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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

Роман Зарецкий

В 4-летнего мальчика 
из-за кота впился пе-
реносчик энцефалита
21 апреля 4-летнего сыктывкар-
ца укусил клещ. Его отец Пётр 
Петров считает, что насекомое  
принесла в дом кошка.

Сначала ребенок пожало-
вался на боль. Тогда его осмо- 
трела бабушка и нашла клеща.

– На улице в тот день ребенок  
не был. Поэтому вероятно, что 
насекомое в дом принесла кош-
ка, которая часто бегает гулять. 
Мы отправились в поликлинику, 
чтобы врачи извлекли клеща, –  
рассказывает Пётр.

Врачи поликлиники отметили,  
что это уже второй случай в  
Сыктывкаре с начала года.

– Клеща отправили на экспер-
тизу. Оказалось, что он не опасен. 
И сейчас ребенок чувствует себя  
хорошо, – сообщает сыктывкарец.

В Центре гигиены и эпи-
демиологи Коми рассказали о 
том, как действовать при укусе 
насекомого:

– Если клещ не заражен, на 
месте укуса появляется при-
пухшее покраснение круглой 
формы, диаметром около санти- 
метра. Если у насекомого бор-
релиоз или энцефалит, на мес-
те укуса возникает алое пятно 
размерами до 15 сантиметров, 
на теле может появиться сыпь. 
И не пытайтесь избавиться от  
клеща своими силами. Следует  
обратиться в травмпункт. Мед-
работники извлекут насекомое 
и отправят на экспертизу, – от- 
метили сотрудники учреждения.

В Минздраве Коми заявили:
– В регион доставлена вакцина  

против клещевого энцефалита, бо-
лее 30 тысяч доз. 24 апреля ее  
распределили по поликлини- 
кам и районным больницам. 
Первая прививка делается 
осенью. Сейчас идут второй 
и третий этапы вакцинации. 
Тем, кто не успел вовремя  
сделать первую прививку,  
нужно дождаться осе-
ни и быть вни-
мательными 
на  природе.

Иллю- 
страция  

«Pro Города»

С начала года в Коми зафиксировали 
уже четыре случая укусов клещей

4
 случая укусов клещей 
зафиксировано в Коми 
с начала 2019 года
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как  избежать  укуса?
– На природе осматривайте  
себя каждые 15 минут. Не 
рекомендуется ложиться на 
траву. После похода тщатель-
но проверьте себя и одеж-
ду, шерсть питомцев. Одежду 
для прогулок на природе вы-
бирайте светлую, – советуют  
в Роспотребнадзоре Коми.

Где  сделать  прививку?

– Курс вакцинации от клещевого энцефалита со-
стоит из трех прививок, которые делают в течение 
года. Первую ставят осенью, вторую – в марте-апреле. 
Если собираетесь ехать в место, где могут быть клещи, не-
обходимо сделать все прививки за две недели до отъезда. 
Для этого запишитесь на прием в свою поликлинику по те-
лефону или через портал «Госуслуги» и проконсультируйтесь 
с врачом. Потом вам назначат укол в прививочном каби- 
нете, – сказали в Центре гигиены и эпидемиологи Коми.

Известная российская фабрика снизила цены на межкомнатные двери. Где их найти в Сыктывкаре?
Если вы хотели купить стильные 
двери, то сейчас – самое вре-
мя. Популярная в России чебо- 
ксарская фабрика Dream Doors 
до 30 апреля 2019 года делает 
скидки на 15 моделей коллек-
ции Modum*. Одна из особен-

ностей таких дверей – отсут-
ствие кромки на торцевой час-
ти полотна. Поэтому их можно 
ставить даже в ванной. В Сык-
тывкаре двери Modum можно 
купить у официального дилера 
фабрики – в магазине «Две-

ри Мечты» на улице Оплесни-
на, 41/1. Уточните, какие цве-
та идут по акции: 57-90-15, 
579-689. Следите за акциями: 
vk.com/dreamdoorssyktyvkar.  g

Фото предоставлено рекламодателем  
*Скидки не суммируются.  

Акция до 30.04.2019 года

5 550 
рублей

5 550 
рублей

5 550 
рублей

Двери dream 
DOORS, 
коллекция 
Modum в 
ассортименте

В комплект 
входят 
полотно, 
коробка и 
наличники

По акции 
идут  
15 моделей 
дверей  
и 25 цветов

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



Антон Антушев 

Первоклассники  
сейчас тренируются 
на улице
Одна сыктывкарка пожаловалась,  
что в школе №4 детям негде зани-
маться физкультурой и они тре-
нируются в классах. Женщина бо- 
ится, что из-за отсутствия полно-
ценных уроков школьники не смо- 
гут сдать спортивные нормативы:

– Мой ребенок ходит в школу 
№4. Почти год у детей нет спорт-
зала. Они занимаются физкульту-
рой в классе. Чтоб решить пробле-
му, учителя предлагают арендо-
вать спортзал или бассейн за счет  
родителей, – возмущается женщина.

Филиал школы №4 по адресу: 
улица Карла Маркса, 233, в ко-
тором до этого учились младшие 
классы, закрыли на ремонт в ок-
тябре 2018 года. Причиной тому 
стало аварийное состояние здания. 
В мэрии Сыктывкара заявили, что 
после реконструкции там появятся 
спортзал и новые кабинеты. Сей-
час детей на время перевели в дру-
гое здание, которое находится по 
адресу: улица Оплеснина, 34. Но  
и там нет класса для физкультуры.

– Мэрия в курсе, что в филиа-
лах школы №4, которые находят-
ся по адресам: Оплеснина, 34 и 
Карла Маркса, 233, нет спортзала. 
И сейчас совместно с директором 
учебного заведения мы рассматри- 
ваем несколько вариантов реше-
ния этой проблемы. Какие именно 

сработают, говорить пока рано, –  
сообщили в администрации города.

При этом не все родители в 
бешенстве от того, что школь- 
ников лишили спортзала:

– Мой сын ходит в первый класс, 
и ему нравится эта школа. Зимой 
уроки физкультуры были на лы-
жах. Сейчас дети просто занима-
ются за школой на свежем возду-
хе. В этом есть плюсы, – говорит  
сыктывкарка Екатерина Карасёва.

– Я прекрасно понимала, что  
из-за реконструкции старого фи-
лиала школы моего ребенка пе-
реведут в другое здание. Это вы-
нужденная мера, и она связана с 
безопасностью детей. Нам предла- 
гали платные занятия в бассейне, 
но это было добровольно и нико-
го не принуждали. Не знаю, чем 
могут быть недовольны другие 
родители, – отмечает сыктывкар-
ка Вероника Ларионова, чей ре- 
бенок сейчас учится в школе №4.

Кстати, в спортзале, где раньше  
проходила физкультура, теперь 
идут обычные уроки. Всё из-за вре-
менного «переезда» первоклашек  
из здания одного филиала в другой.

Фото автора
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Почему в Коми популярны деревянные евроокна
Жители Коми оценили деревянные евроокна: эти 
конструкции сделаны из натурального материала, 
они стильные и практичные. Вдобавок ко всему, в 
Сыктывкаре есть собственное производство, и вы  
не переплатите посредникам. Узнайте, как быст- 
ро изготавливается такое окно: 55-25-50.  

Фото предоставлено рекламодателем     Производство: ул. Морозова, 186

Школа без спортзала: 
родителям предлагают снимать 

помещения за свой счет

Екатерина Карасёва довольна, что ее сын занимается физкультурой на улице

0+
кстати
Завуч филиала на улице 
Оплеснина, 34 Надежда 
Шлюйкова рассказала:

– Действительно, сейчас нет 
спортзала. Из-за того, что к 
нам перевели детей из кор-
пуса, который находится на 
капитальном ремонте, наш 
спортзал переоборудовали  
под класс для занятий. Но 
это временные неудобства,  
которые закончатся к следу-
ющему учебному году. Сей-
час физкультура для детей 
проходит на улице. Препо-
даватели могут немного ме- 
нять расписание уроков, что- 
бы ученикам не приходи-
лось бегать под дождем. Так   
что  все  привыкли  к  этому.

аренда  спортзала

«Pro Город» узнал, сколько 
стоит аренда спортзала в 
Сыктывкаре. 
• Фитнес-центр «Скала» пре-
доставляет площадку за 2 500  
рублей на час.
• В спортшколе олимпийско-
го резерва №2, которая на-
ходится на улице Савина,  
81/1, аренда зала обойдется 
в 1 300 рублей на час.
• А вот в ряде общеобразова-
тельных школ сообщили, что 
они не сдают залы в аренду 
для сторонних организаций. 

