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Страшный гололед: 
люди падают 
и разбивают себе 
головы
За прошедшую неделю скорая помощь 
увезла в больницы 47 сыктывкарцев, которые 
пострадали из-за льда на тротуарах. «Pro Город» 
выяснил, где в столице Коми самые опасные 
места и как отсудить деньги за свои травмы  
стр. 2 Фото Владислава Гусельникова

Сыктывкарка 
рассказала, 
как бьет людей 
на ринге (0+)  стр. 4
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Сыктывкарец Дмитрий Лиханов потратил 80 
тысяч рублей на тюнинг своей «семерки». Он «за-
драл» перед машины. Как рассказал парень, люди 
впадали в ступор, когда видели его творение:

– Они не понимали, что это и как это сде-
лано. Многие фотографировали, снимали 
видео, – рассказал Дмитрий.
Сыктывкарец дал машине имя «Черная 
жемчужина» и завел для нее аккаунт в 
Instagram. Подробнее – на  
pg11.ru/t/семерка

На тюнинг ушло 80 
тысяч рублей
Фото @semerka_
auff в Instagram

Возможно ли списать 
долги по кредитам
Да. По закону о несосто-
ятельности (банкротстве) 
списанию подлежат все 
кредиты и микрозаймы 
гражданина, которые он 
накопил до подачи заявле-
ния в арбитражный суд. В 
этом случае по окончании 
процедуры удержание судеб-
ными приставами денежных 
средств из зарплаты и пен-
сии заканчивается. Звонки 
и угрозы коллекторов также 
прекращаются. Защиту по 
этому закону может полу-
чить любой гражданин без 
судимости за финансовые 
преступления. Позвоните и 
узнайте, какие документы 

необходимы для того, чтобы 
подать заявление в арбит-
ражный суд.  
Юридическая помощь «За-
щита должников». Запись на 
бесплатную консультацию 
по телефонам: 55-84-01,  
8 (900) 983-75-80.

Евгений Бакушин, кредитный 
эксперт • Фото рекламодателя

Сыктывкарец сделал 
из машины «Черную 
жемчужину» (0+) Софья Мельникова

В период с 25 ноября по 2 де-
кабря в Сыктывкаре из-за 

гололеда травмировались 47 
человек. Почти всех их госпи-
тализировали с переломами, 
сотрясениями и ушибами. «Pro 
Город» прошел по главным 
улицам и узнал, где в столице 
Коми больше всего проблем с 
тротуарами. 

Чтобы более точно оп-
ределить проблемные места, 
журналисты взяли с собой в 
«рейд» детскую коляску. Вмес-
те с ней корреспонденты про-
шли от поликлиники №3 на 
Коммунистической до Кировс-
кого парка, а затем поднялись 

к драмтеатру. Хороший тро-
туар был только на участке от 
поликлиники до бывшего пе-
динститута. Дальше на дороге 
были снег, в котором застрева-
ла коляска, и лед, на котором 
поскальзывались горожане. 

Проблемы были и с пан-
дусами: в некоторых местах 
их занесло снегом, а на Стефа-
новской площади и на спуске 
к парку они покрылись льдом. 
Поднять или спустить коляску 
по ним было практически не-
возможно. 

При этом в администра-
ции заверили, что улицы 
чистят в круглосуточном режи-
ме. Из города вывезли уже 25 
тысяч кубометров снега. При 
сильных снегопадах сперва ос-
вобождаются  подходы к соци-
ально значимым объектам для 
обеспечения доступа людей в 
школы, детсады и на работу. 
Затем приступают к уборке ос-
тальных улиц. По регламенту 
после снегопада «дорожники» 
должны почистить улицы в те-
чение трех суток.  

Улицы покрыты 
слоем льда и 
снега, который 
плохо чистят

Гололед в городе:  
47 человек получили 
переломы и ушибы 

Гололед на улице: 
куда звонить?
Работники «Дорожного 
хозяйства» самостоятельно 
изучают состояние улиц 
и посыпают наиболее 
скользкие участки и спуски. 
Также они принимают 
сигналы об опасных местах 
от населения. Телефон 
диспетчера 31-21-81. 

