца» – 
международная сеть, которая 
объединяет больше 447 пиц-
церий в России, Литве, Эсто- 
нии, Казахстане, Китае и США.
Бумага а4 «снегурочка» – 
целых четыре раза станови-
лась «Брендом года в Рос-
сии» и считается самым по- 
пулярным продуктом в сво-
ем сегменте.

0+

Соберите свой комплексный обед
Если вы устали от однообразных комплексных обе-
дов, загляните в новое кафе-столовую «Медведь». 
Оно находится в ТЦ «Калевала» на улице Коммуни- 
стической, 50А. Вам предложат на выбор несколь-
ко первых и вторых блюд, около десятка гарниров.  
Уточните, что сегодня в меню: 8 (904) 237-43-60.  

 Фото предоставлено рекламодателем 

Двери с патиной сделают интерьер уникальным
Сегодня в тренде межкомнатные двери с патиной –  
напылением под золото, медь или серебро. Подо- 
брать модель, которая подойдет к вашему интерь-
еру, вы можете в магазине на улице Оплеснина, 
41/1 или в группе «ВКонтакте»: vk.com/dreamdoors- 
syktyvkar. Уточните режим работы: 57-96-89.  

Фото предоставлено рекламодателем

Двери 
«Олимп»

Патина  
нанесена 
на экошпон
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Как быть, если доход упал и нет денег на кредит?
Всем жителям Сыктывкара, у кого доход упал и 
нет возможности платить по кредитам, необхо-
димо срочно подать заявление на списание за- 
долженности 23, 24 или 25 апреля 2019 года 
по адресу: улица Морозова, 3, кабинет 2. Запи- 
шитесь: 8 (904) 221-65-54.  

 Фото предоставлено рекламодателем 

Коммунальщиков, которые раскопают 
свежий асфальт, оштрафуют

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 уточнить цену: 55-42-36, 8 (912) 501-06-26.  

 
Фото предоставлено рекламодателем     *Акция до 30.04.2019 г. 
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Сергей Глухов ремонтирует трубы на улице Орджоникидзе

сыктывкарка Юлия Иванова уже 10 лет ездит на своем  
авто по улицам города:

– Я всю жизнь живу в Сыктывкаре, поэтому регулярно на-
блюдаю за дорогами в городе. Например, улицу Старовского 
никогда не видела в хорошем состоянии. Ее постоянно ро-
ют и перекапывают. Избегаю этой улицы. Один раз угодила 
в яму на своем авто и пробила колесо. Отмечу, что несколь-
ко лет назад на улице Морозова полностью заменили до-

рожное покрытие. С тех пор там нет ям и колдобин. Почему не  
поступить так и с другими улицами? – возмущается сыктывкарка.

Есть  мнение

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

какие  улицы 
ремонтируют?

С 22 апреля полно-
стью перекроют ули-
цы Южную, Гараж-
ную, Катаева, Корт- 
керосскую. Поэтому  
на улице Пушкина,  
от пересечения с 
Южной и до Перво-
майской, организу- 
ют двустороннее дви-
жение. Ремонт здесь 
планируется завер- 
шить к 10 мая. А до 
30 апреля закрыты  
для движения части  
улиц Оплеснина и 
Орджоникидзе.

Роман Зарецкий

В Сыктывкаре 
такое правило 
вводится впервые
16 апреля мэр Сыктывкара 
Валерий Козлов сообщил, 
что в рамках федерального 
проекта «Безопасные и ка-
чественные дороги» комму-
нальным службам, которые 
будут раскапывать свежий 
асфальт, грозит штраф. Рань-
ше такой практики не бы- 
ло. И как это будет работать, 
пока никто не знает.

В тепловой компании 
сообщили, что всегда со-
гласовывают ремонтные 
работы с мэрией:

– Наша организация мо-
жет «перекопать» свежий 
асфальт только в одном слу-
чае: если на этом месте вы-
явлен дефект теплосети и  
его требуется устранить. А 
если администрация не со-
гласует ремонтные работы, 
они проводиться не будут. 
Уже запланированы и со-

гласованы работы по рекон- 
струкции тепломагистрали  
на улицах Первомайской и 
Старовского, – рассказала 
пресс-секретарь компании 
«Т-Плюс» Элина Максурова.
 
В Водоканале подтвердили, 
что работы согласовываются:

– Мы приступили к ремон-
ту сетей: проведены работы 
на улицах Оплеснина и Киро-
ва. К сожалению, случается, 
что из-за аварий приходит-
ся перекапывать свежий ас-
фальт. Стараемся предотвра-
тить такие случаи, – заявила 
специалист по связям с обще-
ственностью сыктывкарского 
Водоконала Елена Канева.

Работник сыктывкарско-
го Водоканала Сергей Глу-
хов рассказал:
– Нам поручено привести 

в порядок все трубы, чтобы 
город мог нормально пере-
жить отопительный сезон. А 
после нас дорожные службы 
займутся ремонтом дорог. До 
этого нас никогда не штра- 
фовали, – говорит мужчина.

Фото автора
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Письмо  читателя
На улице Орджоникидзе идут дорожные ра-
боты. На перекрестке с Октябрьским про-
спеком установили знак «Тупик». Припарко-
ваться или заехать во двор? Тут же знаки 
«Ремонт  дороги»  и  «Въезд  запрещен»!

Павел Сажин, IT-специалист, 28 лет

Люди 
говорят

0+

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

Скоро все поедут на 
дачи. Очень просим 

добавить рейсы в сторону 
эжвинских  дач.
Ответ мэрии. Организация 
движения и техническая доку-
ментация дачных маршрутов 
№№102, 103, 105, 109 и 126 ут-
верждена и вынесена на аук- 
цион. Внести изменения на эта-
пе проведения торгов невоз-
можно. Но этот вопрос выдви-
нут на рассмотрение при фор-
мировании планов работ на 
2020-2021 год. Сами автобусы 
начнут курсировать с 1 мая.

Я проживаю в Заре-
чье. Скоро уберут мост 

и пустят катер. Паром сно-
ва не будет перевозить ма-
шины. Моя мама недавно 
сломала ногу и пока не хо-
дит. Ее выпишут из больни-

цы, и нужно будет трижды 
в неделю ездить в город к 
врачу. Раньше этот же па-
ром всегда перевозил ма-
шины и пассажиров. А те-
перь, по новым правилам, 
нельзя.  Что  нам  делать?
Ответ мэрии. Для жителей 
Заречья на период половодья с 
учетом ледовой обстановки на 
Сысоле организуют перевозку пас-
сажиров и автотранспорта через 
паром. Когда уровень воды спа-
дет, обустроят понтонный мост.

На Колхозной, 42/4 с 
приходом весны тает

не только снег, но еще и ас-
фальт! Яма появилась на 
середине дороги! Каждый 
день ставлю ведро, но но-
чью его воруют. А ставлю 
специально, чтобы издале-
ка водители заметили, что 

на дороге неровности, и ко-
леса там не оставили. Ко-
гда  яму  отремонтируют?
Ответ мэрии. В адрес «До-
рожного хозяйства» админист-
рация направила письмо о не-
обходимости устранить выбои-
ну до 21 апреля 2019 года.

Мой сын инвалид. 
Ему 38 лет, передвига-

ется на коляске. Ему отка-
зали в госпитализации в 
эжвинской больнице. Он 
ждал планового лечения 
почти  три  месяца!  Почему?
Ответ Минздрава. 4 апре-
ля отделение оказалось перегру-
женным из-за того, что посту-
пили пациенты по экстренным 
показаниям. С мамой мужчины 
в больнице договорились, что по 
мере освобождения коек с ней 
согласуют дату госпитализации.

Жалобы 6+

Подъезды затопило

?У меня ребенок с инва-
лидностью и в автобусе 

ездит по проездному. Дочь 
имела оригинал транспорт-
ной справки, но потеряла, 
а готовится справка около 
месяца. В соцзащите пред-
ложили пока ездить с копи-
ями документов. Но в одном 
автобусе кондуктор сделал 
замечание, что можно ез-
дить только с оригиналами. 
Так  ли  это?
Ответ соцзащиты. Справку 
о праве на проезд в пассажирском 
автомобильном транспорте (кроме 
такси) по социальному проездному 
билету и паспорт можно предъяв-
лять для проезда в автобусе. Толь-
ко заверенная копия документа 
имеет юридическую значимость. 
А заверить справку медико-соци-
альной экспертизы может нота-
риус или бюро МСЭ. По вопросам 
обращайтесь в ЦСЗН Сыктывка-
ра по адресу: улица Ленина, 50. 
Или по телефону 301-626.

?Это дом в центре города, 
улица Пушкина, 34. Каж-

дую весну затапливает подъ-
езды. Вот такая у нас управ-
ляющая компания! Деньги 
гребут за ремонт немалые, 
а сами ничего не делают. 
Когда  всё  изменится?
Ответ мэрии. Специалисты 
Управления ЖКХ выезжали на 
место. Было установлено, что 
проезжая часть рядом со зда- 
нием залита водой, а входные 
двери в подъезды расположены 
на уровне с дорогой, что и слу-
жит причиной подтопления по-
мещений. Для удобства жиль- 
цов дома установили деревян- 
ные мостовые. Известно то, что  
работы по восстановлению до-
роги в этом районе не предус-
мотрены в договоре. Кроме то- 
го, в планах капитального ре-
монта дворов на 2019 год ре- 
монтных работ по этой терри- 
тории также пока никаких не 
предусмотрено.

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

О  Коми
Я уехала из Ухты еще в 
2011 году, чтобы посту-
пить в московский вуз. 
Училась по специально- 
сти «Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит». Хотя бы 
раз в год стараюсь ви-
деться  с  родными.

О  работе
Какое-то время я работа- 
ла бухгалтером. А теперь 
снимаюсь в рекламе мос-
ковских магазинов. Также  
участвовала в съемках  
шоу «Даешь молодежь!», 
сериала «Фитнес» и коме- 
дии  «Нетрезвый  водитель».

О  любви
Я в отношениях с Артёмом 
Ивановым. Это экс-вока-
лист группы «Инь-Ян». Сей-
час у него сольный проект, 
еще он автор хита «Супер-
звезда» Лободы и несколь-
ких песен Лолиты. Мы по- 
знакомились  на  съемках.

О  планах
Сейчас я полностью по- 
свящаю себя модельно-
му бизнесу. Планирую по- 
работать и за рубежом. 
Также увлекаюсь дидже-
ингом. Хочу заниматься 
музыкой, потому что это 
отдушина  для  меня.

Мысли на ходу
Эльвира Пипкина,

модель родом из Ухты, встречается 

с автором песен Лободы и Лолиты
Фото из архива Эльвиры Пипкиной

0+
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Мужчина из Коми стал «звездой» 
интернета из-за видео с собаками
Вероника Степанова

 Ролик посмотре-
ло около 10 мил-
лионов человек
7 апреля в соцсетях появи-
лось видео, как пять собак 

по очереди подходят к 
своим мискам и толь-

ко после команды 
хозяина начинают  
есть. Ролик по- 
смотрело около 
10 миллионов че-
ловек. Он попал  

в Instagram-акка-
унт с 9,8-милли-

онной аудиторией, а 
«ВКонтакте» видео на-

брало более 170 000 про-
смотров. Автором ролика 
оказался ухтинец Евгений 
Ботыгин, который сейчас 
живет в Санкт-Петербурге.

Видео Евгений записал 
специально для группы пи-
томника «ВКонтакте».