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

Защитите дом от дождей
Прохудилась крыша на даче? Вам поможет компа-
ния «СтройОтвет». Мастера быстро заменят вашу ста-
рую крышу на металлочерепицу или профнастил.  
Если надо, поставят забор из металлопрофиля или 
сетки-рабицы. Материал в наличии! Позвоните и уточ- 
ните стоимость работ: 559-679, 8 (904) 208-51-52.  

Фото предоставлено рекламодателем
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О  детях
Это миф, что малыши от 
ЭКО рождаются с откло-
нениями и больными. 
Мы работаем уже 12 лет.  
Многие «наши» малыши 
уже перешли в третий 
класс. Они хорошо учат- 
ся,  увлекаются  спортом.

О  боли
ЭКО проходит в несколько 
этапов и занимает около 
трех недель. Один из них 
довольно болезненный. 
Ведь в матке вырастает до 
восьми яйцеклеток, кото-
рые забираются иголкой. 
Чаще  всего  дается  наркоз.

О  результате
Первый, второй и третий 
раз – эффективные попыт-
ки. Если кто-то идет на чет-
вертую или пятую, это гово-
рит о больших проблемах со 
здоровьем. Шансы на бере- 
менность падают. Повторяют  
процедуру  через  три  месяца.

О  здоровье
Мы обследуем женщин 
на онкозаболевания. На 
фоне стимуляции яйцекле- 
ток рак никогда не воз-
никнет. Если в организме 
существует невыявленная 
опухоль, то гормоны могут  
стимулировать  ее  рост.

Мысли на ходу
ирина соболева,

завотделением вспомогательных репро-

дуктивных технологий, развеяла мифы 

об экстракорпоральном оплодотворении (ЭКО)
Фото Вероники Степановой
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С весны 2018 года по-
сле субботника около 

дома №134 на улице Пуш-
кина не вывозили мусор. 
Кто  уберет  свалку?
Ответ мэрии. Специалисты 
Управления ЖКХ 11 апреля вы-
езжали с проверкой на адрес. 
С задней части фасада здания, 
в районе восьмого подъезда, а 
также около наземной магист-
ральной тепловой сети обнару-
жили свалку. Поэтому в адрес 
ПАО «Т Плюс» направили пись-
мо с рекомендацией в кратчай-
шие сроки привести террито-
рию в порядок. А в адрес управ-
ляющей компании ООО «Се-
верное тепло» направлено пись-
мо с рекомендацией вывезти 
отходы до 29 апреля 2019 года.

На конечной останов-
ке маршрутов №№15, 

17, 3 и 4 на улице Тентю-
ковской ремонт дороги не 
проводился лет 30. Он и 
не  планируется?
Ответ мэрии. Весной-летом 
2019 года, после полного схо-
да снега и обследования улич-
но-дорожной сети, админист-
рация рассмотрит вопрос, как 
привести в норму дорогу на 
улице Тентюковской в районе 
конечной остановки.

Живу в частном доме 
в Нижнем Чове, по ад-

ресу: улица Урожайная, 13. 
Несколько раз писала обра-
шение в Горводоканал, что-
бы нам поставили колонку 
с водой. Ближайшая нахо-
дится в 500 метрах от дома. 
Когда  решат  эту  проблему?
Ответ Горводоканала. В 
районе жилого дома №13 на 

улице Урожайной нет сетей 
централизованного холодного 
водоснабжения. Поэтому и ус-
тановка там водозаборной ко-
лонки технически невозможна.

На доме №80 на улице 
Пушкина нет таблич-

ки-указателя.  Ее  повесят?
Ответ мэрии. По правилам 
благоустройства, адресные таб-
лицы должны содержаться соб-
ственниками зданий, организа-
циями, ответственными за уп-
равление домами, в чистоте и 
технически исправном состоя-
нии. Общее собрание собствен-
ников помещений в этом доме 
является органом управления. 
Собственники квартир сами мо-
гут принять решение об обору-
довании фасада дома адресным 
указателем и определить источ-
ник финансирования этих работ.

Жалобы 6+

Авто разносят грязь

?Я едва хожу без сопро-
вождения, а мне не дают 

вторую группу инвалидно-
сти. Прошла уже пять ко-
миссий, и врачи знают всю 
мою подноготную, но по-
мочь не могут! А у меня 20 
диагнозов – вся больная! 
И для чего тогда комиссии, 
если решает один началь-
ник,  которому  всё  равно?
Ответ Минздрава. Медорга-
низация направляет гражданина 
на медико-социальную экспертизу, 
где специалисты проводят полное  
обследование человека, изучают 
документы, проводят анализ быто-
вой и трудовой ситуации. Решение 
принимается простым большинст-
вом голосов специалистов экспер-
тизы. Но его можно обжаловать в 
течение месяца заявлением в глав-
ное бюро, а решение бюро обжа-
луется по заявлению в месячный 
срок в Федеральном бюро. Реше-
ния главного и Федерального бю-
ро могут быть обжалованы в суде.

?На улице Маркова стро-
ится лечебно-оздорови-

тельный центр. Ну и где мэ-
рия города, которая хотела 
привлекать к ответствен-
ности застройщиков за всю 
грязь на улицах? Людям там 
вообще неудобно проходить! 
Транспорт выезжает с гряз-
ными колесами.
Ответ мэрии. На выезде со 
строительной площадки медуч-
реждения на улице Маркова со-
трудники администрации города 
зафиксировали разрушение троту-
арной пешеходной дорожки. Что-
бы выровнять ее и исключить да-
льнейшее разрушение, представи-
тель застройщика в течение недели 
обещал уложить железобетонную 
плиту на этом месте. Других нару-
шений при проверке не выявили. 
Асфальтовое покрытие на въезде 
будет восстановлено до 27 апреля 
2019 года. Отметим: мойка колес  
для спецтехники на стройке есть.

Фото читателя

Письмо  читателя
В Сыктывкаре есть спортивные площадки с 
тренажерами. Их нельзя посещать с коляс-
ками, животными и детям до 14 лет. Были  
случаи, когда там получали травмы. Ведь для  
детей есть специальные детские площадки.

Виталий Искандаров, дворник, 31 год

Люди 
говорят

0+

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

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

Сколько стоит недвижимость в центре города
Ирина Сенюкова

И почему  
квартиры надо 
покупать сейчас
В конце 2018 года в СМИ  
появились первые новости о 
том, что в центре города, ря-
дом с главным корпусом СГУ 
на улице Коммунистической, 
44/3, строится новый дом. 
Уже сейчас началась клад-
ка седьмого этажа из девя-
ти. Возводит здание компа-
ния ООО «Горстрой» – одна  
из самых надежных в Коми.

Сразу скажем: дом осо-
бенный. Так что же дела- 
ет недвижимость здесь ла-
комым кусочком для буду-
щих жильцов?
• Кирпичные стены толщи-
ной 510 миллиметров и вен-
тилируемый фасад из кера-
могранита. Кстати, по про-
екту «лицо» дома будет, как 
всегда, оригинальным.
• Интересные планировки 
и панорамное остекление 
лоджий.

• Огороженный двор и де-
тские площадки.
• Развитая инфраструктура 
и перспективный район.

Интерес подогревает  
и количесво квартир: их 
всего 54: по шесть на каж-
дом из девяти этажей. Тем 
не менее цены за квад-
ратный метр не заоблач-
ные: всего от 61 000 руб- 
лей. Оговоримся: пока.

Почему пока? Потому 
что на этапе строительства 
стоимость всегда ниже. Еще 
момент: если верить прогно-
зам, цены на квартиры скоро 
вырастут. Причин несколь-
ко: рост НДС, изменения 
в законодательстве и мно-
гое другое. Поэтому резон-
но купить квартиру сейчас.  
Тем более в центре города.

Позвоните по телефону 
8 (8212) 311-252, чтобы уто- 
чнить, сколько осталось 
квартир. Зайдите на сайт  
gskomi.ru и выберите под-
ходящую планировку.  

Фото предоставлено рекламодателем

1. Дом будет сдан в IV квартале 2019 года 
2. Сейчас достраивается седьмой этаж

Позвоните  
сейчас
Во всех квартирах 
оштукатурят стены и 
установят перегород- 
ки. Но квартир меч-
ты с каждым днем 
становится всё мень-
ше: их же всего 54! 
А потому звоните  
и оставляйте заявку:  
8 (8212) 311-252,  
72-22-34, 566-143.