3
тысячи кубометров песчано-
соляной смеси высыпали на 

улицы города

Получил травму на льду. 
Что делать?
Вызвать скорую и полицию. Если есть оче-
видцы, заручиться их поддержкой в будущем 
как свидетелей. Сделать видео, фото. Затем 
подать иск в городской или районный суд. 
Ответчиком будет лицо, в ведении которого 
находится территория. Размер компенсации 
определяет суд. В первую очередь она 
зависит от тяжести вреда здоровью, – 
сказал юрист Юрий Строганов. 

0+

В Сыктывкаре плохо чистят пандусы •  Фото автора

В Сыктывкаре проходит акция: необычное покрытие для двери можно купить со скидкой 
Случается, что модель двери нравится, а цвет – 
нет. К счастью, сегодня есть очень простое реше-
ние этого вопроса. Просто выберите тип полотна 
и подберите покрытие, которое вам нравится. Тем 
более, что до конца декабря фабрика Dream Doors 
проводит акцию. В этот период они предлагают 
ПВХ пленки по специальной цене. Размер скидок 
уточните у официального дилера – фирменного 

салона «Дрим дорз». В акции участвуют 16 цветов 
серий «Софт», «Ройал», «Глянец». К слову, ПВХ 
пленки очень прочные, также они устойчивы к ис-
тиранию, воздействию влаги. Поэтому двери с та-
ким покрытием можно ставить даже в помещения 
с «гуляющей» влажностью. Например, в ванные. 
Цены на комплекты с учетом акции начинаются 
всего от 5 550 рублей, то есть двери не только 

очень красивые и практичные, но и доступные. 
Помимо межкомнатных дверей в салоне на ули-
це Оплеснина, 41/1 посмотрите арки, фурнитуру 
и входные двери – ассортимент достойный. Для 
новоселов скидка – 11 процентов*. Предостав-
ляется рассрочка**: 57-96-89, 57-90-15.  g Фото 
предоставлено рекламодателем **Скидки не сум-
мируются *ПАО «Почта банк»   

Серия 
«Альфа»

Серия 
«Лайн»

В комплекте 
5 наличников, 
2,5 коробки 
+ полотно

В комплекте 
5 наличников, 
2,5 коробки 
+ полотно

Серия 
Classic

В комплекте 
5 наличников, 
2,5 коробки  
+ полотно
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Срубить новогоднюю 
елку стало дороже (0+)

Стоимость ели зависит от ее 
высоты. В прошлом году цена 
дерева ниже метра составляла 
26,8 рубля, в этом – уже 32,3 
рубля. Дороже всего ели выше 
4,1 метра – 161,7 рубля. Срубить 
их можно по разрешению, ко-
торое выдают в лесничестве на 
улице Коммунистической, 85А. 
Подробнее – на pg11.ru/t/рубиель.

Подскочила смертность 
от алкоголя (12+)

По сравнению с предыдущим 
годом количество острых от-
равлений алкоголем в Коми 
резко выросло. Только в тре-
тьем квартале этого года 49% 
всех отравлений пришлось 
на спиртное. По республике 
пострадали уже 53 человека, 
большинство из них – мужчины. 
Подробнее – на pg11.ru/t/алко.

Выяснилось, когда будет 
новогодний салют (0+)

Подготовка к празднованию 
Нового года в Сыктывкаре идет 
полным ходом, и мэрия уже 
определила точное время запуска 
торжественного салюта. Он на-
чнется 1 января в 1.30, пусковая 
площадка расположится на пра-
вом берегу Сысолы, в Заречье. 
Подробнее – на pg11.ru/t/салют.

Ищут того, кто наведет 
порядок на набережной 
(0+)

В Сыктывкаре ищут того, кто зай-
мется порядком на набережной 
в Кировском парке. Подрядчик 
должен будет чистить, поливать и 
косить газон, уничтожать борще-
вик, мыть аншлаги, красить урны, 
вывозить мусор, чистить лестни-
цы. Заявки принимаются до 11 
декабря, а сам контракт действует 
до 31 декабря 2020 года. Под-
робнее – на pg11.ru/t/порядок.