– Мы хотели показать,  
что собаки этих пород очень 
легко дрессируются. Но я 
никак не ожидал, что ви- 
део разлетится по России и 
миру. Очень много знако-
мых заводчиков собак из 
Франции, Эстонии, Таилан-
да и даже Польши писали 
и звонили мне. А некото- 
рые скидывали иностран-

ные сайты, где наш ролик  
в топе, - рассказывает он.

Хотя о видео знают даже 
за пределами России, ди-
кая популярность на муж- 
чину не «свалилась»:

– Нет никакой славы. Моя 
семья – скромные и спо-
койные люди. Очень мно-
гие задают вопросы о том,  
как можно так выдрессиро-
вать собак. Но этом ниче-
го сложного. На видео за-
печатлены элементарные, 
базовые упражнения, ко-
торые я лишь немного из- 
менил, – говорит ухтинец.
 
Всего у Евгения семь со-

бак, но сейчас с ним живут 
только пять: два питбуля 
и три прайтера. Еще один 
питомец находится у мамы,  
а другой – у родителей  
жены. И при этом мужчи-
на с супругой и ребенком  
живет в небольшом доме.

Фото из архива Евгения Ботыгина 

0+

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

1

1. Евгений Ботыгин разводит 
питбулей и прайтеров 2. Видео 
стало популярным во всём мире

2
Видео смотрите на сайте: 

pg11.ru/t/
дрессировка

В Сыктывкаре выступит группа «На-На»
15 мая в КСЦ «Ренова» для жителей Коми выступит 
легендарный коллектив Бари Алибасова – груп-
па «На-На». На двухчасовом шоу «Новое и лучшее» 
вы услышите популярные и последние хиты. Биле-
ты можно купить в кассах ЦУМа или КСЦ «Ренова».  
Выберите места на сайте: www.syktyvkar.tiwo.ru.  g

Фото предоставлено рекламодателем     ИП Сорокин Д.В. ОГРН 304290510600031

12+Где купить недорогие, но хорошие двери
Большой выбор фабричных межкомнатных и метал-
лических дверей представлен в магазине на улице 
Морозова, 156/1. А сейчас там распродажа кол-
лекций прошлого сезона: скидки до 50 процентов! 
Уточните, какие модели идут со скидкой: 56-88-82.  
Примеры дверей – здесь: vk.com/dverireg11.  g

Фото предоставлено рекламодателем     *Срок акции ограничен количеством дверей
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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.

Покупателей в «Топазе» ждут скидки!
Ольга Древина

И не только один 
день или неделю,  
а до конца весны!
Счастье не в количестве денег, а 
в умении тратить их так, чтобы 
хватало на всё, что нужно. Лю-
ди, живущие по этому принципу, 
зорко следят за акциями и спец-
предложениями. Зачем платить 
больше, если можно купить ве-
щи безупречного качества и при 
этом хорошо сэкономить? Напри- 
мер, на ювелирных украшениях.

Салон «Топаз» в ТЦ «Парма», 
принадлежащий крупной юве-

лирной сети из Киров-
ской области, объ-

являет мегавыгод- 
ную акцию!

Приятный сюрприз, не так 
ли?! Особенно учитывая, что 
выбор украшений в «Топазе» 
сказочно огромен и что сюда 
поступают новинки напрямую  
с крупных ювелирных заводов.  
И что цены на драгоценный то- 
вар «Топаз» держит на очень 
приятном уровне.

Выбирайте  всё  и  сразу!
Выбирайте сразу несколько изде-
лий, о которых давно мечтали, –  
и экономьте почти половину их 
стоимости. Приходите с родными  
и близкими. Вместе выбирать ук- 

рашения веселее, а покупать –  
выгоднее! К тому же подходя-
щий момент, чтобы выбрать за-
ранее ювелирные подарки люби- 
мым людям – и получить мак- 
симальную скидку 45 процентов!

Хотите  сэкономить  
еще  больше?
Легко! Всю покупку или ее часть 
можно оплатить старым золотом. 
Скидки на новый ассортимент 
при этом сохранятся, вы избави- 
тесь от ненужных и сломанных 
золотых изделий и получите 
взамен очаровательные украше- 
ния, которые дарят настроение!

Участвуйте в выгодной акции 
«Топаза», и пусть ваша весна бу- 
дет сияющей и счастливой!  

Фото предоставлено рекламодателем   
*В акции участвуют ювелирные  

изделия стоимостью более 1 000 рублей
**Скидки не распространяются  

на изделия по акциям «ШОКцена»,  
«СТОПцена» и «Спецпредложение»

***Подробности об организаторе акции,  
о правилах ее проведения, количестве  

призов, сроках, месте и порядке их полу- 
чения уточняйте у продавцов-консультантов  

и в официальной группе https://vk.com/yahontt

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

Скидки

С 20 апреля до 31 мая скидки 
на ВЕСЬ* драгоценный ассор- 
тимент вырастут до 45%!
Размер скидки** зависит от ко-
личества изделий в чеке:
1 украшение – скидка 35%;
2 украшения – скидка 40%;
3 и более – скидка 45% на 
весь товар в чеке***!

Деревянные окна можно делать любого цвета
Деревянные евроокна не только практичны и эко-
логичны, но также очень разнообразны. Вы мо-
жете попросить окрасить их в любой цвет! Про-
изводятся в Сыктывкаре, на улице Морозова, 
186, – вы не переплатите за доставку. Уточните,  
как быстро будет готово ваше окно: 29-71-30.  

 Фото предоставлено рекламодателем
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Владислав Гусельников

Общественни-
ки не довольны 
новым законом
16 апреля Госдума в тре-
тьем чтении приняла 
закон об изоляции рос-
сийского интернета. Это 
значит, что если страну 

вдруг отключат от все-
мирной паутины, у нее 
останется своя собствен-
ная сеть с разрешенны-
ми сайтами. По мнению 
авторов проекта, рунет 
нужно изолировать при 
внешней угрозе или во 
время кибератаки. Но 
многие предполагают, 
что закон просто усилит 

цензуру и контроль го-
сударства над пользова- 
телями. А специалисты 
считают: россияне мо-
гут остаться без Google, 
YouTube, Instagram или 
Facebook. «Pro Город» 
выяснил, что о законо-
проекте думают сыктыв-
карские специалисты.

Фото из архивов героев

Владимир  Рупышев,  руководитель  компа-
нии  по  созданию  и  продвижению  сайтов

– Для каждой Digital-ком- 
пании этот закон – самая 
обсуждаемая тема в по- 
следнее время. Непонятно, 
как его собираются реа-
лизовать и использовать. 
Возможно, у простых поль-
зователей жизнь не изме-
нится. Тем, кто ищет раз-
нообразную информацию, 
будет сложнее: могут бло- 
кироваться сайты, которые  
им нужны. А сильным про-
граммистам бояться, я ду-
маю, не стоит. Они найдут 
выход во всемирную сеть. 
Предметом шуток у нас яв-
ляется ситуация с Telegram, 

который при всех попытках 
сделать его неработоспо-
собным функционирует до 
сих пор. Наверное, как и 
любой другой web-студии, 
нам будет легко перестро-
иться. Потому что измене-
ния в интернете происхо- 
дят ежедневно. В случае 
чего мы просто начнем 
выбирать другие про-
дукты для работы 
или напишем 
свои.

 – Правительст-
венные СМИ 

заявляют, что 
подобные 

з а к о н ы 
есть во 
многих 
с т р а -

нах и направлены на за-
щиту внутреннего рынка. 
А оппозиционные источ- 
ники утверждают, что 
смысл закона сводится 
к двум целям: потратить 
выделенные средства и 
ограничить свободу сло-

ва, во что с легкостью 
верится в свете всех по- 
следних решений властей. 
Чем этот закон является 
на деле, мы, похоже, смо-
жем узнать только после 
первого использования 
на практике.

 – Очередная 
антиконсти-
т у ц и о н н а я 
инициатива. 

Из разряда 
«что бы еще 

законо-
патить». 

Но вода дырочку найдет. 
Если этот закон вообще 
заработает, люди будут 
становиться всё более 
грамотными в обходе бло-
кировок, а организации 
начнут уходить на другие 
домены. Рядовые гражда- 

не столкнутся с пробле-
мами доступа к любимым 
ресурсам. Но в целом это 
очередная попытка влас-
тей плевать против ветра. 
Аудитория сети с каждым 
годом молодеет, и техно- 
логии не стоят на месте.

– Это закон не об «изоля-
ции российского сегмента 
интернета», а об измене-
ниях в законах «О связи» 
и «Об информации, инфор- 
мационных технологиях и 
защите информации». И 
певрая цель – безопас- 

ное функционирование 
интернета в России. К со-
жалению, через сеть час- 
то передаются персональ-
ные данные. Возникает 
большой риск их исполь-
зования третьими лицами.  
Поправки направлены в 

первую оче-
редь на без- 
о п а с н о с т ь  
при возмож-
ных угрозах 
п е р е д а ч и 
за рубеж 
данных.

– На блогеров 
этот закон по- 
влияет ровно 
в тот момент, 

когда будет 
р е а л и з о -
ван. Когда 

власть решит, что ка- 
кая-то угроза – повод  
для закрытия занавеса. 
Почти все базовые пло-
щадки моментально ис-
чезнут, и тогда индустрия 
схлопнется. Для пользо-

вателей итог будет тот же. 
Свое отношение к этому 
закону я не могу полно-
ценно выразить в силу 
предыдущего закона об 
оскорблении власти, но 
догадаться можно.

алексей  Бешкарев,  доцент  кафедры  журналистики  СГУ

Семён  Терешонков,  правозащитник,  журналист надежда  Быковская,  омбудсмен  по  коми

Софья  Шиманская,  популярный  Instagram-блогер нужно  ли  изолировать  рунет?

Да, прямо сейчас – 10%

Да, но в только в случае угрозы – 26%

Нет – 63%

http://fdgdg2retefkcnhklw.hk.ruПоиск

Интернет изолируют:  
что об этом думают сыктывкарцы
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Ольга Древина

Забудьте  
о грязи  
и беспорядке  
в прихожей

Обувные шкафы «Айрон» 
удивительно компактны и 
вместительны: они занима- 
ют столько места, сколько 
одна пара ботинок или са-
пог, а вмещают до 14 пар 
взрослой и детской обуви.

Глубина этих шкафов –  
от 16 до 19 сантиметров, а 
ширина – 545 миллимет-
ров, что позволяет разме-
щать их даже в самых ма- 
леньких прихожих.  

Фото предоставлено рекламодателем  

Мебель будущего – 
обувные шкафы «Айрон»

Заказывайте, 
не выходя из дома, 
на сайте https://
www.ironnori.ru

Удобно
Если вы случайно поста- 
вили в шкаф мокрую 
обувь, полки не заржаве- 
ют, так как сделаны из 
оцинкованного металла.  
К тому же они имеют уни-
кальный механизм син-
хронного открывания 
всех лотков для быстро- 
го поиска нужной пары.

Контакты

Тел. 8 (800) 444-43-03,  
звонок бесплатный.  
Выставочный стенд в ТЦ 
«МебельГрад»: Сысоль-
ское шоссе, 11, 1 этаж.
Инстаграм: ironnori.kirov
«ВКонтакте»:  
vk.com/
iron_kirov

Стильные
Обувницы «Айрон» подой- 
дут для дома, офиса, гос-
тиничного номера или 
спортивного зала. На ваш 
выбор более 250 моде-
лей, 5 видов фасадов  
и 14 цветовых решений.  
А вам остается выбрать 
нужное количество сек-
ций и подходящий дизайн.

Гарантия
Шкаф не теряет внеш- 
него вида, не ломается и 
не ржавеет. Гарантия на 
механизм –10 лет, на 
шкаф – 2 года.