Однокомнатные 
квартиры: есть  
разные варианты  
планировок

Двухкомнатные 
квартиры подой-
дут для неболь-
ших семей

Трехком-
натные 
квартиры: 
идеальный 
вариант 
для много- 
детных 
семей

1 2
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Двери для дома: подберите выгодный вариант
Сейчас в магазине на улице Морозова, 156/1  
можно купить межкомнатные двери из коллекций 
прошлого сезона со скидками до 50 процентов*! 
Хороший повод зайти! Там же можно подобрать  
и входную дверь. Уточните, что входит в комплект:  
56-88-82. Следите за акциями: vk.com/dverireg11.  
Фото предоставлено рекламодателем     *Срок акции ограничен количеством дверей

Успейте установить памятник к Троице
Обратитесь в мастерскую «Стела» по адресу: Дырнос,  
118. Гравировщик с высокой точностью перенесет 
изображение даже со старой фотографии. При этом  
действуют скидки. Метровый памятник с цветником,  
портретом и надписью – от 14 900 рублей*. Уточ- 
ните режим работы: 559-558, 8 (904) 236-11-28.  

Фото предоставлено рекламодателем     *До 31.05.2019 г.

В Сыктывкаре прошел крупный 
форум «Многодетная Россия»
Ирина Сенюкова

На нем присут- 
ствовало более  
300 человек
22 апреля в Сыктывкаре 
прошел Межрегиональный 
форум «Многодетная Рос-
сия». Он собрал более 300 
представителей городов и 
районов Коми, Москвы и 
Калининграда. Организато- 
ром мероприятия выступи- 
ла Общественная палата Ко- 
ми. А идейным вдохнови-
телем события стала Елена 
Щербина, лидер многодет-
ного сообщества Республи- 
ки Коми, председатель ко-

миссии по вопросам мате-
ринства, отцовства, детства 
и семьи Общественной па- 
латы Республики Коми.

На форуме обсуждались 
важные проблемы много- 
детных семей. Например,   
были подняты вопросы об  
увеличении земельных 
участков и упрощении 
процесса социальных вы-
плат на строительство или  
покупку жилья. Также это  
мероприятие стало отлич-
ной площадкой для обме- 
на опытом: эксперты из 
разных областей провели 
полезные мастер-классы 
для присутствующих.

Форум поддержали Сер-
гей Гапликов как Глава Рес-
публики Коми, Надежда До-
рофеева как председатель 
Госсовета. Не обошел куль-
товое для региона событие и 
Архиепископ Сыктывкарский  
и Коми-Зырянский Питирим.

В завершение меро- 
приятия его участники 
и члены Общественной  
палаты Республики Коми 
высказали пожелание, что-
бы этот форум стал еже- 
годной традицией.

Фото из архива Андрея Жигалова

Идейный вдохновитель 
форума Елена Щербина (слева)  
в окружении единомышленников

– Это здорово, что у нас в Коми проводят-
ся мероприятия такого масштаба. Эн-
тузиазм Елены Щербины вдохновил:  
думаю, без нее ничего бы не состоя- 
лось. А форум считаю актуальным: 

он поможет решить вопросы многих 
граждан республики, – отметил Андрей 

Жигалов, один из партнеров мероприя- 
тия,  руководитель  розничной  сети  салонов  дверей  Estet.

Комментарий  партнера  форума

0+

Как я похудела на 2,5 сантиметра  
в талии всего за 40 минут
Светлана Шмелёва

Мне провели   
процедуру,  
как звездам  
первой величины

«Пора худеть! До лета ос-
тался месяц!» – с такой 
мыслью я начала искать 
различные возможности, 
чтобы в первый же теплый 
летний день надеть легкое 
обтягивающее платье.

И в поисках мне повезло! 
Оказывается, в Сыктывкаре  
есть аппарат, при помощи ко-
торого худеет половина рос-
сийских звезд. Это прибор 
термокорпоральной миости-
муляции. Простым языком –  
аппарат, который заставля-
ет ваши мышцы сокращать-
ся без вашего участия. Вы  
лежите, но вы тренируетесь.

Аппарат для миостимуции 
я нашла в Центре контурного 
макияжа «Эксклюзив». Высо-

коклассный специалист Вик-
тория Гущина рассказала:

– Миостимуляция – проце-
дура, которая буквально вы- 
лепливает тело. У каждого 
есть свои проблемные зоны: 
жир на талии, ушки на бед-
рах, дряблые руки… На эти 
зоны накладываются электро-
ды, через которые к мышцам 
подается ток. Под воздейст- 
вием импульсов мышцы со-
кращаются. И талия умень- 
шается, а ушки исчезают.

Виктория прикрепила 
мне на тело накладки с 

электродами: на руки, бед-
ра, ягодицы, живот и бока. 
И аппарат начал работать: 
ток пошел, а мышцы стали 
сокращаться. Точно так же, 
как если бы я занималась на 
тренажерах. Но заниматься 
с такой высокой интенсив-
ностью очень тяжело! А тут 
мышцы работали без моего 
участия на максимальной 
мощности. При этом шея 
не болела, спина и коле-
ни не травмировались, а на  
суставы не было нагрузки.

Оказалось, что такой же 
аппарат используется в зна-
менитом Центре Маргариты  
Королёвой в Москве, где ху-
деют звезды первой вели-
чины: Филипп Киркоров, 
Надежда Бабкина, Наташа  
Королева, Николай Басков.

И после процедуры я 
действительно почувствовала  
себя как звезда! Результат 
ошеломительный: всего лишь 

за 40 минут – минус 2,5 санти-
метра в талии. Невероятно!

Чтобы закрепить и улуч-
шить эффект, важно пройти 
курс процедур. Минималь-
ный – из шести сеансов, оп-
тимальный – из 10-ти. При 
этом Виктория Гущина даст 
рекомендации по питанию. 
Ведь невозможно есть торты 
и картошку фри и при этом  
худеть. Сбалансированное 
питание плюс курс миости-
мулиции – и эффектный вы- 
ход на пляж гарантирован!  

Фото Ирины Сенюковой

«– Я тоже опробо-
вал эту процедуру. 
Ведь работа и трое 
детей не оставляют 
времени на спорт- 
зал. Результатом 
доволен: 
минус 7 ки-
лограммов!

– Алексей Беляев, 
руководитель  

Центра «Эксклюзив».

1. Замеры прово-
дились до и после  
процедуры 2. Все 
в «Эксклюзив»! 3. Се-
анс миостимуляции

Важно!
Скажите «Pro Город» и 
получите скидку 15% на 
курс  миостимуляции!

Видео, как руководитель 
центра «Эксклюзив» 
Алексей Беляев худеет при 
помощи миостимуляции, 
смотрите в группе

vk.com/permanent_
syktyvkar

только  цифры
Вес – минус 700 г
Талия – минус 2,5 см
Живот – минус 2 см
Таз – минус 1 см
Бедро – минус 1,5 см

Куда  обращаться?

Ул. Катаева, 2/1 (за Центром переливания крови).
Телефон для записи 8 (8212) 555-443.  
Сайт: www.pm-komi.ru
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Весна – время выбирать рулонные шторы!
Рулонные шторы могут защитить вашу квартиру от яр-
кого солнца. Закажите их изготовление или купите го-
товые в салоне «Макс». Цена за штуку – от 835 рублей.  
До 30 апреля – скидка 10 процентов*. Приходите: ули-
ца Горького, 13. Звоните: 8 (8212) 24-48-68. Расцвет- 
ку выберите в группе «ВК»: vk.com/foroom_syktyvkar.  

 
Фото предоставлено рекламодателем     *Скидка до 30.04.2019 г. 

Сыктывкарцы выберут героя города
«Pro Город» запускает новый душевный проект 
«Герой нашего города». Рассказывайте о врачах 
или волонтерах, добрых соседях или спасателях.  
Присылайте истории на почту pg11pr@mail.ru 
с пометкой «Герой нашего города». В письме  
укажите свои имя и фамилию, номер телефона.

Фото Владислава Гусельникова

0+
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Глава Коми за год заработал 
больше, чем президент России

0+

Валерия Лисицына

Чиновники региона 
задекларировали 
свои доходы
В апреле чиновники, министры 
и руководители ведомств рас-
крыли свои доходы за 2018 год. 
Так, Глава Коми Сергей Гапли-
ков отчитался о сумме почти в 
10 миллионов рублей. Кстати, 
доход президента России Вла-
димира Путина в 2018 году со-
ставил 8 648 353 рубля. «Pro Го-
род» узнал, сколько заработали  
другие госслужащие региона.

Фото автора

Доход  президента
В 2018 году Владимир Пу-
тин задекларировал доход  
в 8 648 353 рубля. В соб- 
ственности: гараж, кварти- 
ра, два ГАЗа М21, «Нива»  
и прицеп «Скиф».