• Фото из архива «Pro Города»

Короткой  строкой

Продолжение на сайте:
pg11.ru/news

• Фото из архива «Pro Города»

Устали платить по кредитам? Решение есть!
Законом предусмотрен четкий порядок действий. Можно списать долг полно-
стью или зафиксировать сумму и остановить рост процентов, при этом платеж 
по всем кредитам составит не более 50 процентов от официального дохода. 
Если у вас или у ваших близких возникла такая необходимость, обратитесь в 
компанию «Полезный юрист». Специалисты ответят на ваши вопросы и расска-
жут, как перестать платить по долгам уже сегодня. Бесплатные консультации 
пройдут 10, 11 и 12 декабря. Телефоны для записи: 8 (904) 221-65-54 (город),  
8 (961) 760-08-88 (Эжва).  Фото предоставлено рекламодателем

Контакты: ул. Гаражная, 5. Тел. 333-211. vk.com/kafe_coffee

Ф
от

о 
пр

ед
ос

та
вл

ен
о 

ка
ф

е 
«К

оф
е»

Где заказать ново-
годний фуршет  
в Сыктывкаре?
На корпоратив в офисе 
вместо банкета органи-
зуйте фуршет. Этот вари-
ант подойдет вам, если:
• площадка мероприятия 
небольшая, а людей мно-
го: и гости голодными не 
останутся, и тесниться за 
столом не придется;
• можно свободно об-
щаться и перемещаться 
по залу: хватит места для 
проведения развлека-
тельной программы.
Но если вы не хотите за-
ниматься организацион-
ными вопросами и гото-
вить еду самостоятельно, 
лучше обратиться к про-
фессионалам. Преиму-
щества фуршета на заказ 
в том, что это:
• удобно: не нужно поку-
пать еду и готовить закус-
ки самостоятельно;
• индивидуально: меню 

подбирают с учетом ва-
ших пожеланий;
• безопасно: еду готовят 
опытные повара на спе-
циальной кухне с соблю-
дением санитарных норм;
• вкусно и красиво: закус-
ки будут изысканными, а 
стол стильно оформят и 
сервируют.
Кафе «Кофе» предлага-
ет организовать фуршет 
на компанию от 10 до 500 
человек. Примерная сто-

имость – от 200 рублей на 
персону. Вам предложат 
легкие закуски на шпаж-
ках, канапе, тарталетки, 
мясные и сырные нарезки 
и мини-салаты. А особым 
незабываемым удовольс-
твием станет шоколадный 
фонтан.
Свободные даты и осо-
бенности меню уточняйте 
по телефону 333-211.  

Страшные аварии на мосту 
происходят из-за ям на дороге?

Софья Мельникова,  
Роман Кулик

2 декабря около краснозатон-
ского моста произошла серь- 

езная авария: легковушка вле-
тела в автобус. Водитель авто 
уверен, что всему виной яма на 
дороге. 

«Шевроле Ланос», который 
ехал в сторону Сыктывкара, вы-
летел на «встречку» и врезался 
в автобус маршрута №115, где 
находилось шесть пассажиров. 
В ДТП пострадали трое – оба 
водителя и одна из пассажирок 
автобуса. В ГИБДД сообщили, 
что водитель иномарки нарушил 
пункт 10.1 ПДД – не выбрал ско-
рость, на которой мог бы полно-
стью контролировать ситуацию.

Но владелец «Шевроле» Ан-
дрей Седых рассказал, что ехал 
спокойно, не превышая скорость. 
В какой-то момент его машину 
просто закрутило:

– Колесо резко провалилось 
в яму, я потерял управление, и 
меня выбросило на «встречку». 
Моей вины в этом нет. На доро-
ге по обеим сторонам глубокие  
бровки, похожие на колеи. А вы-
боина покрыта снегом, ее не вид-
но. Плюс лед на дороге затрудня-
ет движение. Налицо халатность 
работников дорожных служб. 
Считаю, что в аварии есть их ви-
на, – поделился мнением Андрей 
Седых.