Безопасность
Открыть шкаф сможет 
даже ребенок. А если 
вы не хотите, чтобы он 
лез в шкаф, установите 
ручки выше или повесь- 
те обувницу на стену.

Важно!
Забудьте о нагроможде-

нии обуви перед дверью 

и мучительных поисках  

нужной  пары.

Ольга Древина

Процедура  
банкротства  
может дать  
вам этот шанс

В жизни каждого человека 
могут случиться финансо-
вые проблемы, когда просто 
нет денег. Хуже всего, если 
в этот момент вы еще кому-
то должны. Если с друзьями 
можно договориться, то бан-
ки и микрофинансовые ор-
ганизации ждать и понимать 
не будут. Начинаются посто-
янные звонки коллекторов с 
угрозами вам и вашим близ-
ким. Звонят всем: работо-
дателям, родным, друзьям. 
Приезжают домой, требуют 
вернуть деньги немедленно,  
стучат в двери соседям... По-
том летят повестки в суд,  
судебные приказы, судебные 
решения. А потом приста-
вы удерживают доход, опи-
сывают имущество. Жизнь 
превращается в настоящий 
ад и беготню от кредито- 
ров, коллекторов, приставов.

Многие люди не знают, 
что выход из ситуации есть. 
Гражданин, не имеющий 
возможности платить по 
своим обязательствам – кре-
дитам, займам, коммуналь-
ным платежам, налогам, –  
может обратиться в суд с 
заявлением о банкротстве. 
Именно суд освобождает от 
финансовых обязательств, 
избавляет от долгов на ос- 
новании закона №127 ФЗ.

Екатерина  Сергеева  
рассказала  
о  своей  ситуации:
– Я была замужем, когда мы 
купили квартиру. Она была 
не в лучшем состоянии. Что-
бы сделать ремонт, мы ре-
шили взять кредит, который 
я оформила на себя. А через 
какое-то время мы разве-
лись. На погашение креди-
та у меня уходила почти вся 
зарплата воспитателя. А в  
2015-м с карты украли день- 
ги, но платить всё равно бы-
ло надо... Так я начала за-
нимать, перезанимать день- 
ги. Но поняла, что больше  
так продолжаться не может.

Увидела объявление 
где-то на улице и поняла:  
вот выход из ситуации. 
Нужно просто позвонить 
в «Банкротное Бюро №1». 
Общий долг был поряд-
ка 400 тысяч рублей, ес-
ли считать задолженно- 
сти по ЖКХ, которые мне  
тоже помогли списать.

Но теперь это пережи-
то. Я настоятельно сове-
тую каждому, у кого толь- 
ко есть долги, пройти бес-
платную консультацию в 
«Банкротном Бюро №1», 
на которой специалист  
подробно расскажет, под-
ходит ли вам банкротство. 
После получения опреде-
ления я зажила полной 
жизнью: зарплата целая,  
за квартиру плачу, всё хо- 
рошо. И всем знакомым 
рекомендую, рассказываю, 
что я вольный человек!

Быть банкротом не страш-
но. Это не клеймо на всю 
жизнь, это единственный 
выход из финансовой каба-
лы. Став банкротом, дышать 

начинаешь спокойнее. Пре-
жде всего человек избавля-
ется от общения с банками, 
коллекторами и службами 
взыскания долгов. Родным  
и работодателям никто не 
будет звонить. Прекращает- 
ся удержание из зарплат, 
пенсий и других доходов. 
Причем единственное жилье 
остается у человека, никто 
не выгонит на улицу. Выезд 
за границу по-прежнему от-
крыт. И всё это – в рамках 
закона. Последствия есть, но 
лишь незначительные.

Мы вместе с вами подроб-
но разберем сложившуюся  
ситуацию. Наметим пути 
решения вашей проблемы. 
Проверим, нет ли каких-то 
подводных камней, кото- 
рые могут осложнить про-
цедуру. Выявим наличие 
или отсутствие тонкостей, 
при которых освобождение  
от долгов невозможно. От-
ветим на все вопросы и  
сделаем процесс максималь-
но комфортным для вас.  

Фото предоставлено  
рекламодателем

Контакты
Запишитесь на бесплатную консультацию
по телефону 8 (8212) 72-72-65.
Сыктывкар, ул. Куратова, 50, 4 этаж, офис №17.
Сайт: spisaniedolgov11.ru

Как избавиться от долгов законно и навсегда?

Отчаиваться не надо. 
Обратитесь к профессионалам
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Из чего построить дом

Контакты

Сайт: stroy-komi.ru     Телефоны: 8 (904) 202 99 27, 25-20-30.

Марина Малаева

И сколько это 
будет стоить

– Сейчас для строительст- 
ва домов популярны брус 
естественной влажности, 
профилированный и клее-
ный, а также СИП панели 
и калиброванное бревно, – 
считают специалисты ком-
пании «СтройКоми». Они 
занимаются строительст- 
вом домов по всей респуб-
лике уже около 10 лет.

Проекты домов, раз-
работанные инженерами 
«СтройКоми», рассчита- 
ны на эксплуатацию в  
условиях нашего клима-
та. Вы можете заказать 
как строительство дома 
из бруса под ключ с 
коммуникациями  
и внутренней от-
делкой, так и воз-
ведение сруба под 
усадку.

Кровля и фун-
дамент. Специали-

сты компании могут уста-
новить кровлю под ключ. 
Материал – профнастил, 
металлочерепицу, гибкую 
черепицу, шинглас или 
ондулин – вы выбираете 
сами. Кроме того, мастера 
«СтройКоми» имеют боль-
шой опыт в строительстве 
фундамента любого типа: 
на винтовых сваях, лен-
точного, свайно-забивного 
или на бетонных блоках.

Цены в «СтройКоми» – 
одни из самых низких в 
республике. Так, двух-
этажный дом из бруса  
под усадку, 6х8 метров, 
общей пло-
щ а -

дью 81 квадратный метр 
вместе с материалом, ра-
ботой и фундаментом на 
винтовых сваях обойдет-
ся вам в 497 000 рублей.

– У нас налажены свя-
зи с поставщиками строй-
материалов, а также есть 
свое лесозаготовительное 
и лесообрабатывающее 
производство. Поэтому и 
получается удерживать 
цены на уровне 2017 года, –  
объясняют специалисты 
«СтройКоми». Позвоните  
и попросите рассчитать 
стоимость вашего дома!  

Фото предоставлено рекламодателем

Сыктывкарский хлебозавод 
освятили накануне Пасхи

Контакты

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

Ирина Сенюкова

Этой традиции  
предприятие  
следует уже 15 лет

На Бога надейся, а сам не 
плошай, говорится в посло- 
вице. Местное предприятие  
«Сыктывкархлеб» придержи- 
вается этого принципа. Са- 

ми стараются выпекать вкус-
ный хлеб, а каждый год перед  
Пасхой приглашают служителя  
церкви для освящения цехов.

– Этой традиции мы следуем 
уже больше 15 лет, – рассказала 
Ирина Ковалевская, руководи-

тель отдела маркетинга предпри-
ятия. – 2019 год не стал исклю-
чением. Печи и цеха освящены, и 
теперь мы можем спокойно при-
ступить к приготовлению куличей. 

Яркие куличи всем своим 
видом выражают торжество, ко-
торым наполнен праздник Пас-
хи. Сверху – белоснежная гла-
зурь, украшенная разноцветной 
посыпкой и шоколадом, а внут-
ри – воздушная сдоба с изю- 
мом или цукатами. Ее вкус нра-
вится и взрослым и детям.

Пекари «Сыктывкархлеба» 
постарались. Они подготовили 

несколько видов куличей разно-
го веса. Самые маленькие мож-
но подарить дорогому человеку,  
полукилограммовые – съесть 
всей семьей. А для похода в гос- 
ти подойдет торт «Пасхальный»!

Кстати, в этот год куличей будет 
испечено больше, чем в прошлом. 
Это связано с тем, что спрос на них 
большой: они нравятся людям! 
И это еще раз подтверждает, что 
«Сыктывкархлеб» печется о люби- 
мых сыктывкарцах! Купить куличи 
можно будет в любом фирменном 
магазине города уже на следую- 
щей неделе. Светлой Пасхи!  

Фото автора

1. «Праздничный» кулич
2. Торт «Праздничный»

3. С шоколад-
ными каплями

4. Творож-
ный кулич

5. Кулич 
с цукатами

6, 7, 8. Кулич «Традиционный» 
весом 0,1, 0,2 и 0,5 килограмма

Отец Сергий  
окропил святой 
водой цеха, где 
печется хлеб

1 2 3 4 5 6 
7 8
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Бензин или газ: за чем будущее?

контакты

Компания «Чистая энергия».
Адрес: ул. Станционная, 160/1, 
на территории СТО «Эффект».
Тел. 273-000.

Дарья Ефремова

Развенчиваем 
мифы об аль- 
тернативном  
виде топлива

Бензин дорожает… Эта про-
блема сегодня волнует мно-
гих автолюбителей. Но если 
повлиять на рост цен мы не 
можем, то перейти на более 
экономичный вид топли- 
ва – вполне. Есть достойная 
альтернатива привычным 
нефтепродуктам. Это газ.

Метан и пропан: эти 
два вида газа применяются 
сегодня в качестве топлива. 
С точки зрения выгоды осо-
бый интерес представляет 
метан. Во-первых, он недо-
рогой: кубометр стоит 16,5 
рубля. А цена литра 95-го 
бензина равна 44,35 рубля! 
Во-вторых, расход метана 
на 10-15 процентов меньше, 
чем у бензина. Получается, 
на бензине ездят исклю-
чительно богатые люди! 
Парадокс еще и в том, что 
при явной экономии от ис-

пользования газобаллонно- 
го оборудования (ГБО), пе-
реходят на него единицы. 
Откуда такой скептицизм?

– Причин две: малая 
изученность вопроса и не-
обоснованные страхи. Но 
если разложить всё по по-
лочкам, окажется, что эти 
опасения беспочвенны, – 
считают специалисты ком-
пании «Чистая энергия». 
Давайте разбираться!

Миф  1.  Газ  легко 
воспламеняется
Для начала сравним темпе-
ратуры возгорания. Бензин 
воспламеняется при 250-
300, газ – при 450 и выше 
градусах. То есть при равных 
условиях бензин загорится  
с большей вероятностью.

Кроме того, последнее 
поколение ГБО имеет пять 
систем безопасности! Муль-
тиклапаны блокируют по- 
ступление газа в баллон при 
превышении допустимого  
объема во время заправки и 
при выходе газа из баллона 
в случае повреждения сис-

темы. Также в системе есть 
несколько способов выво-
да газа за пределы маши-
ны в случае разгерметиза-
ции ГБО. Имеет ли такую  
защиту бензобак? Вряд ли.

Опасность могут таить 
лишь три «не»: некачест-
венное оборудование; не-
грамотная установка; не-
своевременный техосмотр. 
Чтобы их избежать, надо:
• доверять монтаж ГБО ком-
петентным специалистам;
• через каждые 10 000 ки-
лометров пробега прохо-
дить диагностику (можно со- 
вместить с регулярным ТО).