Менее 100 000 рублей – 36%
От 100 000 до 250 000 рублей – 24%
От 250 000 до 500 000 рублей – 22%
От 500 000 до 1 миллиона рублей – 12%
Более 1 миллиона рублей – 6%

*Опрос проходил в паблике «Сыктывкар.  
Pro Город. Новости». Проголосовало 519 человек

сколько  вы  заработали  за  год?*

Кстати

– Зарплата батюшек  
по республике часто  
не превышает феде- 
рального МРОТ и равна 
11 280 рублям. Я вообще 

не получаю ее, 
живу на пен-
сию, езжу на 
чужой маши-
не, – расска-
зал Архиепис-

коп Владыка 
Питирим. 

Глава Коми сер-
гей Гапликов

Доход:  
9 918 454,84 рубля.
В собственности: доля 
в квартире площадью 
65 квадратных метров.
В пользовании: квар-
тира в 53 квадратных 
метра.
Доход жены: 
633 541,38 рубля.
В собственности: до-
ля в совместной с Гла-
вой республики Коми  
квартире, кроссовер 
Mercedes-Benz.

Зампред правительства, ми-
нистр энергетики, ЖКХ и тари-
фов Коми Константин Лазарев

Доход: 6 313 713,58 рубля. В собственности: два 
участка, две квартиры, Volkswagen и Mercedes.

Руководитель администрации 
главы Коми Михаил Порядин

Доход: 6 290 764,41 рубля.
В собственности: земельный участок, жи- 
лой дом, автомобиль Porsche Macan GTS.

Представитель Коми  
в северо-Западном регионе  
Константин сапрыкин

Доход: 5 797 908,01 рубля. В собственности: 
участок земли, доля в квартире, квадроцикл.

Первый заместитель пред-
седателя правительства 
Коми Лариса Максимова

Доход: 4 738 927,27 рубля.
В пользовании: две квартиры.

Руководитель регионального 
следственного управления 
андрей исаев

Доход: 4 816 165,14 рубля.
В собственности: два участка, авто Toyota.

Заместитель председателя  
правительства Коми  
наталья Михальченкова

Доход: 4 635 205,02 рубля.
В собственности: квартира.

Мэр сыктывкара  
Валерий Козлов

Доход: 3 625 317 рублей. В собственнос-
ти: квартира, доля в квартире, доля участка,  
нежилое помещение, Mercedes Benz.

Депутат совета сыктывкара  
александр Ребенок

Доход: 22 763 357 рублей.
В собственности: квартира, нежилое по- 
мещение, автомобиль Mercedes Benz.

36%

24%

22%

12%
6%
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Что находится  
в сердце Эжвы:  
экскурсия по ТЭЦ
Ирина Сенюкова

Прогулки  
по сыктыв- 
карскому  
предприятию  
«Монди СЛПК»:  
часть четвертая

Теплоэлектроцентраль, или 
ТЭЦ, «Монди СЛПК» дает 
17 процентов электроэнер-
гии от потребностей Коми. 
Кроме того, она является 
единственным источником 
тепла и горячей воды для 
60 тысяч жителей Эжвин-
ского района Сыктывкара. В 

2017 году на ТЭЦ началась 
масштабная модернизация, 
которую планируется завер- 
шить к концу этого года.

Фото из архива «Монди СЛПК»
 *Подробности об организаторе  

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

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

0+

Чтобы получить электри- 
чество, необходима энер-
гия. Для этого на произ-
водстве установлено 10 
котлов, в которых сжига-
ется топливо: шесть газо-
вых, три корьевых и один 
содорегенерационный. В 
качестве топлива в ко-
рьевых котлах использу-
ется 100% кородревес-
ных отходов предприя- 
тия. Сейчас на «Монди 
СЛПК» строится новый 
корьевой котел: он дол- 
жен заменить три старых.

Корьевой  котел Турбина Трансформатор

29 июня «Монди СЛПК» отметит 50-летие. В честь 
этого на Республиканском стадионе состоится 
грандиозный концерт. Участвуйте в конкурсе от 
Mondi и получите шанс выиграть приглашение 
на две персоны! Для этого соберите фразу: пять 
ее фрагментов мы публикуем в цикле статей 
«Прогулки по «Монди СЛПК». Фразу отправьте 
СМС сообщением на номер 8 (908) 710-08-37. 
Четвертый фрагмент: «но и цветок». Желаем удачи!

Пар, который получает-
ся от сжигания топли-
ва, поступает в турби-
ны. Их на предприятии 
восемь. Там турбоге-
нераторы преобразуют 
механическую энергию  
в электрическую.

Полученная электро-
энергия проходит через 
трансформаторы, кото-
рые выдают ее в сеть.  
В ходе модернизации 
ТЭЦ на «Монди СЛПК» 
появился еще один мощ- 
ный трансформатор.

Продолжаем  конкурс!
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Дарья Ефремова

И как правильно 
пользоваться 
этим инстру- 
ментом

По данным Центробанка, 
с каждым годом число 
выпускаемых кредитных 
карт растет. Так, за 2018 
год ими стало пользовать-
ся на 3 миллиона росси-
ян больше. Кроме того, 
люди стали разборчивее 
в выборе этого финансо-
вого инструмента.

– Если раньше клиен-
ты банков смотрели толь-

ко на размер кредитного 
лимита, то сейчас обра-
щают внимание на срок 
льготного периода, вели-
чину процентов по креди-
ту, возможность вносить 
средства удаленно, нали-
чие банкоматов в городе, – 
делится наблюдениями 
заместитель управляюще-

го Коми отделением 
Сбербанка Алина 
Хвищук.

Так что же вооб-
ще такое кредитка 
и как ею пользовать-
ся правильно?

Это инструмент, 
который придумали 
банки, чтобы их кли-

енты имели больше фи-
нансовых возможностей.

Кредитка может изба-
вить вас от необходимо-
сти просить деньги в долг 
у друзей или обращать-
ся в микрофинансовые 
организации. Например, 
если надо купить пода-
рок на свадьбу. Или вам 

предложили горящую пу-
тевку, а до зарплаты еще 
далеко. Либо надо зака-
зать товар в магазин, а 
деньги от клиентов вы 
получите только на сле-
дующей неделе. В этих 
и других ситуациях на 
помощь может прийти 
кредитная карта.

Карта – не микро-
займ! Микрозайм – это 
деньги в долг под доста-
точно большой процент. 
Кредитная карта дает 
возможность пользовать-
ся определенной суммой 
денег без выплаты про-
центов. Если, конечно, 
вы вернули свой долг 

банку вовремя, в течение 
установленного льготного 
периода. А если не успе-
ли, то на сумму долга бу-
дут начислены проценты 
согласно подписанному 
договору.

Возврат денег. Кре-
дитная карта – уникаль-
ный инструмент, кото-
рый дает шанс не только 
иметь под рукой свобод-
ные деньги, но и, как в 
случае со Сбербанком, 
получать бонусы, благода-
ря которым можно при-
обретать товары со скид-
кой у партнеров програм-
мы «Спасибо от Сбербан-
ка». Согласитесь, приятно!

Безопасность. Созда-
вая кредитные карты, 
банки продумали их за-
щиту от мошенников. 
А потому держите свой 
пин-код в секрете. Если 
же вы хотите еще больше 
обезопасить себя, то вос-
пользуйтесь программа-
ми страхования. Такую 
страховку можно приоб-
рести отдельно.

Когда и как пользо-
ваться кредитной картой, 
решать вам. В любом слу-
чае стоит оформить ее, 
чтобы она была под ру-
кой. Мало ли что…  

Фото автора 
*По данным сайта www.cbr.ru

Почему люди выбирают кредитные карты

Кредитную карту удобно 
иметь как запасной коше-
лек. Этот инструмент может 
сэкономить время и нервы, 
которые вы потратите на по-
иск нужной суммы.

запасной кошелек

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

?Есть ли у вас экс-
курсионные туры 

в Санкт-Петербург?
Предлагаем экономтур в 
Санкт-Петербург: за от-
носительно небольшие 
деньги – от 1 600 руб-
лей в день – вы получи-
те максимум удовольст-
вия. Мы подберем вам 
уютную гостиницу, сфор-
мируем интересную экс-
курсионную программу. 
За высокое качество ус-
луг отвечаем, а все по- 
желания учитываем. По-
звоните и уточните, на 
какие даты можно за- 
бронировать тур.  

Светлана
Карманова
Менеджер  
ТА «Дилижанс»

Валерия Лисицына

Стартует шестой 
сезон вокального 
конкурса
В Сыктывкаре возобновля-
ется масштабный проект 
«Подари городу песню». Это 
будет шестой сезон вокаль-
ного конкурса. Спойте, запи-
шите исполнение на видео 
и пришлите ролик на поч-
ту pg11pr@mail.ru с помет-
кой «Подари городу песню». 
Лучшие исполнители высту- 
пят на итоговом концерте 12 
июня, в День города. Одного 

из них выберут сами сыктыв-
карцы с помощью голосова-
ния на портале PG11.ru. Заяв-
ки принимаются с 25 апреля 
по 26 мая 2019 года. Голо-
сование пройдет с 27 мая по 
5 июня 2019 года. Подроб- 
ности по телефону 55-99-88.