Сейчас устанавливаются все 
обстоятельства аварии. Сам Анд- 
рей Седых лежит в больнице с 
ушибами, травмой головы и раз-
рывом связок. Сразу после вы-
здоровления мужчина намерен 
найти юриста, чтобы подать на 
«дорожников» в суд. 

Водители говорят, 
что машины резко 
кидает в стороны 

Что было раньше?
10 января 2019 года около 
краснозатонского моста ле-
совоз врезался в пассажир-
ский автобус. Пострадали 22 
человека. Оказалось, что во-
дитель лесовоза поворачивал 
на объездную дорогу, чтобы 
миновать пункты весового 
контроля. После этого случая 
объезд закрыли. 

  КАК ДОКАЗАТь ВиНу 
«дорожников»?

– Нужно, чтобы в ГиБДД составили акт о дорожном покрытии. 
Звоните в дежурную часть ГиБДД по телефону 28-18-00 и сразу 
предупреждайте, что необходимо сделать замеры колейности, 
составить схему ДТП. укажите, что дорога находится в ненадле-
жащем состоянии. Если вину «дорожников» докажут, возмещать 
ущерб будут они, – рассказала автоюрист Анна Куняк. 

1. Водители попадали колесом на бровку, 
и их машины закручивало 2. «Шевроле 
Ланос» после аварии не подлежит 
восстановлению • Фото Андрея Седых
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Комментарии с сайта 
PG11.ru 
Алексей Киверин: «Дрю-
чить этих дорожников 
надо».

Николай Кушнерев: 
«Там давно пора делать 
четыре полосы с отбой-
никами».

8 (8212) 31-62-34. Адрес: Сыктывкар, ул. Морозова, 191. Группа «ВК»: vk.com/club108174375
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Что делать, если  
не хватает несколь-
ких зубов
Случается, что человек теряет 
не один, а несколько зубов. В 
таких ситуациях стоматологи 
применяют для восстановле-
ния зубного ряда не одну, а не-
сколько технологий. Например, 
комбинируют коронки со съем-
ныи протезами. 
– Такие меры позволяют решить 
несколько проблем сразу. На-
пример, сэкономить на про-
тезировании. Это актуально, 
когда у человека нет возмож-
ности поставить сразу пять или  
шесть имплантатов. Также та-
кой способ рекомендуется в  
тех случаях, когда у пациента нет 
своих жевательных зубов, – объ-
ясняет Сергей Баландин, врач-
стоматолог клиники «Люксор». – 
Технология установки протезов 
комбинированного вида стан-
дартная. Сначала мы готовим 

полость рта к протезированию – 
лечим зубы, удаляем те, что не 
подлежат восстановлению. 
После ставим коронки, на 
которые крепим съемный 
или условно-съемный 
протез. К слову, цены в 
нашей клинике одни из 
самых низких в Сыктывка-
ре. Лечение кариеса – от  
1 800 рублей. Коронка из 
металлокерамики – от 4 000 
рублей. Стоимость съемно-не-
съемного протезирования –  
13-15 тысяч рублей. Протезиро-
вание по системе «Квадротти» 
– 27 000 рублей. Сотрудники ква-
лифицированные, с большим 
стажем. Например, я работаю тут 
с момента открытия клиники – с 
2003 года. Кроме иплантации и 
лечения мы оказываем услуги и 
других видов. Так, сейчас у нас 
проходит акция на отбеливание 
зубов. До 31 декабря процедура 
стоит всего 1 000 рублей. Поз-
воните и узнайте, в какое время 
можно прийти на прием!    