Миф  2.  Быстрый 
износ  двигателя
Говоря это, люди имеют 
в виду, что газ якобы «су- 
шит» двигатель, клапаны 
«прогорают», датчики кис-
лорода и катализатор быс-
тро выходят из строя, а в 
машине постоянно пахнет 
газом... Подобные претен-
зии были обоснованными, 
когда ГБО только появи-
лось на свет. Не было воз-

можности отрегулировать 
равномерность подачи газа 
и его температуру. Сейчас 
оборудование изменилось. 
Так, современные итальян- 
ские системы BRC напря- 
мую связаны с электрон-
ным блоком управления 
двигателя, регулируя со-
став и подачу газовой сме-
си фактически «на лету». А 
за почти полное сгорание 
топлива без прогара в сис-
темах BRC отвечают цель-
нометаллические форсунки  
этой фирмы. Они могут 
работать без перебоев до 
400 000 километров про-
бега! То есть износ двига-
теля меньше: отсутствуют 
зольные отложения и нагар  
от сгоревшего бензина. При 
этом важно, что динами- 
ка автомобиля сохраняется.

Как перейти на газ? 
Прежде чем перевести на 
ГБО ваш автомобиль, на-
до убедиться, что это воз-
можно. Провести эксперти-
зу и качественно  

установить оборудование 
BRC помогут специалисты 
сыктывкарской компании 
«Чистая энергия». Они же, 
если надо, оформят доку-
менты в ГИБДД. Более то- 
го, там же можно и дого-
вориться о беспроцентной  
рассрочке*. Водители, кото- 
рые уже воспользовались  
этим предложением, отме- 
чают, что выплачивают де-
ньги за счет экономии от 
разницы на покупке топ- 
лива. По их подсчетам,  
окупаемость системы BRC 
стоимостью, например, в  
80 тысяч рублей происхо-

дит уже после 30 000 
 

километров пробега. А на 
деле – еще быстрее, ведь 
расход метана меньше.

Важный момент: ком-
пания предоставляет гаран-
тию на оборудование и его 
установку – два года без ог-
раничения пробега. Позво-
ните и уточните, какой вид 
оборудования BRC подой-
дет именно вашему авто-
мобилю и какие документы 
потребуются для установки  
ГБО. Хорошей дороги!  

Фото предоставлено рекламодателем 
*АО «Банк Русский Стандарт».  

На срок до шести месяцев.  
Максимальная сумма – 100 000 рублей. 

ИП Слободчиков Е.А.

Цены  
на  бензин  и  газ  
в  Сыктывкаре
АИ 98 51,91

АИ 95 44,35

АИ 92 41,99

ДТ 48,86

ГАЗ 16,50

Считаем  деньги:  эксперимент  сыктывкарского  таксиста

Экономия в день: 649,7 рубля. Экономия за 30 дней: 19 491 рубль

Тороидальный (вместо  
запасного колеса)

Цилиндрический

ФорсункиГазобаллон  в  автомобиле

установка  ГБО  –  
это  нормально

Германия, Велико- 
британия, Италия, 
Франция, Польша  
и другие страны  
ездят на автомоби-
лях с газобаллон-
ным оборудованием

как  считали?
За 12-часовую смену таксист проезжает в среднем 200 километров. Расход 95-го бензина на 100 кило-
метров – 11 литров, метана – 11 кубометров.



12 | ПРО РазнОе | Город в твоих руках!
progorod11.ru

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.  

!  Народная  новость

Девочка  
выгуливала кота  
на крыше магазина

0+

� Комментарии  с  сайта  PG11.ru
Василий Воскресенский: «Может, это вооб-
ще кот выгуливает девочку?»
алексей Чупров: «Ничего противозаконного».
Mid Water: «Да там и шезлонги поставить 
можно. И бассейн надувной установить».
Виталий Пряничный: «Что-то часто на этой 
крыше люди тусуются».

Алёна Попова получает гонорар в размере 200 рублей за фото и сообщение.  
Есть новости? Присылайте их в сообщениях паблика vk.com/progorod11.

Валерия 
Лисицына

Очевидцы  
шокированы 
досугом детей

13 апреля сыктывкарка 

Алёна Попова (имя и фа-

милия изменены) присла-

ла в редакцию снимок, на 

котором девочка выгули-

вает черного кота на кры-

ше продуктового магазина. 

Всё происходило на ули-

це Красных Партизан, 66. 

Женщина пожаловалась, 

что дети часто бегают по 

крыше этого продуктово- 

го магазина, а недавно там 

гуляли подростки с двух-

летним ребенком.
Фото автора

Дети очень 
часто гуляют  
по этой крыше

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

?Хочу зеркало в кра-
сивой раме. Где ку-

пить  готовое?
Загляните в художествен-
ный салон «Багетная мас-
терская». Тут можно вы-
брать любое из десятков 
видов зеркал. Если хоти-
те, дизайнер подберет для 
этого аксессуара такой ба-
гет, который будет гармо-
нично смотреться в вашем 
интерьере. Примерный ас-
сортимент смотрите в груп-
пе «Вконтакте»: vk.com/
baget_grop. Кстати, участ-
никам группы до 31 мая 
2019 года – скидки до 
20 процентов на любое 
оформление зеркала.  

Екатерина 
Крашенинина
Руководитель  
багетной мастерской

Компания 
«СтройОтвет».  
Телефоны:  
8 (8212) 559-679,  
8 (904) 208-51-52.

?Снег почти сошел. Я 
хочу комплексно под-

готовить дачный учас-
ток и дом к новому сезо-
ну? Кто может помочь?
Специалисты компании 
«СтройОтвет» готовы за-
менить старую крышу на 
профнастил или металло- 
черепицу. Они же поста- 
вят на участке забор из 
сетки-рабицы, сделют на-
вес из поликарбоната и 
уложат тротуарную плит-
ку. Если надо, установят 
теплицу, недорогие плас-
тиковые окна. Позвоните 
и попросите менеджера 
рассчитать стоимость ра-
бот. Время поджимает!  

Юрий
Алексеев
Мастер-замерщик 
фирмы «СтройОтвет»
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Что подарить на Пасху? 
Ольга Древина

Готовим душевные 
презенты вместе  
с магазинами «Карат»
В Пасху принято поздравлять 
друг друга и дарить близким по-
дарки с пожеланиями добра и 
мира. Ювелирные магазины «Ка-
рат» предлагают символы пра-
вославной веры в качестве пре-
зентов родным в этот праздник  
Светлого Христова Воскресения.
 
Например, чудотворные  ико-
ны  в серебре:

 • Икона Святой Матроны Бла-
женной – одной из самых по-
читаемых московких святых. 
Перед нею молятся о защите  

ото всех нежелательных событий  
в жизни, от болезней; молитва 
помогает и в сердечных делах. 

• Икона Николая Чудотворца 
(Николая Угодника) – одного  
из любимых святых для русских 
людей. Молитвы перед этим об-
разом могут уберечь от нужды. 
Кроме того, этот святой счита-
ется покровителем всех путеше- 
ственников, особенно моряков.

Также в магазинах «Карат» 
большой выбор нательных крес-
тов и икон, обручальных колец  

«Спаси и сохрани» в золоте и  
серебре. А специально к Пасхе 
здесь можно купить украшения 
для кулича из серебра 925 про-
бы. Зайдите и посмотрите, какие  
есть варианты. Светлой Пасхи!  

Фото предоставлено рекламодателем

*Все товары, отмеченные  
красными ценниками

Адреса 

Ул. Коммунистическая, 44 (р-н «кольца»);
ул. Коммунистическая, 18
(ТЦ «Детский мир», центр. вход).

1. Иконы в серебре
2. Обручальные кольца
3. Пасхальные украшения

1

2
3

С  22 по 28 апреля 2019 года 

вы можете купить украшения 

со  скидками  50  процентов*!

Важно!

Афиша 12+

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

Про концерты
Постапока- 
липтическая 
трагикоме-
дия «Зверь»
26 апреля, 18.30.
Драмтеатр 
имени В. Савина: 
ул. Первомайская, 
56. Тел. 24-31-92

Концерт 
группы 
«На-на»
5 мая, 
начало в 19.00.
КСЦ «Ренова»: 
ул. Дими- 
трова, 14/1.
Тел. 32-90-90

Сказка «Уди-
вительное путе-
шествие кро-
лика Эдварда» 
28 апреля, 17.00. 
 Драмтеатр 
имени В. Савина: 
ул. Первомайская, 
56. Тел. 24-31-926+12+12+

Про выставки 
Центр досуга «Югор»
ул. Горького, 2
тел. 29-80-07
Персональная выставка Юлии 
Тчанниковой «Из цвета сотка-
но...» (0+) – с 4 апреля по 5 мая 2019 
года. В экспозицию войдут пленэрные 
этюды из поездок по Архангельской 
и Вологодской областям и Коми

Опера
в 3-х действиях
«Кармен»  
27 апреля, 18.00. 
Театр оперы 
и балета РК:
ул. Коммуни-
стическая, 32.
Тел. 24-53-5816+

Трагедия «Ромео и Джульетта»
27 апреля, начало в 18.00 
Академический театр драмы имени В. Савина:
ул. Первомайская, 56
Тел. 24-31-92

Фото предоставлено организатором
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Можно ли передать здоровье 
суставов по наследству?
Марина Малаева

Три лечебных плана 
для одной семьи

Что объединяет все поколения со- 
временной семьи, даже если про-
живают родственники не под од-
ной крышей? Традиционно – со- 
вместные торжества и… открытие  
дачного сезона. Ведь это не толь-
ко коллективное наведение по-
рядка на участке, но и помощь 
пожилым родителям с достав-
кой рассады, расчистка земли и 
уборка в приусадебных построй-
ках. Чем не семейный праздник? 
Но сил и здоровья на этот празд- 
ник жизни требуется немало...

– Каждый год жду открытия 
дачного сезона! Бог с ним, что 
давно не девочка: сил пока хва-
тает, дети помогают. Но есть то, 
что отравляет мне всё удоволь-
ствие в мои 60 лет, – это мои 
колени, мой артроз, – призна- 
ется сыктывкарка Ольга Манова.

– Мы с внуком – стар и млад – 
часто рыбачим вместе. Тут главное 
что? Не застудиться на утренней 
росе или вечерней зорьке: суста-
вы с артритом этого не прощают, 
ноют и воспаляются. После это-
го рыбак из меня уже никакой! –  
сетует Геннадий Иванов, 65 лет.

У артроза и артрита пери-
од обострения характеризуется 
именно воспалительным процес- 
сом и, конечно, болью. В ход,  
как правило, идут таблетки – 
много таблеток! – лишь бы ути- 
хомирить недуг.

Аппарат АЛМАГ+ от компа-
нии «Еламед» можно применять 
уже на стадии обострения хрони-
ческих суставных заболеваний, не  
откладывая лечение на потом.  
Один из трех режимов – специаль-
ный обезболивающий и противо-
воспалительный – позволит сокра- 
тить срок воспалительного периода.

– Мамино дачное рвение 
очень поддерживаю: это лучше, 
чем торчать перед телевизором 
целый день. Проблема в одном: 
не всегда могу помочь на сто про-
центов, спина подводит. Погрузи 

рассаду в машину, за рулем два-
три часа в пробках побудь, потом 
всё выгрузи. Для позвоночника 
с остеохондрозом – испытание! –  
жалуется Игорь Осипов, 39 лет.

Современный человек обы-
чно страдает от недостатка дви-
жения и от долгого нахождения 
в анатомически неправильных 
позах, например на сидячей ра-
боте. Основной режим АЛМАГа+  
предполагает комплексное лече- 
ние хронических заболеваний 
вне стадии обострения. Клас-
сические параметры магнитно-

го поля подходят для методич- 
ного решения распространенных  
проблем позвоночника и суставов.

– Дачный участок находится 
в хорошем месте, обжитом. Детей 
часто привозят, поэтому сыну есть 
с кем на великах погонять и, по-
ка взрослые не видят, по старым 
яблоням и грушам полазить. Сва-
лился он у меня в прошлом го-
ду с дерева – хорошо, что не сло-
мал себе ничего! То с велосипеда 
грохнется, то молотком по пальцу 
попадет – не уследишь, – расска- 
зывает Вероника Жданова, 35 лет.