Фото автора

Спойте песню  
на сцене  
в День города

Важно!
В заявке укажите: имя 
и фамилию, возраст, но-
мер телефона, краткую 
информацию о себе. На-
пишите, почему выбра-
ли именно эту песню.

0+
Ольга Древина 

Дети довольны, 
родители  
спокойны
Третий год подряд языковая 
школа «Клуб Юнион» орга-
низует специальные летние 
курсы для школьников 1-8 
классов. «Эти курсы больше 
похожи на летний городской  
лагерь, но дети проводят у 
нас всего 3,5 часа и во второй 
половине дня уже свободны.  
По словам детей, когда они 
приходят домой, их друзья 
только проснулись, а они уже 
столько всего интересного ус- 
пели сделать», – говорит 

директор школы Гамулина 
Любовь Николаевна. Курс 
длится две недели, суббота 
и воскресенье – выходные. 
Каждый курс – новая тема! 
Во время занятий дети зна-
комятся с новыми словами, 
грамматикой, затем делают 
проект по пройденной теме.  
Летняя школа в «Клубе Юни-
он» – отличный шанс не 
только улучшить английский, 
но и развить такие важные 
навыки, как умение рабо-
тать в команде, работать над 
проектом, даже делать инте-
ресные презентации. Ребята 
много общаются, развивают 
творческие способности. Не- 
которые проекты похожи на 

мастер-классы. Например, ко- 
гда был День Шерлока Холм-
са, ребята разгадывали раз-
ные ребусы на английском, 
потом смотрели отрывок 
фильма, а после этого был 
мастер-класс оригами, где по 
мотивам фильма нужно было 
сделать черную лилию (кото-
рую преступник оставлял на 
месте преступления). В этом 
году ждем ребят 17-28 июня, 
1-12 июля и 12-23 августа. Сто-
имость каждого курса 7 000 
рублей, есть семейная скид-
ка и скидка на следующий 
курс*. Подробности и запись –  
по телефону 341-449.  

Фото предоставлено рекламодателем

*до 31 мая 2019 года

Летняя английская 
школа в «Клубе Юнион»!

Контакты
Сыктывкар, ул. Морозова, 3, каб. 338, 339.
Тел. 8 (8212) 341-449. «ВКонтакте»: vk.com/englishunion
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Дом за 290 000 рублей? Реально!

Контакты
https://vk.com/
club66865904
Тел. 57-77-09.

Сколько стоит дом постро-
ить? На этот вопрос спе-
циалисты сыктывкарской 
компании «Каскад» отве- 
тили: 290 000 рублей. В 
цену входит и работа, и  
материал. Стены делают-
ся из бруса. Площадь до- 
ма 6х5 метров. Срок воз-
ведения под крышу – две 
недели. Работают по про-
екту клиента. В качестве 
фундамента используются 
винтовые сваи. Они вкру-
чиваются быстро, без при-
менения тяжелой техни-
ки; обходятся бюджетно.  

С п е ц и а л и с т ы 
компании сове-
туют отапливать  
дом после воз-
ведения стен: так 
усадка проходит 
быстрее. А стро-
ительный сезон  
уже начался, еще  
немного – строй-
бригады будут на-
расхват! И потому спеши-
те: позвоните и попроси- 
те рассчитать количество 
материала для вашего бу-
дущего дома.  

Фото предоставлено рекламодателем

– Устала делать домашнее 
задание с ребенком. Сидишь 
рядом, как Цербер, застав-
ляешь переписывать по сто  
раз. Он ревет, да и я тоже, а  
ошибки всё равно есть? Что 
делать? – спрашивает сык-
тывкарка Ирина Ефремова.

Запишите ребенка на 
курс «Легкий русский» или 
«Красивый почерк» в сту-
дию творчества и развития 
«ВыдУМКА». Он не только 
освоит азы правописания, 
но и полюбит этот пред-
мет. Писать слова и предло- 
жения, находить приставки  

и суффиксы, ставить за-
пятые на место – всё 
это и многое другое по- 
кажется ребенку увлека-
тельной игрой! Позвони- 
те и узнайте, сколько ос- 
талось свободных мест.  

Фото предоставлено  
рекламодателем

Как получать «5» по русскому

Контакты
Ул. Карла Маркса,192
(ТЦ «Северный рай»).
Тел. 8 (904) 228-28-50.

vk.com/studio_
vydumka;  
vk.com/
vydumkast

Контакты

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

Почему надо ставить окна, сделанные в Коми
Учеба  в  Москве
Татьяна Беляева регу-
лярно обучается. Только 
в апреле посетила меж-
дународную строитель-
ную выставку «Молбилд» 
в Москве и выступила 
с докладом на конфе-
ренции «Битрикс 24» в 
Сыктывкаре.

Марина Малаева

И чем опасны 
перевозки из со-
седних регионов

– Установили окно, а внут-

ри стеклопакета пыль и 

грязь. Зимой сквозить ста-

ло. Заказчик сказал, что это 

брак производства. А завод 

в другом городе, претензии 

предъявлять некому, – сык-

тывкарцы часто обращают-

ся с подобными проблема-

ми в «Северные окна». И  

причина такого «недуга»,  

как правило, в неправиль- 

ной транспортировке.

– Если не соблюдены все  

условия перевозки, то ок-

но может разгерметизи-

роваться. 
Отсюда и пыль 
в стеклопакете, и холод 

в доме, – объясняет Татья-

на Беляева, руководитель 

компании «ПК «Северные 

окна». – Поэтому мы ни-

кому не доверяем произ-

водство окон, их транспор-

тировку и установку. Так 

легче контролировать весь 

процесс. Да и нашим кли-

ентам всегда есть к кому 

обратиться. По той же при-

чине скоро мы запустим 

свою линию ламинации 

ПВХ профиля. Раньше это 

делал поставщик, но не всё 

нас устраивало. Теперь мы  

сможем делать это сами!

Контроль всех этапов 

производства – одна из  

о с о б е н -
ностей «Северных окон». 

На предприятии регулярно 

проводятся планерки: мас-

тера и монтажники вместе 

с руководством принимают 

решения, как сделать про-

дукцию еще лучше. Работу 

менеджеров офисов прове-

ряют тайные покупатели. А 

вопросы клиенты могут за-

дать напрямую Татьяне Бе-

ляевой в сети «ВКонтакте».

– Вступайте в группу 

vk.com/severokna, следите  

за новостями и станови- 

тесь моими друзьями!  
Фото предоставлено рекламодателем

Регулярный ин-
спекционный контроль 
проводят специалисты  
«Профайн Рус» 

адреса
Ул. Куратова, 85А, 1 этаж;  

ул. 28-й Невельской  

дивизии, 27А.

Константин Басков: «Передавать показания  
и оплачивать счета я буду не выходя из дома!»
Ирина Сенюкова

Шоумен решил 
пользоваться  
личным  
кабинетом

23 апреля в офис Коми энер-
госбытовой компании при-

шел известный интер-
нет-блогер и ведущий  
Константин Басков.

– Я устал от очере-
дей, поэтому пришел 
сюда и с помощью со-

трудников Коми энер-
госбытовой компании 

подключил личный каби-
нет, – рассказал Константин.

Руководитель Сыктывкарско-
го офиса продаж и обслужива-
ния клиентов Татьяна Фёдоро- 
ва пояснила:

– Не выходя из дома, клиенты 
могут передать показания при-
боров учета, просмотреть инфор- 
мацию по своему лицевому сче-
ту, отследить историю платежей,  
начислений, оплатить счета за 
энергоресурсы без комиссии.

Ведущий оценил сервис и стал 
агитировать присутствующих по- 
следовать его примеру. Те, кто со-
гласился, подключились к лично-
му кабинету, сразу же передали  
показания и под аплодисменты 
шоумена покинули офис.

А еще энергетики организовали 
фотоконкурс для клиентов! Для 

участия необходимо до 30 апреля 
выполнить простые условия:

1. Подключиться к личному 
кабинету: www.komiesc.ru.

2. Сделайть фото с плакатом  
в офисе.

3. Выложить фото на своей 
странице «ВКонтакте» с хештега-
ми #КЭСК #Личный кабинет»**.

4. Стать участником сообще- 
ства АО «Коми энергосбытовая 
компания» «ВКонтакте»: vk.com/
club41778495.

Компания определит победи-
телей по количеству лайков.  

Фото автора 

ИНН 1101301856, ОГРН 1061101039779.  