50 оттенков серых дверей: какие лучше выбрать? 
Серые межкомнатные двери в интерьере – находка для дизайнера. Они прекрасно 
сочетаются с другими предметами, мебелью, подчеркивают их цвет, форму. Под-
ходят к абсолютно любому стилю, главное – правильно подобрать оттенок. Сде-
лать это можно в магазине дверей на Морозова, 156/1. Там представлен широкий 
ассортимент полотен популярной московской фабрики Porta Bella. Стоимость за 
комплект – от 6 000 рублей. Там же подберите входные двери. уточните режим 
работы: 56-88-82. Следите за новостями: vk.com/dverireg11.  Фото предоставлено 
рекламодателем. на фото – дверь «Белла» в интерьере
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За неделю пришло 60 обращений. Смотрите больше по тегу #народный_контроль_pg11 

Смотрите отзывы и видеоинтервью по ссылке PG11.ru
Напишите в рубрику «Народный контроль». Мы поможем!

Не знаете, как решить проблему?

Сообщите новость
тел. 55-99-88 e-mail: pg11.ru@gmail.com

Мы платим за новости

НародНый коНтроль 

PG11.ru
#народный_контроль_pg11

Напишите в рубрику «Народный 
контроль». Мы поможем!Не знаете, как 

решить проблему? Смотрите отзывы и видеоинтервью  
по ссылке PG11.ru

0+

?Огромная яма на въезде во 
дворы между домами №№ 

25 и 27А по улице Коммунис-
тической. На яму натыкаются 
пешеходы при сходе с тротуара. 
Машины портят подвески и 
днища, когда заезжают во двор. 
Фото было сделано в конце 
октября 2019 года. Прошу рас-
смотреть возможность ремонта.

ответ мэрии: – вопрос ремонта въезда 
во двор между домами №№ 25 и 27А по 
Коммунистической будет предложен к 
рассмотрению при формировании плана 
ремонта улично-дорожной сети на 2020 
год.

Пешеходы не могут пройти из-за ямы 
• Фото портала «Активный регион»

Смотрите отзывы и видеоинтервью по ссылке  PG11.ru 

Напишите в рубрику «Народный контроль». Мы поможем!
Не знаете, как решить проблему?

 

в частной стоматологии 
мне неправильно 
поставили пломбы. 
полгода мучили боли. 
в итоге отсудила 600 
тысяч рублей. Не 
бойтесь судиться.

Эстера Шкаревня,  
домохозяйка, 44 года 
• Фото из архива Эстеры 
Шкаревни

Письмо 
читателя

Смотрите отзывы и видеоинтервью  
по ссылке pg11.ru/peoplecontrol на PG11.ru 

?Петрозаводская, 54. Каж-
дую зиму у нас начинаются 

проблемы с заездом во двор. 
По всей длине проезда между 
нашим домом и домом №11 по 
Покровскому бульвару мно-
гочисленные ямы глубиной 
более 20-30 сантиметров! 

ответ мэрии: – вопрос устранения глубо-
кой ямы и наледи между домами №54 по 
улице петрозаводской и №11 по покров-
скому бульвару рассмотрят в весенне-
летний период 2020 года после выездной 
проверки и освидетельствования. 

По двору невозможно проехать  
из-за ям • Фото портала «Активный регион»

Пешеходный переход не освещается 
• Фото ГИБДД Сыктывкара

?26 ноября автобус сбил 
ребенка на пешеходном 

переходе через улицу Советс-
кую около республиканского 
диагностического центра. Там 
вообще опасно ходить – осве-
щения нет, водители просто не 
видят людей, которые идут по 
«зебре». Хорошо, что ребенок 
остался жив. А если кого-ни-
будь собьют насмерть? Неужели 
нельзя осветить переход?

ответ мэрии: – Управление ЖКХ при 
утверждении плана работ по освещению 
пешеходных переходов на территории 
города в 2020 году внесет в перечень 
пешеходный переход по улице советской у 
диагностического центра. 

?Водители автобусов на маршруте №4, 
видимо, по выходным спят очень 

долго: ребенок стоит на остановке по пол-
часа, опаздывает в школу. По вечерам, 
после 20 часов, тоже не дождаться.
ответ мэрии: – по маршруту № 4 в выходные и 
праздничные дни интервал движения составля-
ет 21 минуту. сообщаем контакты перевозчиков 
для обращения в их адрес напрямую. сАтп: 
горячая линия – 56-56-98, диспетчер – 21-05-04. 
товарищество индивидуальных предпринимате-
лей: диспетчер – 42-02-42. 