Режим для лечения детей 
АЛМАГа+ применим с первого 
месяца жизни. Дети – хоть ма-
лыши, хоть подростки – способ-
ны получать ушибы, растяжения 
и даже переломы буквально на 
ровном месте. Щадящие, мяг-
кие параметры детского режима 
предполагают заботливый и без-
болезненный подход к физиоте- 
рапии для маленьких пациентов.

Очень важно, что этот аппа-
рат по рекомендации специали- 
ста можно применять как в фи-
зиокабинетах, так и дома, и на 
даче, и даже на работе. Он раз-
рабатывался с учетом особенно- 
сти хронических суставных за-
болеваний – ограничения дви-
гательной активности и болез-
ненных ощущений при ходьбе. 
Брать прибор с собой удобно:  
АЛМАГ+ легок и компактен.

АЛМАГ+ способен легко впи-
саться в ежедневный быт любой 
семьи, позволяя заботиться друг 
о друге еще больше. АЛМАГ+:  
семья – это забота!  

Фото автора

Показания
к применению
АЛМАГа+:
- артрит
- артроз
- остеохондроз,  
в том числе шейный
- грыжа межпозвон-
ковых дисков
- пяточная шпора
- остеопороз
- последствия травм

Пусть боль не мешает вам проводить время со всей семьей!
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Обновить интерьер весной 
помогут шторы-блэкаут
Ирина Сенюкова

Многие сыктыв-
карцы предпочи-
тают покупать их 
на Гаражной, 9/2

– Секрет штор-блэкаут – в 
черной нити, которая впле-
тена в ткань. Поэтому ма-
териал защищает помеще-
ние от слепящего солнца  
и белых ночей, которые  
вот-вот наступят, – объяс- 

няет Кемал Лепшоков, мас-
тер отдела штор ТЦ «Боль-
шая разница» на улице Га- 
ражной, 9/2. Выбрать под-
ходящие, а также и подо- 
брать к ним тюль или ву-
аль можно в этом же от- 

деле. Ассортимент достой-
ный, а цены невысокие. 
Метр блэкаут стоит от 500 
рублей, вуали – 150 руб-
лей. Позвоните и уточ- 
ните режим работы!  

Фото автора

Сон  ребенка

Тюль-шторы антикоготь

нежное  шитье

Радуга

– Ребенок днем не мог 
спать: солнце очень яр-
кое. Спасли шторы-блэк- 

аут с зер-
к а л ь н ы м 
слоем, –  
А н н а 
Чёрная.

– Тюль «под лен» смо- 
трится эффектно! Он  
не совсем прозрач- 

ный, поэтому 
з а м е н и л 
шторы! – 
Надежда 
Котова.

– Искали ткань для ди-
вана, которую не будет 
драть кот. Нашли здесь 

велюр. Обо-
шелся бю- 
джетно! – 
Е в г е н и й 
Пименов.

– Весной я обнови-
ла квартиру: повесила 
тюль-шитье. Смотрится  

и нежно, и 
богато! Ма-
ма оцени-
ла! – Инна 
Захарова.

– Хотелось сделать дет- 
скую яркой. На Гаражной 
сшили шторы из разно-

цветной вуа-
ли. Я и дети 
в востор-
ге! – Оль- 
га Мехова.

Стильный  стул
– Решил заменить обив-
ку на стульях, но сам 
насчитал больше мет- 

ров, чем надо. 
Мастер убе-
дил взять 
меньше, – 
Иван Рогов.

Контакты

Ул. Гаражная, 9/2,
ТЦ «Большая разница»
(отдел «Шторы»).
Тел. 8 (963) 485-32-43.

Пошив  на  месте

В салоне на Гаражной 
9/2 вам на месте сошьют зана- 

вески, подгонят длину штор, пришь- 
ют шторную ленту. Кстати, здесь  
подшивают и материал, купленный  
в  других  местах.  Приносите!

Кемал Лепшоков: «Шторы 
мы шьем за два-три дня. А приез-
жим из районов – в тот же день!» 

Владислав Гусельников

Горожане  
уже ополчились 
на байкеров
14 апреля в Сыктывкаре воз-
ле бани №3 мотоциклист 
не справился с управлени-
ем, и байк опрокинулся. На 
место прибыла реанимация, 
но 24-летний водитель отде- 
лался ушибами левой ноги.

После этого сыктывкар-
цы ополчились на мотоци- 
клиста. Горожане уверены: 
байкеры попадают в ава-
рии из-за того, что посто- 
янно нарушают правила.

«При мне этот парень 
ехал со стороны Лесозаво-
да, гнал как угорелый», –  
написала в соцсетях сык-
тывкарка Ирина Ванина.

Кстати, по улице Комму-
нистической, от железнодо-
рожного вокзала до «коль-
ца», байкерам нельзя ездить 
с 19.00 до 6.00. Запрещаю-
щие знаки установили там 
по просьбам горожан, ко- 
торые жаловались на шум.

– Правила нарушают и 
байкеры, и автолюбители. 
Но я уверен: мотоциклисты  

внимательнее. Мой совет 
водителям: смотрите чаще 
в зеркала, и мотоциклис-
ты вам мешать не будут! –  
высказался руководитель 
сыктывкарского автосообще- 
ства Алексей Алексеев.

Оказывается, байкеры и 
мотоциклисты – это раз-
ные участники движения:

– Байкеры развивают куль-
туру, организуют меропри-
ятия, в том числе благотво-
рительные, путешествуют. 
Мотоциклисты ничем этим 
не занимаются. Они просто 
катаются по городу так, как 
им вздумается! – отметил 
один из руководителей мото- 
клуба Владимир Потапкин.

Фото Руслана Митюшева

Открытие мотосезона: 
произошла первая авария 

Что  думают  горожане?

Юлия Киселёва, в де-
кретном отпуске, 35 лет:

– Мотоциклисты очень шум-
но и быстро ездят. Страш-
но переходить дорогу.

александр Шейн, 
пенсионер, 69 лет:

– Я мотоциклистов и не за-
мечаю. Ни на дорогах они  
мне не мешают, ни по ночам.

Дмитрий Кругов, руко-
водитель фирмы, 31 год:

– У меня есть друзья байке-
ры. Хорошие ребята: ката-
ются своей компанией.

Появятся 
велодорожки?
В новом сквере в мик-
рорайоне Строитель и 
на набережной обустро- 
ят полноценные вело-
дорожки. А после это- 
го в администрации ре-
шат, как можно будет 
выделить место для ве-
лосипедистов и в цент- 
ральной части города.

Важно!
За ночные гонки байке-
ров по улице Коммуни- 
стической, а точнее, за 
въезд под знак «Движе-
ние запрещено» грозит 
штраф 500 рублей. Если 
вам мешает шум мото-
циклов, пожалуйтесь в 
дежурную часть ГИБДД  
по телефону 28-18-00.

12+

Чем радует «Пасхальная ярмарка» к празднику?
С 24 по 26 апреля Торгово-промышленная палата 
приглашает на «Пасхальную ярмарку»! Кондитерские 
изделия и пасхальные наборы, рассада, натураль-
ные сладости и растительные масла, орехи, специи, 
чай и кофе, рыбные деликатесы, колбасы и сыры на  
улице Интернациональной, 98/1 с 10.00 до 19.00!  

 Фото предоставлено рекламодателем 

0+ Сломалась машина? Арендуйте гараж на час!
Сыктывкарский автосервис «Гараж на час» готов 
предоставить вам помещение, подъемник и ин- 
струменты для самостоятельного ремонта авто- 
мобиля. Привозите автомобиль по адресу: Дыр- 
нос, 92. Оцените гараж: vk.com/cto_11rus. Уточ- 
ните, есть ли свободные подъемники: 72-16-18.  

 Фото предоставлено рекламодателем



№16 (552)  |  20 апреля 2019
Телефон дежурного репортера: 55-99-8816 | ПРО РазнОе | Город в твоих руках!

progorod11.ru

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

0+

#Красавицы: 
новые фото 
сыктывкарок
Мы продолжаем публико- 
вать снимки сыктывкарок  
из социальной сети Insta- 
gram с хештегами #pg_ 
beauty  и  #пг_красота. 3 @valeriyagergey #pg_beauty #пг_красота #pg11_вленту

1 @russiangirl_sportsmen

5 @veschuginasofia 6 @_d1amond66 7 @naomi_qwer #pg_beauty

2 @ulanovasvetlana

4 @katya_dmitrukk

9 Мая по главным улицам 
Сыктывкара прошествует 
«Бессмертный полк». Для 
участия в нем подготовь-
те удобный плакат с фото-
графией участника ВОВ. 
Заказать изготовление та-
кого транспаранта можно 
в сети фотоцентров «Фото-
Мир РК». Принесите фото- 
графию – на бумажном 
или цифровом носителе –  
в один из фотоцентров. 
Изображение распечатают,  
заламинируют, прикрепят  
удобную пластиковую руч-
ку. 9 Мая близко, с каж-
дым днем число заказов 

растет. Спешите заказать 
транспарант для «Бессмер-
тного полка» сейчас! Цен-
тры «ФотоМир РК» работа- 
ют без обеда и выходных.  

Фото из архива  
«Pro Города» 

Контакты

• ТЦ «Детский мир»:  
ул. Коммунистическая, 18
• Фотоцентр «Зенит»:  
ул. Коммунистическая, 50,  
ТРЦ «Парма», 3 этаж
Тел. 8 (904) 100-24-86.

Где изготовить транспарант
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Как повысить иммунитет
Весной наш организм осо-
бенно нуждается в поддерж- 
ке. А потому самое время 
приготовить джем «Вита-
минный взрыв». Для это- 
го нам понадобятся:
• два стакана клюквы;
• один большой апельсин;
• горсть грецких орехов;
• сахар по вкусу.

Ягоды промойте и дайте  
воде стечь. Апельсин на-

режьте кусочками вместе с  
кожурой. Орехи немного 
размельчите руками. Про-
пустите всё это через мясо-
рубку или измельчите с по-
мощью блендера. Добавьте 
сахар. Всё, наш «Витамин-
ный взрыв» готов! Совет: 
храните джем в холодиль-
нике. А хотя… Зачем хра- 
нить? Приятного аппетита!

Фото из архива «Pro Города»

0+
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Антон Антушев 

Праздник на-
чнется в ночь  
на 28 апреля
28 апреля в Сыктывкаре 
отметят один из главных 
православных праздников –  
Пасху. По столице Коми 
пройдет шесть крестных хо-

дов, а в храмах будет служ-
ба. «Pro Город» выяснил, 
как правильно готовиться к 
светлому празднику; узнал 
рецепты куличей от извест- 
ных сыктывкарцев. И кста-
ти, на хлебозаводе плани-
руют испечь более 100 000  
куличей. И это не предел:  
заявки еще поступают.

Фото из архивов героев

Пасха в Сыктывкаре:  
100 000 куличей, шесть крестных 
ходов и поздравление мэра

архиепископ  Пи-
тирим  Волочков
Потребуется:
• 350 миллилитров теп-
лого кипяченого молока
• 100 миллилитров 
сметаны
• щепотка соли
• 2 стакана сахара
• 4 больших 
куриных яйца
• 25 граммов 
влажных дрожжей
• пачка ваниль-
ного сахара
• 50 граммов 
сливочного масла
• 30 миллилитров 
подсолнечного масла
• 150 граммов изюма
• 1,5 килограмма муки
Приготовление:
В глубокую миску выли-
ваем теплое молоко и 
добавляем к нему покро-
шенные дрожжи. Затем 
засыпаем две столовых 
ложки сахара и оставля-
ем на две минуты. После  
этого добавляем стакан 
муки и всё тщательно пе-
ремешиваем венчиком. 
Даем тесту настояться  
25 минут. Яйца разделя- 
ем на белки и желтки. 