Сыктывкар, ул. Первомайская, 70Б  

*Подробности о розыгрыше, количестве  

призов, порядке и месте их получения уточ- 

няйте по телефонам: 39-15-76, 39-18-78  

**Фото должно быть закреплено  
до 30 апреля 2019 года

1. Присутству-
ющие присоеди-
нились к акции  
2. Константин 
Басков 
зарегистрировался 
на сайте

О  сервисе

Подключиться к личному ка-

бинету вы можете на сайте  

www.komiesc.ru Для входа не-

обходимо в поле «Номер кли-

ента» набрать номер клиента, 

указанный в квитанции. В по- 

ле «Пароль» наберите ваш па-

роль. Если вы не получали па-

роля, пройдите процедуру ре-

гистрации онлайн.

2

1
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Контакты

Сыктывкар, ул. Огородная, 6/2.
Тел.: 25-64-54, 55-87-83.
Nikaten11@mail.ru
vk.com/nikaten11
Сайт:
отопление-сыктывкар. никатен.рф

Красная  цена  в  честь  праздников!

В честь майских празников акция на 
обогреватели «Никатэн» продлевается до 
15 мая! Успейте купить панели всего за  
3 200 рублей*! Воспользуйтесь шансом!

Ирина Сенюкова

Эти панели  
экономят  
ваши деньги
Весна в Коми, как и зима, 
сурова. И если вы собе-
ретесь на майские празд-
ники на дачу, не забудьте  
взять обогреватель. А 

при выборе обратите 
внимание на такие ха-
рактеристики, как эко-
номичность, экологич-
ность, эффективность и 
безопасность. Например, 
на керамические панели  
«Никатэн». Тем более что 
сейчас их можно купить 
всего за 3 200 рублей! 

Чем же они хоро- 
ши кроме цены?

Они прогре-
вают помещение 
быстро, бесшум-

но и равномерно. Эффект 
сравним с русской пе- 
чью. А при этом пане-
ли не сушат воздух и не  
сжигают кислород!

Панели безопасны. 
Нагревательный элемент 
спрятан внутри. А мак-
симальная температура  
нагрева поверхности пли-
ты – 85 градусов. Еще 
один плюс: обогреватели  
не токсичны, так как сде- 
ланы из экологически 
чистых материалов.

Экономичность. Кера-
мические панели «Никатэн» 
потребляют 0,65 киловатта в 
час. Масляные аналоги при 
той же производительности  
«съедят» 1,5 киловатта в час. 
А сэкономить больше элек-
тричества и денег помогут 
терморегуляторы. Они бу-
дут отключать панель, как 
только комната прогреет- 
ся до нужной температуры.

Будьте бдительны! Ку-
пить оригинальные панели 
«Никатэн» в Сыктывкаре 

можно только у официаль-
ного представителя компа-
нии. Зайдите в группу «ВК» 
или на сайт и посмотрите, 
какие модели есть в нали- 
чии. Хороших выходных!  

Фото предоставлено рекламодателем  
*Акция до 15.05.2019

В честь майских праздников обогреватели 
«Никатэн» – по красной цене

60  см

40 
см

Оптимальный 
размер  панели

В Сыктывкаре 
открылся магазин 
самогонных аппаратов
Ольга Древина

23 апреля в Сык-
тывкаре магазин 
федеральной  
сети «Колба»  
открыл свои двери  
для виноделов  
и пивоваров

Кроме непосредственно вы-
сококлассного оборудова-
ния – самогонных аппара-
тов, коптилен, автоклавов и 
мини-пивоварен – в мага-
зине в наличии ингредиен-
ты для изготовления любых 
напитков, а также травы для 
облагораживания самогона. 
Как заявляют организаторы, 
федеральная сеть магазинов 

«Колба» сотруд-
ничает только с 
проверенными 
и надежными 
поставщиками.  

Поэтому к качеству аппа-
ратов, а впоследствии и к 
качеству продукта претен-
зий не будет. Главное, что 
необходимо будет добавить 
самим покупателям, – это 
частичка творчества и души 
в процессе изготовления до-
машних напитков. Магазин 
«Колба» располагается по 
адресу: улица Коммунисти-
ческая, 59. Всю интересую-
щую информацию узнавай- 
те по телефону 57-19-09.  

Фото предоставлено рекламодателем

Компактная пивоварня 
подойдет для квартиры

Самогонный 
аппарат «Лидер»

Антон Антушев

Здание нахо- 
дится в аварий-
ном состоянии  
больше 10 лет

В Сыктывкаре дыру в сте-
не деревянного дома №79  
на улице Орджоникидзе 
«отремонтировали»... ков-
ром. Об этом «Pro Городу» 
сообщил очевидец Олег 
Фомичев, который прохо-
дил мимо.

До этого на углу дома 
была огромная дыра.

– Я каждое утро вожу  
ребенка в детский сад, и 
мы проходим возле этого 
здания. С обеих сторон до- 
ма были огромные дыры. 
Но 23 апреля я заметил, 
что одну из них закрыли 
ковром. Видимо, так ре-
шили «отремонтировать» 
постройку, которая нахо-
дится в аварийном состо- 

янии. При этом все подъ- 
езды в доме просто ужас-
ные! Я не мог пройти ми-
мо и сфотографировал! – 
возмущается сыктывкарец 
Олег Фомичев.

Директор управляю-
щей компании ООО «Спец-
монтажсервис», которая 
отвечает за содержание 
дома, рассказал, почему 
так получилось:

– О «ремонте» ковром я 
не слышал. Здание №79 
на улице Орджоникидзе  
находится в аварийном со- 
стоянии с 2000-х годов. 
Его давно пора сносить, а 
жильцов – переселять. Ре-
монтировать этот дом бес-
полезно, он уже развали-
вается. А вот когда жиль- 
цов переселят в новые 
квартиры, я не знаю.

Фото Олега Фомичева

Дыру в стене дома 
«отремонтировали» ковром

Дыру в доме неизвестные закрыли ковром

Олег Фомичев получает гонорар в размере 300 рублей за фото и сообщение.  
Есть новости? Пишите через SMS, Viber, Whatsapp 89087100837.

0+

!  Народная  новость
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Как определить подагру вовремя
Марина Малаева

И когда надо  
начать бить тревогу

Подагра – «болезнь аристократов», 
при которой соли мочевой кислоты 
откладываются в суставах. Возни-
кает либо из-за поступления боль-
шого количества мочевой кислоты 
с пищей, либо из-за неспособности 
почек перерабатывать ее нормаль-
ное количество. Заболевание опас-
ное, но летальный исход связан 
не с подагрическим артритом, а с 

его осложнениями, такими как по-
чечная недостаточность, которая, 
к сожалению, проявляется уже на 
поздних стадиях. И важно диагнос- 
тировать недуг как можно раньше.

Попытка поставить диагноз 
самостоятельно чаще всего безус- 
пешна. Например, появление шиш-
ки на первом пальце стопы или 
повышение уровня мочевой кисло- 
ты – это не всегда признаки по-
дагры. И нормальный уровень мо-
чевой кислоты в крови не означа- 
ет, что повода для беспокойства нет.

Верный диагноз может поста-
вить только врач-ревматолог. По- 
этому важно вовремя пройти дооб- 
следование. Одни из лучших спе-
циалистов в этой сфере – Илюши-
на Лариса Викторовна, Нижник Ок- 
сана Михайловна, Кузнецова Екате-
рина Борисовна, Плесовская Ири-
на Валерьевна, Епифанова Ольга  
Евгеньевна – ведут прием в ме-
дицинском центре «РевмаМед». 
Стоимость приема 900 рублей. По- 
звоните и уточните, на какое вре- 
мя вас могут записать: 302-024.  

Фото предоставлено рекламодателем Шишка на стопе – не всегда признак подагры

Стиральная машина вышла из строя?
Привозите ее по адресу: улица Орджоникидзе, 50/4 
(за ТЦ «Северный рай»). Там ей поставят диагноз. 
Если ремонт возможен, его выполнят. Если нет, ма-
шину заменят на работающую с небольшой допла-
той. Там же готовы выкупить неисправную технику.  
Вывоз бесплатный. Звоните: 8 (912) 86-000-30.  

Фото предоставлено рекламодателем

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.

Сколько стоит остеклить балкон в Сыктывкаре
Ольга Древина

И почему  
в мае эти работы 
стоят дешевле?
«Поспорили с мужем. Наш 
балкон достаточно старый. 
Деревянные желтые рамы, 
одинарные стекла – всё как 
у многих. Я считаю, что их  
надо заменить на пластико-
вые. Муж не согласен. Счи-
тает, что хранить банки на 
балконе и высаживать рас-
саду я всё равно не смогу. 
Так ли это?» – спрашива- 
ет сыктывкарка Вера Степа-
нова. На ее вопрос отвеча- 
ет руководитель сыктывкар-
ской компании «Арсенал  
Окна» Максим Носов:

– В сравнении со ста-
рыми пластиковые стекло-
пакеты, конечно, теплее. А 
чтобы вы могли хранить на 
балконе заготовки, надо по-
дойти к делу грамотно. Утеп-
лить стены, пол, поставить 
экономичный керамичес-
кий обогреватель на случай 
морозов. Ну и шкафчики  
оборудовать не помешает.