? Живем в Дырносе в доме с выгребной 
ямой. Раньше, когда дом находился в 

ведении другой УК, ее чистили нормаль-
но. А теперь нам приходится оставлять за-
явки на чистку ямы! За последнее время 
оставляла уже три заявки, а толку ноль. 
Никто не приезжает.  
ответ мэрии: – по информации УК «Город», 
очистка выгребных ям в местечке Дырнос про-
изводится согласно графику. 

?С 1 ноября ООО «Жилой угол» не 
убирает территорию во дворе дома 

№82 по улице Пушкина. Дорогу, тротуа-
ры и крыльца убирают сами жильцы. Мы 
чистим снег, скалываем лед, посыпаем 
лестницы песком и солью.
ответ мэрии: – по информации УК «Жилой 
угол», компания находится в стадии банк-
ротства. Дворник, закрепленный за домом, на 
больничном. в его отсутствие двор убирают раз-
норабочие. 22 ноября во время обхода недорабо-
ток по части содержания дворовой территории 
не выявлено.

о боях
сейчас у меня три боя и три по-
беды. последней оппоненткой 
была боксерша из Киргизии. Я 
смогла победить ее досрочно 
во втором раунде. пока что 
сложных боев в моей карьере 
не было.

о решении пойти 
в единоборства
Мне 23 года, у меня есть 
диплом ветеринара, и сейчас 
я учусь в сыктывкарском 
госуниверситете на тренера. 
смешанными единоборствами 
занимаюсь с весны 2018 года. Я 
работала барменом в кафе, по 
телевизору крутили едино-
борства. решила «загуглить», 
узнать, есть ли подобное в 
нашем городе. и наткнулась на 
клуб «ММА-север». там была 
небольшая анкета для участни-
ков. Я заполнила, отправила, и 
меня сразу же пригласили на 
тренировку. До ММА я была в 
сборной Коми по биатлону. с 
этим видом спорта пришлось 
попрощаться: попала в аварию.

о переходе в профи
сначала я ходила в женскую 
группу, где все девочки были 
гораздо младше меня. трени-
ровки там в щадящем режиме, 
физическая нагрузка была не-
достаточной для меня. Мне это 

быстро наскучило. Я спросила у 
тренера, есть ли что-то посерьез-
нее. он предложил мне прийти 
на тренировку основной группы.  
так я и попала в команду про-
фессиональных бойцов.

об отношении 
близких
Моему молодому человеку не 
нравится то, что я занимаюсь 
единоборствами. Но он всё 
равно поддерживает меня, осо-
бенно в периоы диет, которые 
нужны для снижения веса перед 
боем. в такие периоды бойцы 
становятся раздражительными. 
он говорит, что я должна зани-
маться тем, что мне интересно.

о заработке
в россии на смешанных едино-
борствах не заработать. все на 
голом энтузиазме, на надеждах 
пробиться в высшие лиги за 
рубежом.

о досуге
Я люблю природу. в свободное 
время меня можно встретить 
в лесу или в парке. еще жи-
вотных люблю, поэтому часто 
бываю на конюшнях и в мес-
тах, где есть пушистики. Как и 
всем девчонкам, мне нравится 
красоваться перед зеркалом. 
в моем гардеробе есть платья, 
юбки, туфли. 

Валерия  ГВардиНа, 
боец MMA, победила соперницу из Киргизии  

на турнире Parma Fights
Фото: Алексей Карпов

МыСли  
На ХодУ

Все мысли на ходу смотрите на сайте pg11.ru/tags/95

0+
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Эжвинка: «Мои старые счетчики 
прошли проверку!»