Танцовщица  Ок-
сана  Трубецкая
Потребуется:
• 80 миллилитров 
теплого молока
• 7 граммов 
сухих дрожжей
• 1 столовая ложка меда
• по 200 граммов 
льняной и обычной муки
• 100 граммов 
сливочного масла
• 3 яйца
Приготовление:
Просеиваем муку. В мо- 
локе размешиваем дрож-
жи и мед, потихоньку 
вводим в жидкость муку. 
Ставим всё это в теплое 
место и накрываем. До-
бавляем остальные ин- 
гредиенты, а также 50 
граммов заменителя са-
хара, изюм и миндаль. 
Солим и оставляем на 
40 минут. Выкладываем  
в формы и запекаем  
при 170-200°С 40 минут.

Певица  Ольга 
Сосновская
Потребуется:
• 1 банка сметаны
• 3 яйца
• 6 столовых ложек 
блинной муки
• 500 граммов творога
• сахар по вкусу
• изюм
Приготовление:
Сначала нужно переме- 
шать сметану, одно яй-
цо и муку до однород-
ной консистенции. Дать 
немного времени тесту 
настояться. В это вре-
мя смешиваем творог, 
два яйца, сахар и изюм.  
Тесто выливаем в сма-
занную маслом форму 
для запекания, которую 
мы предварительно по-
сыпаем тонким слоем  
манки. Благодаря это-
му кулич легче будет до-
стать. В центр постепен- 
но добавляем начинку, 
отступая от края формы 

на 3 сантиметра. 
Выпекаем 30 

минут при 
180°С.

как  правильно  
праздновать  Пасху?
– В ночь с 27 на 28 апреля на-
до прийти на службу, знамену-
ющую собой начало Пасхи и 
праздник Воскресения Христа.  
В субботу утром верующие не-
сут в церковь куличи и другие про-
дукты для пасхального стола, чтобы освятить 
их. Троекратно целоваться и дарить друг дру-
гу пасхальные яйца лучше не в храме, а по- 
сле службы, чтобы не отвлекаться от молитв.  
В Пасху церковь освящает продукты в течение  
всего дня, – советует архиепископ Питирим.

0+

100 000 
примерно столько куличей выпекут к Пасхе на сыктывкарском хлебозаводе

Рецепты  куличей

Сколько  стоят  белые  яйца  в  городе?

«О,кЕЙ»
Яйца «То, что надо!» С2 – 58,29 рубля
Яйца «Синявинские» С1 – 69,99 рубля
Яйца «Волжанин» С1 – 70,99 рубля

«ПЯТЁРОЧка»
Яйца куриные С1 – 61,99 рубля
Яйца столовые С2 – 57,99 рубля

«МаГниТ»
Яйца столовые С1 – 59,90 рубля
Яйца Yaratelle  – 74,10 рубля
Яйца столовые С2 – 56,90 рубля

Желтки растираем с са- 
харом и ванильным по-
рошком. В отдельной ми- 
ске белки с солью взби- 
ваем в пышную пенную 
массу. Затем желток до-
бавляем в тесто и тща-
тельно перемешиваем. 
Потом добавляем взби-
тый белок и снова меша-
ем. В тесто кладем не-
много сливочного масла  
и сметаны. Затем насы- 
паем просеяную муку и 
замешиваем ее в тесто.  
Тут же добавляем расти-
тельное и сливочное мас-
ло. Перекладываем тесто 
в большую посуду и ос-
тавляем на час. Оно под-
нимется в четыре раза. 
Затем добавляем начин-
ку: мак, цукаты, орехи или 
изюм. Сворачиваем тесто 
конвертиком. Даем на-
стояться еще час. Потом 
тесто выкладываем в  
формы для выпечки, за-
полняя их на 1/3, и ос-
тавляем на 30 минут. 
Выпекать куличи нужно 
один час при температуре 
180°С в духовке. Чтобы 
приготовить глазурь, нуж-
но взбить охлажденный 
белок с сахарной пудрой 
и добавить туда лимон-
ный сок. Остывшие 
куличи покрыть  
сверху го- 
товой гла- 
зурью.

Программа
празднования
6  крестных  ходов
• От Свято-Вознесенско-
го храма: улица Кирова, 
79А, начало в 11.00
• От храма Воскресения 
Христова: Октябрьский 
проспект, 41/1, с 11.00
• От храма Покрова Пре-
святой Богородицы: ули-
ца Тентюковская, 327, 
начало в 11.00

• От храма Смоленской 
Божией Матери: улица 
Морозова, 173, начало  
в 10.20
• От храма Благоверного 
князя Александра Нев- 
ского: улица Катаева, 20, 
начало в 11.00
• От храма Рождества 
Христова: улица Бабуш-
кина, 20, начало крест- 
ного хода в 11.30

В 12.00 на площади  
перед Свято-Стефанов- 
ским Кафедральным Со-
бором состоится празд-
ничный молебен. Горо-
жан поздравят с Пасхой 
Владыка Питирим и мэр 
столицы Коми Валерий 
Козлов Также на площа-
ди пройдут развлекатель-
ная программа и празд-
ничная торговля.
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«ЛУКОЙЛ-Коми» открыл  
10 новых месторождений

Альмир Саетгараев рассказывает 
о результатах геологоразведки

Марина Малаева

Запасы углеводо-
родов промыш-
ленных категорий 
на предприятии 
каждый год  
пополняются  
на 10-12 мил- 
лионов тонн

О результатах геолого-

разведочных работ ООО  

«ЛУКОЙЛ-Коми» в Тимано-

Печорской нефтегазоносной 

провинции за последние 
пять лет на 

пленарном 
з а с е д а н и и 

XVII Геологи-
ч е с к о г о  

съезда Республики Коми 

рассказал заместитель ге- 

нерального директора пред-

приятия Альмир Саетгараев.

«ЛУКОЙЛ-Коми» – са-

мый крупный недропользо-

ватель в Тимано-Печорской 

провинции, расположенной 

на территории Коми и Ненец-

кого округа. У предприятия 

70 разрабатываемых место-

рождений углеводородного 

сырья, в разведке – еще 11.

Ресурсная база  
«ЛУКОЙЛ-Коми» – по-

чти 900 миллионов тонн из-

влекаемых запасов нефти и 

более 230 миллионов тонн 

перспективных ресурсов. 

Обеспеченность добычи за- 
пасами с учетом 

того, что се-
годня пред-

приятие ежегодно добывает  

около 16 миллионов тонн  

нефти, составляет 43 года.

За пять лет в рамках вы-

полнения программ геолого- 

разведочных работ пробуре-

но 130,5 тысячи метров поис-

ково-разведочного бурения;  

проведено сейсморазведоч-

ных работ методом 3Д на 

площади 6 300 квадратных 

километров; открыто 10 но-

вых месторождений; прирост 

запасов углеводородов соста-

вил более 34 миллионов тонн 

извлекаемых запасов нефти.

В 2018 году прирост за-

пасов нефти составил более  

10 миллионов тонн, в том  

числе за счет открытых на 

территории Республики Ко-

ми Верхнеипатского и Про-

хоровского месторождений. 

План по приросту запасов 

углеводородов выполняется 

в том числе за счет геолого-

разведочных работ на дей- 

ствующих месторождениях, 

ресурсный потенциал кото-

рых позволяет с оптимизмом 

смотреть в завтрашний день.

– Мы оценили, где и 

как можно увеличить на-

ращивание ресурсной базы, 

и планируем компенсиро-

вать добычу в стопроцен-

тном объеме, – сообщил 

заместитель генерального  

директора предприятия.

В завершение доклада 

Альмир Саетгараев поже-

лал коллегам точно знать, 

где искать, и всегда нахо-

дить то, что нужно.  
Фото  и материал 

«Комиинформа»
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Елизавета Лыкова

Позвольте себе 
вернуться к при-
вычной жизни
Возможно ли восстановить-
ся после инсульта, проблем  
с позвоночником и сустава-
ми, травмы или серьезной  
операции? Такой шанс мо-
гут дать квалифицирован-
ные, дипломированные спе- 
циалисты отделения «Реа- 
билитация» Протезно-орто- 
педического предприятия:  
невролог, травматолог-орто- 
пед, физиотерапевт, врач 
по ЛФК, инструкторы-мето- 
дисты по ЛФК, массажисты, 

медсестры. Их главные за-
дачи – способствовать вос- 
становлению качества жиз-
ни пациента и упрощению  
социальной адаптации. Что 
важно, эти услуги можно 
получить по полису ОМС,  
то есть бесплатно.

В арсенале восстанови-
тельного лечения – впечат-
ляющее количество мето-
дов, которые комбинируют- 
ся для решения проблем  
пациента индивидуально.
• Современные реабилита-
ционные технологии: ки-
незиотерапия, механотера-
пия, индивидуальные заня-
тия лечебной физической 

культурой, массаж, озоно- 
терапия, физиолечение.
• Занятия с логопедом не-
обходимы при нарушени-
ях речи или глотания, что  
случается часто, например 
после инсульта.
• Физиотерапия: светолече-
ние, магнитотерапия, им-
пульсная терапия, лекарст- 
венный электрофорез, элек-
тростимуляция перифериче- 
ских двигательных нервов  
и скелетных мышц, элект-
ростимуляция мышц при  
ходьбе. Все процедуры на-
значает физиотерапевт.

Используется новое обо-
рудование: тренажер ходь-

бы с биологически обрат-
ной связью и разгрузкой ве- 
са «Экзарта», аппарат ак- 
тивно-пассивной разработки  
конечностей Artromot Sungo, 
бесконтактная массажная 
ванна, четырехкамерная  
гальваническая ванна и дру-
гое. Всё это помогает до- 
стичь цели: вернуть челове-
ку самостоятельность и тру-
доспособность! Позвоните 
и уточните, какие докумен- 
ты нужны для лечения.  

Фото предоставлено рекламодателем

Внимание!
Бесплатное лечение –  
по полису ОМС.

Квалифицированный 
и дипломированный медперсонал

Реабилитация по полису ОМС в Кирове

Контакты
Киров, ул. Мельничная, 32. Тел.: (8332) 37-28-75,  
8 (901) 419-00-25. Свои вопросы вы можете  
задать по электронной почте: 8332372875@mail.ru
Сайт: www.prop-kirov.ru     «ВКонтакте»: vk.com/kirovprop

Овен
Для вас наступает 
отличный период 

для отдыха с друзьями.

Телец
Вы сможете дели- 
ться ценным опы- 

том с коллегами по работе.

Близнецы
Вас будет нерви-
ровать всё вокруг. 

Держите себя в руках.

Рак
В семейных отно-
шениях появятся 

флирт и привязанность.

Лев
Пожалуй, это са-
мый трудный пе-

риод. Будет много работы.

Дева
Р о м а н т и ч е с к и е 
отношения станут 

очень бурными и яркими.

Весы
Хорошее время для 
любовных романов. 

Вы встретите новую пассию.

Скорпион
Сохраните то, что 
вы уже получили. 

У вас это получится!

Стрелец
Ожидается значи-
тельный подъем 

сил и всплеск энергии.

Козерог
Это время заслу-
женного отдыха, 

релакса. Путешествуйте!