Пластик по цене алю-
миния! Это не шутка: та-
кую акцию проводят «Арсе-
нал Окна» в честь 9 Мая. Вы 
действительно можете сде-
лать пластиковое остекление 
по стоимости алюминиево-
го, от 27 000 рублей. Всё, что 
нужно, – успеть заключить  
договор до 31 мая 2019 года.

Плюс 2 000 в ваш ко-
шелек. Компания пред-
лагает еще один бонус. При 
заказе вы можете получить 
дополнительную скидку 
до 2 000 рублей. Для это-
го позвоните по номеру 
562-900 и скажите менед-
жеру промокод «Pro Го-
род»*: он рассчитает раз-
мер вашего бонуса*. Как 
видите, время осуществить  
вашу мечту наступило!  

Фото предоставлено рекламодателем 
*До 31.05.2019 г.

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

1.Вторая жизнь балкона 2. Установка занимает один день 3. Монтаж-
ник Сергей Совенко: «На работу предоставляем гарантию пять лет»
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2 3
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Транспорт
Ж/д вокзал ..................................................32-14-42, 32-15-90
Автовокзал .............................................. 30–25–67, 32–32–23
Аэропорт ..................................................................... 24-22-22

Администрация
Приемная Главы города ..............................................294-100
Приемная первого заместителя .................................294-103
Приемная заместителя ...............................................294-121
Департамент финансов ..............................................294-214
Руководитель аппарата администрации ...................294-116
Главный архитектор ....................................................240-090

Контрольно-аналитический отдел .............................294-140
Отдел по финансово-экономической 
работе и бухгалтерскому учету ...................................294-118
Управление контроля ..................................................294-255
Правовое управление .................................................294-112

Отдел муниципальной службы и кадров ....................294-199
Управление информации 
и организационной работы..........................................294-154
Управление экономики и анализа .............................294-122
Управление жилищно-коммунального хозяйства .....294-195
Управление по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара ..........294-250

Управление по мобилизационной работе .................294-145
Комитет жилищной политики .....................................294-141
Управление культуры ..................................................294-233
Управление физической культуры и спорта .............203-978
Управление по связям с общественностью 
и социальной работе ....................................................294-170
Управление образования ...........................................243-752
Администрация пгт Седкыркещ ................................238-240

Администрация пгт Краснозатонского ......................236-894
Администрация пгт Максаковки ................................232-313

Больницы
Консультативно-диагностический центр ... 25-01-80, 24-55-77
Городская больница Эжвинского района ... 62-68-17, 62-57-92
Коми республиканская больница ............. 22-98-85, 22-98-56
Республиканская 
инфекционная больница.............. .............. 28-01-70, 28-01-80
Сыктывкарская городская 
больница: амбулатория 
пгт Максаковки ........................................................... 23-26-03

Сыктывкарская городская больница: 
амбулатория пгт Седкыркещ..................................... 23-82-91
Коми республиканская психиатрическая больница... 62-55-75
Коми республиканский 
наркологический диспансер ...................... 31-07-21, 31-21-73
Коми республиканский 
онкологический диспансер ........................ 23-62-45, 23-62-98
Коми республиканский 
перинатальный центр ................................ 21-18-88, 21-16-26
Республиканский кожно-
венерологический диспансер .................... 31-65-77, 31-23-18
Центральная поликлиника 
г. Сыктывкара................ ............30-24-81, 30-24-82, 30-24-80
Городская поликлиника №3 ..................... 32-94-45, 32-94-48
Эжвинская городская поликлиника ......... 63-82-01, 63-82-02
Сыктывкарская городская 
поликлиника №2, ГБУ ................22-63-75, 22-63-67, 22-63-27

Консультативно-диагностическая поликлиника: 
Кардиологический диспансер ................. 28-02-60, 21-48-63
Сыктывкарская детская 
поликлиника №2 .......................  31-30-24, 31-30-25, 32-04-56
Сыктывкарская детская поликлиника №3 ...221-664, 221-045
Сыктывкарская детская 
поликлиника №1 ........................................ 30-00-02, 30-00-04
Детская городская поликлиника 
Эжвинского района ...................................  62-66-70, 62-67-49
Консультативная поликлиника: Республиканская 
детская клиническая больница .................. 22-98-11, 200-270
Женская консультация: Центральная 
поликлиника г. Сыктывкара ......24-40-25, 21-56-06, 21-57-70

Ведомства
Сыктывкарский ЗАГС ..............24-04-15, 24-64-42, 20-11-61
Военный комиссариат г. Сыкывкара 
и Сыктывдинского района ......................... 24-14-79, 24-56-96
Управление по вопросам 
миграции МВД  
по Республике Коми .................................................. 28-25-34
Отделение Пенсионного 
фонда по Республике Коми ....................................... 25-05-24
Сыктывкарский городской суд ................................ 40-96-21
Прокуратура Республики Коми ................................ 28-58-00
ГУП РК «Респуликанское БТИ» ................................ 24-54-81
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Республике Коми» .................................................. 31-28-79

Управление Росреестра по Республике Коми ........ 28-76-56
Служба Республики Коми по строительному, 
жилищному и техническому надзору ........ 24-66-69, 28-83-19
Комитет Республики Коми по гражданской 
обороне и чрезвычайным ситуациям ....... 28-81-22, 28-81-06
Отделение почтовой связи 
Сыктывкар 167000 .....................24-00-22, 24-05-56, 24-16-51
Республиканская станция 
по борьбе с болезнями животных ............. 20-27-98, 44-57-03

 Аварийно-диспетчерские 
службы

ПО «Сыктывкарские электрические сети» 
филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» 
«Комиэнерго» ............................................. 21-33-12, 39-05-52
Сыктывкарские тепловые сети 
филиала ОАО «ТГК-9» Коми ..................................... 24-15-70
ОАО «Сыктывкарский  водоканал» .......... 24-42-00, 20-40-41
МКП «Дорожное хозяйство» ..................................... 43-11-12
МУП «Жилкомуслуга» ............................... 23-73-84, 23-63-30
Оперативный дежурный Главного управления 
МЧС России по Республике Коми ............ 40-98-10, 44-72-15
Управление противопожарной службы 
и гражданской защиты .............................................. 30-11-00
Охотдепартамент Республики Коми........................ 20-70-14
Поисково-спасательный отряд МЧС России ........... 62-67-54
Служба спасения-01 ................................ 01, с моб.тел. – 112
Пожарная охрана ..................................... 01, с моб.тел. – 112

Полиция ........................................... 02, с моб.тел. – 002, 020
Скорая медицинская помощь ......... 03, с моб.тел. – 003, 030
Газовая аварийная служба ............. 04, с моб.тел. – 004, 040
МБУ «Централизованная бухгалтерия учреждений 
дошкольного образования» ......24-30-15, 20-34-09, 44-34-17
Управление образования г. Сыктывкара ................ 24-37-52

ЖКХ
ООО «Жилищная управляющая компания» ............ 32-18-04
ОАО «Сыктывкарский водоканал» ........................... 31-19-69
Управляющая компания «Жилкомхоз» ................... 62-78-63
Управляющая компания «СЖКК-Орбита» ................239-333
Обслуживающая компания ООО «РЭП» ... 8 (900) 979-86-63
Управляющая компания «Теплокомфорт» .............. 55-09-92
Управляющая компания ООО «РЭУ №1» ............... 31-11-92
Обслуживающая компания ООО «Северное тепло»... 31-81-65

Управляющая компания «УРЭК» ............................. 20-28-94
Обслуживающая компания ООО «УКОР-1» ........... 22-24-71

Полезные  
номера  телефонов

ООО «ГазТехМонтаж»
Установка газовых 
счетчиков.
Короткие сроки. Гарантия качества.
Диспетчерская служба ............................................. 25-23-70

Продажа, установка, 
ремонт газовых колонок, 
плит. Короткие сроки. 
Гарантия качества.
Диспетчерская служба ........................................... 25-23-70
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Не терпится приступить к огородной работе?