– В ноябре получила письмо с напоминанием 
о том, что необходимо поменять счетчики. Но 
я решила, что лучше проверю те приборы, 
которые стоят сейчас. Обратилась в Центр 
сервисной метрологии. Позвонила, договори-
лась о времени. Через день приехал специа-
лист. Подключил компьютер, провел замеры 
и выдал свидетельство о том, что 
счетчики поверку прошли! За это 
я заплатила всего 600 рублей! В 
будущем обращусь туда, чтобы 
сделать поверку теплосчетчика. 
А зачем переплачивать? 

Виктория Курлович

Адрес: г. Сыктывкар, ул. Парковая, 11, офис 1
Тел.: 31-07-42, 8 (904) 209-19-17

Что подарить 
себе и близким 
на Новый год

Елена Миронова

Сейчас из льна производят не 
только белье, но и стильную 

одежду. она очень прочная и 
обладает антибактериальным 
эффектом. Кожа в ней «дышит», 
летом прохладно, а зимой теп-
ло. А еще лен экологичный и не 
вызывает аллергии. в магазине 
«Лен и хлопок» вы найдете пла-
тья, блузки, юбки и туники, а 
также жилеты и тапочки «Скомо-
рошки» из льна и стопроцентной 
овечьей шерсти. Можно купить 
себе, а можно в подарок. 

Постельное белье будет по-
лезным презентом. в салоне весь 
декабрь на него действует скид- 
ка – 10 процентов. на все ком-
плекты дается гарантия – 12 
лет, белье не теряет яркость и не 
электризуется. еще можно пода-
рить халат, пижаму с шортами, 

бриджами или 
брюками, ру-
башку или спор-
тивный костюм. 
И женщинам, 
и мужчинам, 
и детям. Из 
с т о п р о ц е н т -
ного хлопка и 
модных рас-
цветок. 

Также в 
салоне пред-
ставлены юбки, 
туники, брюки и 
платья с добавле-
нием ткани тен-
сел (из волокон 
эвкалипта). Такая 
одежда прочна и  
приятна для тела, 
она не мнется. А 
кардиганы, платья и 
свитера из ангорского кролика 
согреют зимой. Ассортимент пос-
тоянно обновляется, фото нови-
нок смотрите в группе «вКонтак-
те» vk.com/linen_cotton. g

И какие полезные 
презенты будут 
радовать долго

Контакты
Ул. Коммунистическая, 50, 
(ТЦ «Парма»), 2 этаж.
Телефон 8 (904) 100-24-11

1. Туника из льна  
2. Пижама 3. Платье-

рубашка из хлопка 
  • Фото предоставлено 

     «Лен и хлопок»1

32
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Сыктывкарцы рассказали,  
какую елку хотят на Новый год

Евгения Сычёва

В ночь со 2 на 3 декабря в сык-
тывкар привезли главную 

елку, которая украсит стефанов-
скую площадь. Дерево, как и во 
все предыдущие годы, настоя- 
щее – его срубили в Усть-Вымс-
ком районе Коми. А вот мэрия 
Воркуты в этом году заказала 
искусственную ель. «Pro Город» 
решил выяснить у сыктывкарцев, 
какое дерево на новый год вы-
брали бы они – живое или искус-
ственное. оказалось, что мнения 
горожан относительно символа 
праздника разделяются. 

Горожане  
не сошлись  
во мнениях

0+

0+Привезли главную 
елку республики 
В Сыктывкар приехал главный символ Нового года – елка. 22-метровую 
красавицу доставили из-под села Кожмудор в ночь со 2 на 3 декабря. 
Перевозка заняла четыре часа. Елку установили на Стефановской площади. 
Чтобы придать ей аккуратный вид, рабочие обрезали лишние ветки. Сейчас 
начались работы по украшению ели. Кстати, там же, примерно в сотне 
километров от столицы Коми, подобрали еще одно дерево – 16-метровую 
зеленую красавицу для микрорайона Орбита.  • Фото Евгении Сычёвой

Фотокадр

Ольга Адамова, 
бизнесвумен, 47 лет
Мне кажется, на 
площади нужна 
искусственная 
ель. Хватит 
рубить 
северный 
лес! 