Водолей
Всё благополучно.  
Бросьте вы волно-

ваться и наслаждайтесь!

Рыбы
Вероятны прият-
ные поездки и да-

же волнующий флирт.

Гороскоп  с  22  по  28  апреля 0+

Гороскоп  на  каждый  день  читайте  на  PG11.ru
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Установка зуба под ключ в стоматологии “Адента” - 
36000 рублей, что включает в себя:
• титановый имплантат Osstem
• формирователь десны
• абатмент

 ? ? ? ? ? ? ? ? ??  ? ? ? ?? ? 

Что будет, если вовремя не поставить зуб?
Марина Малаева

Отвечает Алина 
Владимировна 
Коряко, врач 
стоматолог-хи-
рург клиники 
«Адента»

Утратив зуб, человек 
может медлить с уста-
новкой импланта. Али-
на Владимировна Коря-
ко, специалист клини-
ки «Адента», объяснила,  
чем это чревато.  

Фото предоставлено рекламодателем

Лицензия №ЛО-11-01-000892  

от 13.09.2012

Контакты

Тел.: 8 (8212) 32-00-55,

33-00-55.
Адрес: г. Сыктывкар,
ул. Старовского, 46.
www.adenta11.ru

Что  входит  в  имплантацию?

Установка зуба под ключ в стоматологии «Адента» –  

36 000 рублей, что включает в себя:

В имплант 
вкручивается  
аббатмент,  
на который  
устанавли- 
вается сама  
коронка

Истончение  костного  гребня Смещение  зубов

Алина Владимировна 
Коряко: «Не медлите  
с импалнтацией»

Первая из проблем, 

которые следуют за 

удалением зуба, – ат-

рофия костной ткани. 

Она начинается через 

шесть месяцев после 

потери живого зуба и 

со временем только 

усиливается.
И очень часто на 

приеме у врача вы- 

ясняется, что денталь-

ный имплант устанав-

ливать, собственно, 

некуда. А всё потому, 

что из-за долгого от-

сутствия зубов кост-

ный гребень становит-

ся ниже и тоньше, а 

иногда исчезает пра- 

ктически полностью.

Вторая проблема: оста- 

вшиеся зубы начинают 

раздвигаться и занима-

ют освободившееся ме- 

сто. Такое смещение зу-

бов вовсе не безобидно.

Зуб «уходит» со сво- 

его места – и тут же 

нарушается прикус, а  

вместе с тем и весь 

процесс пережевыва- 

ния пищи. За изме- 

нением прикуса сле- 

дует повышенная ис-

тираемость эмали, да-

лее – кариес и снова 

необходимость лече- 

ния, вложения денег.

Обнажение  корня  здорового  зуба

Еще одна из частых проблем после длительного отсутствия зуба – это об- 

нажение шейки и корня соседнего зуба.

Атрофия  костной  ткани

Чтобы избежать этих 

разрушительных процес-

сов, после удаления зу-

ба нужно сразу заняться  

его восстановлением. 

Один из передовых спо-

собов восстановления 

утраченных зубов – им-

плантация. Как правило,  

она проводится в не-

сколько этапов. На пер-

вом имплант вживляют 

в костную ткань отсут- 

ствующего зуба. Затем в 

течение 2-6 месяцев ор-

ганизм привыкает к ино-

родному телу, заживают 

мягкие ткани. Потом в 

штифт устанавливается  

аббатмент: он служит опо- 

рой для коронки. Также 

делается слепок для из-

готовления самой корон-

ки. Завершающий этап –  

установка коронки. Во 

время процедуры в «Аде-

нте» используется совре-

менная местная анесте-

зия, позволяющая делать 

процесс безболезнен-

ным. Не запускайте зу-

бы, следите за гигиеной 

полости рта и приходи-

те на осмотр к стомато-

логу. Кстати, в «Аденте»  

первичная консультация  

врача стоматолога-хи- 

рурга бесплатна. Позво-

ните и уточните время.

титановый имплант
Osstem
формирователь десны
аббатмент
металлокерамическая
коронка



№16 (552)  |  20 апреля 2019
Телефон дежурного репортера: 55-99-8822 | ПРО детей | Город в твоих руках!

progorod11.ru

Ирина Сенюкова

И это лишь  
один из сцена-
риев проведения  
дня рождения  
в парке Fly

Как отметить день рожде-
ния ребенка оригинально? 
Приходите всей компанией 
в батутный парк Fly! Ведь 
тут есть всё, чтобы этот 
день стал одним их самых 
ярких и запоминающихся.  
Итак, всё – это что?

Простор. В батутном 
парке вашим детям будет 
куда деть свою энергию: 
несколько видов батутов  
и огромная площадь!

Эмоции. Здесь можно 
кричать, громко смеять-
ся и даже петь песни. За-
мечаний на этот счет вам  
никто не сделает.

Инструктор-герой. 
Можете пригласить на 
праздник аниматора. На-
пример, Человека-паука.  
Он обучит ваших детей 

разным трюкам, а селфи 
с ним соберут сотни лай-
ков! Звоните и бронируйте  
дату заранее. Взгляните на  
мир под другим углом!  

Фото предоставлено рекламодателем

Человек-паук научит  
детей прыгать на батутах

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

Пригласите дру-
зей оригинально!

Такого дня рождения дети не забудут

Недавно в Сыктывкаре от-
крылся новый детский мага-
зин «Совушки». Там можно 
купить недорогие, но мод-
ные наряды для мальчиков 
и девочек в возрасте от года 
до 10 лет. Такие как платья 
L.O.L., джинсовые костюмы 
и многое другое. Часть про-
дукции представлена на вит-
ринах, часть – в каталогах. 
Цены очень демократичные. 
Например, платья для вы-
пускного в детском саду сто-
ят от 700 рублей. А если хо- 
тите сэкономить еще боль- 
ше, то сфотографируйте эту 

статью и покажите 
продавцу – вам 
сделают дополни- 
тельную скидку в 
размере пяти про-
центов*. Прямо сей-
час зайдите в груп-
пу «ВКонтакте»: 
vk.com/sovyshki11 
и оцените ассорти-
мент. А модников на при-
мерку приводите в магазин 
«Совушки». Он находится 
в ТЦ «Большая разница»  
на улице Гаражной, 9/2.  

Фото предоставлено рекламодателем
*До 30.04.2019 г. 

Оденьте ребенка модно!

Контакты
Ул. Гаражная, 9/2.
vk.com/
sovyshki11
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Покупайте пиломатериалы тут!
Раньше, чтобы найти необхо- 
димые пиломатериалы для 
ремонта и строительства, 
сыктывкарцам приходилось 
объезжать весь город. В од-
ном месте покупали доску 
для пола, в другом – имита-
цию бруса, в третьем – вагон-
ку или тетиву для лестницы. 
Сейчас всё это и многое дру-
гое можно купить на складе 
пиломатериалов от Котлас-
ского деревообрабатывающе-
го завода. Он находится в мес-
течке Човью. Покупатели от-
мечают: материал сохраняет 
свои качества и после завер-
шения строительства, не рас-

сыхается и не «гуляет». Це-
ны на складе одни из самых 
низких по городу. При этом 
если надо, вы найдете здесь 
и элитные сорта древесины. 
Зайдите в группу «ВКонтак-
те» и изучите прайс склада.  

Фото автора

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



Город в твоих руках!
progorod11.ru | про объявления | 25№16 (552)  |  20 апреля 2019

Телефон дежурного репортера: 55-99-88

  8 (922) 598-98-78Подробности по

купипродай11.рф

Подайте  
объявление  
в газету через 
интернет!

Автомобили
Приглашает автостоянка «ПаВИс+». 

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

АвтоПеревозки
Грузоперевозки и переезды. 

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

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

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

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

По РК, РФ – дог.; город 400 р./час;  
грузчики 300 р./час (ИП). Документы ........... 465928, Фёдор

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

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

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

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

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

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

Грузоперевозки: «Газель» 3 м 
до 1,5 т. Город, р-ны .......................................... 89042714839

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

Грузоперевозки: а/м «Газель» 4 м, 
фургон. Эжва, город ......................................... 89041057338

«Газель» (4 м, фургон). Дачи, р-ны, РК, Затон ............ 352253
«Газель» (фургон). Эжва, город, РФ ....274086, 89042276281
Вывоз мусора, мебели. 

Грузоперевозки. Грузчики. Дрова .............................. 573669

Вывоз мусора. Наличный, безналичный 
расчет..........89087173646, 573646

Грузоперевозки «ВЕЗУнчик»
по городу, районам РК,  

по России. Услуги грузчиков
89128626642

Грузоперевозки до 1,5 т. 
Районы, дачи, город, РК ................................... 89121059004

Грузоперевозки. Кран-борт:  
кран 3 т, борт 5,5 м. Грузоподъемность 5 т.  
Срубы, пиломатериалы, ЖБИ, профнастил ....89128613631

Грузоперевозки
по городу, переезды из РК,  

по РФ. Оплата в одну сторону. 
Документы. Услуги грузчиков

8 (8212) 572997
Услуги манипулятора, 3 т. 

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

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

Животные
Британские котики. 

Черный, голубой окрас. 2 000 р. ...................... 89042369939
Салон красоты для кошек и собак. Морозова, 166 ..... 333328

знАкомствА
Александра. Приятная встреча ........................... 89086988064

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

Алёна. Жду встречи с тобой ................................ 89087156838
Встречусь с мужчиной от 40 лет ..... 89125594939, 89086972106
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
Познакомлюсь с мужчиной от 35 лет ................ 89042003938
Элина познакомится с мужчиной ........................ 89042316525
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
Парикмахерские услуги. Выезд ......................... 89128611339

Страхи, депрессия, зависимость, 
навязчивые мысли, конфликты,  
заниженная самооценка. Звоните!  
Помощь психолога-реабилитолога. Анонимно.  
Возможно с выездом на дом. Опыт более 15 лет...356533

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 рога лося по цене от 700 руб./кг. ............. 89226644862

Куплю стиральные машины-
автомат и холодильники 

в любом состоянии
255513

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

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

мебель
ИзготовленИе

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

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

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

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

Ремонт И сбоРка
Изготовление, ремонт, перетяжка 

мягкой мебели. Доставка ........................................... 792413
Перетяжка, ремонт мяг. меб. 

Материал в нал. Недорого.......................................... 564882

Перетяжка мяг. мебели. 
Ремонт. Изм. дизайна. Доставка ............................... 552491

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

Ремонт и перетяжка 
мягкой мебели на дому. Недорого .....558416, 89042708416

недвиЖимость
куплю

Квартиру в Пичипашне: 
ул. Мира, Юбилейная, Новая. 17-24 кв. м...89087172140

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

«Нефтестрой»
срочно купит  

2- или 3-к. кв. Центр
297009, 557056

1-, 2-, 3-к. кв. или м/с.
Участки. Город, 

Орбита, пригород
8 (8212) 576465

Выгодно куплю 
или сниму жилье в любом  

районе Сыктывкара.....570046

Куплю 1-комнатную 
квартиру в Сыктывкаре .................................... 89086949462

Куплю 2-к. кв. в Сыктывкаре. 
Рассмотрю разные р-ны ................................... 89121316825

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

Куплю дачу ............................................................ 89048623188
Куплю дачу 

или земельный участок в Дырносе .......................89086949462

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

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

пРодаю
Коттедж, п. Яг-Кар. 15 сот. 