Лестница у «Дома быта» сделана из экоплитки К чему может привести поджог сухой травы?
Полимерпесчаной плиткой производства «ГринТехКоми» 
выложены многие площади, пешеходные дорожки и  
тротуары в Коми. Ценят ее за экологичность, проч- 
ность, долгий срок службы и красоту. Приезжайте на бес-
платный краш-тест плитки! Адрес: улица 1-я Промыш- 
ленная, 30. Сайт: гринтехкоми.рф. Телефон 56-11-25.  

Фото предоставлено рекламодателем 

Поджог сухой травы опасен: он может привести к по- 
жару, потушить который будет сложно. К тому же вместе  
с сухостоем сгорают животные: полевые мыши, ежи, пти- 
цы вместе с гнездами. Отдыхая на природе, соблюдайте  
правила пожарной безопасности. Если разожгли костер,  
погасите его. И расскажите детям о последствиях поджога.

Фото из архива «Pro Города»

0+
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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

До покупки 
обувного шкафа «Айрон»

После покупки 
обувного шкафа «Айрон»

Сколько проблем может решить один обувной шкаф?
Ольга Древина

Хотите забыть  
о нагромождении  
обуви перед дверью  
и мучительных по-
исках нужной пары 
среди коробок?

Хотите, чтобы балкон не был скла-
дом, ребенок приучался к порядку, 
а домашние животные не трогали 
обувь? Обувные шкафы «Айрон» – 
это решение сразу всех проблем!  g

Иллюстрация Евгении Кондаковой

Преимущества  
обувниц  «Айрон»

Компактно.
Занимает место как одна па-
ра обуви.

Стильно.
250 моделей, 5 видов фаса-
дов, 14 цветовых решений.

Удобно.
Есть уникальный механизм 
синхронного открытия.

Гарантия.
Не ломается и не ржавеет.
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  8 (922) 598-98-78Подробности по

купипродай11.рф

Подайте  
объявление  
в газету через 
интернет!

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 ..... 573669

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

ГАЗ самосвал до 5 т. Вывоз мусора .............................. 579489

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

знАкомствА
Страстная брюнеточка 

ждет своего мужчину ................ 89041050313, Василисочка
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
Очаровательная брюнеточка ждет звонка ........ 89041083211
Познакомлюсь с мужчиной от 35 лет ................ 89042003938
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

Студия красоты «Эйфория» на Коммунистической, 75/2 
приглашает вас на стрижки, окрашивание 
волос, маникюр, оформление бровей и ресниц. 
Пенсионерам скидка до 50%* ............552223, 89042702223

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

Купим рога оленя и лося. 
Сост. любое. Заберем сами ............................. 89041074340

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 3 000 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

недвижимость
куплю

1-к. кв. в Емве, благоустр. Панель./кирп. 
Любой р-н, этаж..............................................89042711099

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

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

пРодаю
2-к. кв. Ул. Димитрова, 20. 

3/5, 40 кв. м. Совмещ. с/у ................................. 89121678363
5 сот., Морово, СНТ «Орбита». 

Хозпостройки, огород. Недорого ..................... 89129649185
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

Продам дачу, уч. 5 соток, в районе 
Максаковских дач. Дом, колодец,  
другие постройки, разработан. Недорого ....... 89087174360

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
Комнату в с. Выльгорт, 

ул. Тимирязева. Част. меб.  .............................. 89042058775
Сдам в аренду помещ., 

обуст. под парикмахерскую. Пл. 50,7 .............. 89121918099

снИму
Сниму жилье  

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

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

рАботА
В кафе «Комильфо» требуются: бармены, 

официанты, повар-сушист, шеф-повар ........... 89129421549
Заместитель. Офис. 

Карьера. Персонал. Собеседование ............... 89042030162
Инженер-программист 1С 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

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

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

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

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

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

Работа для молодых и активных. График. Доход ....89121252990
Тайные покупатели 

для проверок автосалонов .....................89087178960, Анна
Требуется специалист 

по изготовлению корпусной мебели .......................... 558817
Требуются парикмахеры, 

мастера маникюра. Район ЖДВ ...................... 89128689031
Требуются рабочие на пилораму ........................ 89630259305

рАзное
Акция*! Подарок – каждому! 

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

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

бытовую технику, сантехнику ........................... 89041033105
Утерянный военный билет на имя Яхлакова 

Виталия Николаевича считать недействительным ..............

ремонт
Ремонт помещенИй

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

Ремонт квартир под ключ 
и частично. Договор, гарантия ................................... 296309
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Ремонт квартир под ключ 
и частично. Договор .................298139; сайт: комистрой.рф

Квартиры, ванные 
под ключ и частично. Качество ..........89048687974, 572172

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

Услуги штукатура-маляра в Эжве. 
Поклейка обоев.....579052, Елена

Ремонт квартир под ключ  
и частично. ИП. Договор ................................ 89042063795

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

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

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

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

Трубы, кафель, потолки, панели и др.  ...................... 561929
Качественный ремонт квартир! 

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

балконов и офисов под ключ ........................... 89087178522

Квартиры и ванные под ключ. Обои, 
штукатурка, перегородки. Опыт. Качество. 

Договор.....89042042939, 89048638910

Настил полов: фанера, ГВЛ, ламинат. 
Установка металлических, межкомнатных 
дверей, отделка гипсом ............89121477456, 89009803359

Натяжные потолки.  
Дешево. Замер бесплатно ............................. 89042092571

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

Полы: стяжка, фанера, 
ламинат. Быстро. Качество ................89042715374, 565733

Потолки натяжные (Германия). 
От 150 руб./кв. м. Компания ....................................... 251991

Ремонт окон и дверей ПВХ. 
Компания «РемСервисОкна».................................565192

Ремонт ванных комнат. 
Укладка плитки, пластиковых  
панелей; установка и замена  
сантехники, труб водоснабжения.  
Помощь в подборе, закупе, доставке материалов ... 252533

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

Ремонт квартир частично и под ключ. 
Переборка, замена, установка полов:  
плитка, ламинат, линолеум. Штукатурка, 
шпаклевка, обои. Электрика, сантехника  
и многое другое. Короткие сроки.  
Помощь в подборе, закупе, доставке материалов ....89658602533

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
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. Договор. Гарантия. 
Качество.....................................................................346240

Квалифицированный электрик. 
Всё. Надежно (ИП). Оперативно ................................ 553368

Электрик. Круглосуточно. 
Выезд бесплатно .................................561543, 89042711543

Электрик с большим опытом. 
Оперативный выезд. Монтаж ........................... 89083286155

ДвеРные замки
Замки. Вскрытие. Замена. Установка. 

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

квартир, сейфов. Замена, ремонт ............................. 576122

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

Буровой мастер. Бурение скважин на воду. 
Договор. Гарантия. Опыт работы. От 1 900 р. .......... 567790

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
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Распространяется бесплатно.

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.

16+

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

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

Дачные работы: 
обшивка сайдингом, замена кровли, заборы ... 89222723984

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
Кладка печей, каминов, 

барбекю, банных порталов ............................... 89505690462
Кровля. Фасадно-плотницкие  

работы. Заборы ............................................... 89222755726
Кровля: ремонт, обшивка сайдингом, заборы .... 89087109904

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, штукатурка .... 89087109904
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

Сварочные работы: 
изготовление, монтаж, демонтаж .................... 89087161561

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

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

Строительство  
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
Торф, 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
Доставка помета, навоза, 

торфа, песка, ПГС. Камаз 15 т. .................................. 725154

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

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

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

Навоз, помет, торфокомпост, песок, щебень, опилки .....339120

Песок, щебень.
Аренда фронтального погрузчика

277575
Песок, щебень, ПГС, грунт, 

торф, кирпичный бой, навоз ............................ 89041026707

Помет, торф, песок, навоз, 
опилки, щебень. ЗИЛ 6 кубов .................................... 338581

Помет. Навоз. Торф. Стульчики. 
Горбыль. Песок. Щебень. ПГС ......................... 89042096496

Торф, навоз, опилки, щебень. 
Вывоз мусора. А/м ГАЗ самосвал .............................. 579489

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

помет, песок, щебень, дрова ............................ 89083298822

Торфокомпост, навоз, торф, 
песок. Вывоз мусора.....556710

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
Муж на час. Все виды работ ................................ 89121450542
Муж на час. Мелкий ремонт ................................. 89041003375

Разное
Кондиционеры: монтаж, 

ремонт, обслуживание ...................................... 89042262234
Пошив и ремонт одежды. Укорачивание, 

перешив, подгон по фигуре. Бабушкина, 4 ...... 89042090718

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

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

юРидические услуги

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

Адвокат: консультации, 
составление исковых заявлений ............................... 575631

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

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

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

услуги охРаны
Охранная организация «Аврора». 

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

Учеба
Английский и немецкий языки. 

ВПР, ОГЭ, ЕГЭ. Опыт........................................ 89087177491
Китайский язык для школьников ........................ 89992950933

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
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