Дом 160 кв. м, есть гараж, скважина, сарай.  
Возможно проживание. Ц. 3 100 000.  
Торг ..................................................................... 89121784338

Малый бизнес 
(оборудование и прод. товары) ..............................89042051746

Продам 2-к. квартиру 
в связи с переездом. Орбита ........................... 89630216569

Продам 3-к. кв. 
у детского сада за 3 млн руб.  ............................ 89630216494

Продаю или сдаю боксы в Эжве. 
Отопление, вода, электричество (380 вольт) ............ 265140

Продаю дачу в Максаковке, общ. «Весна». 
Остановка автобуса – 10 мин.  
Дом, баня, теплица. 350 т. р. Обмен .......................... 265140

сдаю
Сдам помещение под кафе 

или магазин в Еляты (Выльгорт) ..................... 89121551020

снИму
Сниму жилье  

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

1-, 2-к. кв. Рассматриваю 
все районы. Длительно. Для семьи ........................... 564999

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

Порядочная семья снимет 
1- или 2-комнатную квартиру в Сыктывкаре ... 89121316825

Семья снимет комнату ......................................... 89042227011

ПродАю
Картофель деревенский, семенной 

с дост. до кв-ры ежедневно ........................................ 575952
Картофель дерев. «Аврора», семенной. 

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

одежда
Свадебные, вечерние платья,  

для выпускников. Недорого .......................... 89068816824

рАботА
В г. Киров на постоянную работу требуются 

инженеры-проектировщики по направлениям: 
слаботочные сети, механика (AutoCAD);  

инженеры-сметчики.....89229958045, 
8 (8332) 458045; hr@mail.ru

В компанию «Имидж Мастер» требуется 
торговый представитель с л/а. Требования:  
опыт работы в сфере продаж. Условия:  
оклад и %% + ГСМ + телефонная связь.  
Обучение. Работа по ТК РФ ... 89229458593; hr@salon43.ru

Возьму специалиста 
с навыками работы в офисе ............................. 89125638373

Документовед в офис. Доход до 25 т. р.  ........... 89042047449
Заместитель. Офис. Карьера. 

Персонал. Собеседование................................ 89042030162
Магазин «Имидж Мастер» приглашает 

в свою команду продавцов-консультантов. 
Ищем активных, коммуникабельных,  
желающих работать! График 3*2,  
соцпакет + бонусы ................... 89229458593; hr@salon43.ru

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

На ж/д вокзал в платный туалет 
треб. кассир-контролер ..................................... 89129526891

Объявляем набор сотрудников в города России: 
сварщики, монтажники, упаковщики, 
разнорабочие. Проезд, проживание оплач.  ... 89042707186

Офисная работа с бумагами. Высокая оплата .......89048682142
Охранному предприятию «Монолит»  

требуются охранники на постоянную  
работу и вахтовым методом ................................... 249949

Помощник руководителя. 
Гибкий график, обучение.....89121252990

Приглашаем неработающих 
педагогов, медработников ............................... 89009797717

Приглашаю на работу 
опытную швею, можно без образования ........ 89042090718

Продавец на колбасные 
и сырные изделия. Срочно! .............................. 89042300905

Продавцы-кассиры (город, Эжва), 
фасовщик (Эжва) ................................89125575037, 627312

Работа для молодых и активных. График. Доход ...89121252990
Специалист по сопровождению информационных 

систем с опытом разработки на платформе  
«1С: Предприятие 8.2», торговым оборудованием 
(ККТ, POSсистемы) и знанием кассового  
ПО: Frontol, «Штрих Кассир».  
З/п по результатам собеседования.  
Резюме отправлять на e-mail: .......................komi@s-hleb.ru

Требуется специалист 
по изготовлению корпусной мебели .......................... 558817

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

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

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

рАзное
Акция*! Подарок – каждому! 

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

старой бытовой техники ................................... 89042367958
Бесплатно вывезу нерабочую 

бытовую технику, сантехнику ........................... 89041033105
Свидетельство №00082370 от 10.06.1994, 

выданное на имя Ефимова Андрея Петровича, 
считать недействительным в связи с утерей ........................

Утерянные аттестат, трудовую книжку, ИНН 
на имя Ялфимовой Елены Юрьевны  
считать недействительными ..................................................

Утерянный аттестат А6143479, 
выданный 20.06.2000 на имя Калашникова 
Дениса Игоревича, считать недействительным ...................

Утерянный военный билет на имя Цывунина 
Романа Андреевича считать недействительным .................

Утерянный студенческий билет на имя Рыжук 
Алины Александровны 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 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
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Вакансии

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

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

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

Балконы, окна. Обшивка, шкафчики. Скидки.......... 573025
Ванные под ключ. 

Трубы, кафель, потолки, панели и др.  ...................... 561929

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

Ванные комнаты под ключ ................................... 89009828706
Качественный ремонт квартир! 

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

балконов и офисов под ключ ........................... 89087178522
Настил полов: фанера, ГВЛ, ламинат. 

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

Отделка ванных комнат. 
Плитка, пластик, сантехника ............................ 89042359913

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

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. Ссварочные 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

Ремонт квартир, ванных 
под ключ. Сатехника, электрика ...................... 89087170932

Социальные натяжные 
потолки. Качественно. От 120 руб кв м...... 341001

Ремонт квартир: стены, потолки, 
полы, электрика, сантехника.....483658

Ремонт техники
Компьютеры и ноутбуки: настройка, ремонт, 

интернет, лечение вирусов на дому. Без выходных ......572622
Компьютеры: все виды 

настроек, ремонт. Обучение ..............554401, 89042318467
Ремонт сотовых телефонов, TV, аудио, 

планшетов, ноутбуков, видео, DVD, СВЧ и др. 
Качественно, быстро!!! СЦ «Импульс» ...................... 243767

Качественный ремонт, настройка 
ноутбуков, компьютеров. Гарантия.  
Выкуп ноутбуков в любом состоянии. Без выходных ....565895

Выкуп и ремонт ноутбуков, 
ПК, оргтехники. Цифр. ТВ – 849 р. ............................ 562001

Телевизоры: качественный ремонт. 
Гарантия. Вызов бесплатно....................................567966

Телевизоры: ремонт. 
Вызов бесплатно. Гарантия. Качество ...................... 556785

Телевизоры: ремонт. 
Выезд на дом. Гарантия..........................................554445

Ремонт стиральных машин
на дому. Гарантия. 

Пенсионерам скидка 10%*. 
Без выходных и праздников

333474, 89128633474

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

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

Ремонт стир. машин
на дому. Пенсионерам скидки*

560594, 89503081694

Стиральные машины.
Любая сложность. Выезд на дом.  

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

Ремонт стиральных
и посудомоечных машин любой 

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

579303, 89048680090
Ремонт холодильников и холодильного 

оборудования. Гарантия 12 месяцев!  
Ул. Первомайская, 25 («Рембыттехника»)...............242710

Ремонт бытовых холодильников, 
заправка автокондиционеров................................559632

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

Прочистка канализации. 
Удаление засоров. Сантехник...89042244424

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

Сантехработы: ремонт, замена, 
установка. Пенсион. скидки* ..............551114, 89042701114

ЭлектРика
Ваш электрик. Все виды работ ...................................... 550539
Услуги электрика. 

Монтаж электрики по ГОСТу. Договор ...................... 552034
Электрик. Все виды работ. Выезд бесплатно .............. 568050
Ваш мастер-электрик в квартире и на даче ................. 568085
Дипломированный электрик. 

Недорого. Любая сложность ............................ 89091235447
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
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Свидетельство о регистрации СМИ – 
ПИ ТУ 11 – 0046 от 01.10.2009 г. вы- 
дано Управлением Федеральной служ-
бы по надзору в сфере связи, инфор- 
мационных технологий и массовых 
коммуникаций по республике Коми.

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

Бурение скважин на воду. Поиск воды бесплатно ...... 575143
Бурение скважин. Недорого. Пенсионерам скидка* ......572125
Бурим скважины на воду ................................... 89503082348
Все виды строительных работ. 

Дома из бруса. Каркас, фундамент, кровля ... 89222780997
Дачные работы. 

Бригада из деревни. Большие скидки* ........... 89042389590
Дачные работы: 

заборы, сараи, крыши, окна ПВХ. Скидки*............... 573025

Дачные работы: 
замена ниж. венцов, кровля, хозпостройки...89042394104

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

Дома из бруса. 
Каркасные дома. Фасад. Кровля....................89087171805

Замена нижних венцов..........................89121550817
Замена шифера 

на металлочерепицу, профнастил .....559679, 89042085152
Кровля. Фасадно-плотницкие  

работы. Заборы ............................................... 89222755726

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

Металлоизделия: заборы, ворота, 
овощные ямы. Оградки, кресты, скамейки. 
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

Полусухая стяжка пола. 
Основание под покрытие.....8212555622

Примем строительный 
мусор в Эжве для обсыпки  

дорожного покрытия.....717729, 89009826588

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

Строительство домов 
и бань из бруса................................................89086954241

Строительство под ключ. 
Сайт: https://vk.com/public174984420.  
Любые виды дачных работ .................480185, 89225834757

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

ПРодаю
Уголь, помет, навоз, горбыль, 

горбыль пил., стульчики. 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 ................89125614819, 89042316271

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

Торф, навоз, помет, песок, ПГС. Дешево! .......... 89042714923

Доставка песка, торфа, ПГС, навоза. 
Нал./безнал. .....89087173646, 573646

Торфокомпост, помет сухой,  
навоз коровий. Скидки* ........................................... 710088

Металлочерепицу, профнастил, 
обрезки, сетку-рабицу ...................................... 89042085152

Песок, щебень.
Аренда фронтального погрузчика

277575
Песок, щебень, ПГС, грунт, 

торф, кирпичный бой, навоз ............................ 89041026707
Торф, навоз, стульчики, горбыль, 

песок, ПГС, бетон (крошка), щебень ......................... 579904

УСлУги
БухгалтеРские услуги

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

Всё для ПРаздника
Тамада, диджей. 

Свадьбы, юбилеи, корпоративы. Недорого! ............. 557224
Тамада. Свадьбы, юбилеи. 

Оформление залов .............................89068806551, Оксана

Помощник для дома
Ваш мастер. Ремонт в квартире и на даче ................... 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
Пошив, перешив, ремонт 

кожаных изделий, пальто.....89042079565

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

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

Адвокат: консультации, 
ведение дел всех категорий.........................89042321198

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

Юрист: земельные, 
жилищные споры, наследство ......................... 89042718049

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

Юрист: споры по пенсиям, трудовые споры ....... 89042366060
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. 

ВПР, 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

Магия любовная, черная. 
Только крещеным. Гадание. ............................. 89042320833

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



г. Сыктывкар, ул. Первомайская, 29  
(вход через мебельный салон «Классик»).
т. 8 (8212) 400-986; сайт: теплоком.рус

1. Отсутствует металли-
ческая рамка. Наша тех-
нология производства 

исключает этот опасный то-
копроводящий элемент!

2. Наши обогреватели 
имеют толщину от 30 
до 50 мм. Увеличенная 
прочность и теплоём-

кость, остывает 2 часа!

3. Потребляет всего 
400 Вт, в среднем 3.5 
кВт в сутки!

Конвекционное
отопление

Инфракрасное
отопление

от 
 рублей, 

вес от 13 кг

4. Только экологически 
чистые материалы: бе-
лый стекольный песок, 

желтый песок, гранатовый пе-
сок, гималайская соль, вулка-
нический песок, а также нату-
ральный камень.

5. Температура нагрева 
поверхности выше, чем у 

конкурентов, и соответствует 
заявленной:  90-95 градусов

6. Лицензия 
(ГОСТ и ТУ)

САМЫЕ ЭКОНОМИЧНЫЕ ОБОГРЕВАТЕЛИ*

*Из ассортимента рекламодателя
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