Ирина Соколова, 
администратор, 
21 год 
Я бы выбрала искусствен-
ную, потому что ее можно 
оставить на следующий год. 
Настоящих и так мало, а их 
еще рубят и выбрасывают. 

Александр 
Рассыхаев, 
сотрудник банка, 
32 года 
Что выгоднее 
для бюджета, то 
пускай и ставят. Не 
принципиально.

Мариана 
Зиновьева, рабочая, 
27 лет 
Елка должна быть 
искусственной. 
Живые ели для 
праздников 
срубают и вы-
брасывают.

Анна Мишарина, 
учитель, 35 лет

Настоящая вкусно 
пахнет! Я бы 
выбрала ее. Но 
конечно, лучше 
брать искусст-

венные.

Владимир Светлов

В Усинске наградили победителей 
юбилейного XV Конкурса социаль-

ных и культурных проектов компании 
«ЛУКоЙЛ». сертификатами на получе-
ние грантов отмечены авторы 70 иници-
атив. традиционно конкурс проводился 
по трем номинациям: «Духовность и 
культура», «спорт» и «Экология». 

– В этом году поступило рекорд-
ное количество заявок на участие, при 
этом серьезно выросло их качество, – 
отметила заместитель генерального 
директора ЛУКоЙЛ-Коми по связям с 

общественностью евгения Лясковская. 
– искренне поздравляю всех с победой. 
Уверена, вы реализуете свои проекты на 
достойном уровне.

Наибольшее количество инициатив  
представил Усть-Цилемский район. Му-
ниципалитет не первый год лидирует 
среди участников, и в ЛУКоЙЛ-Коми 
приняли решение поощрить его допол-
нительным грантом на реализацию про-
екта «Вечная слава героям», направлен-
ного на продолжение благоустройства 
территории мемориала «никто не забыт, 
ничто не забыто» и установку банне-
ров с портретами уроженцев района – 
героев Великой отечественной войны.

В числе победителей этого года и 
инициативы жителей Мо Го «сыктыв-
кар». Это проекты по созданию школь-
ного музея астрономии и истории космо-

навтики на базе сыктывкарской школы 
№33; организации занятий по вокалу и 
основам музыкальной грамоты для по-
допечных Центра по предоставлению го-
сударственных услуг в сфере соцзащиты 
населения; проведению показательных 
выступлений по шорт-треку и ролико-
бежному спорту и другие.

В рамках церемонии вручения сер-
тификатов также состоялся семинар. на 
нем идеями и предложениями подели-
лись авторы проектов, не раз принимав-
шие участие в конкурсе. обсудили на 
встрече и тенденции конкурса последних 
лет. В частности, то, что когда поддержку 
получают проекты с синергетическим 
эффектом, для их реализации требуются 
средства, превышающие максимальный 
размер гранта. Поэтому нефтяники под-
держивают сразу несколько инициатив, 
посвященных одному проекту.  g

Космос и музыка: нефтяники 
поддержали проекты горожан 
На реализацию 
лучших идей 
выделили гранты

Церемония награждения прошла в Усинске  • Фото  предоставлено рекламодателем 
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Татьяна Брыкова благодарит врача за терпение 
• Фото предоставлено рекламодателем

Марина Малаева

Посещать стоматолога нужно 
всем. И молодые мамы не ис-

ключение. Но к сожалению, часто у 
них нет ни минуты свободного вре-
мени, чтобы посетить стоматолога в 
будни. в такой ситуации оказалась 
мама в декрете Татьяна Брыкова:

– Когда возникла необходимость 
лечить зубы, главными критериями 
выбора стоматологии были цена, тер-
пение врача и возможность записать-
ся на выходные дни. друзья посове-
товали как самую недорогую клини-
ку Центр социальной стоматологии. 
Порекомендовали и конкретного 

врача. дело в том, что я очень боюсь 
лечить зубы. Мне нужно время, что-
бы настроиться. в бесплатной стома-
тологии возиться со мной не стали... 
И потом, у меня маленький ребенок. 
Поэтому я не могу посещать врачей в 
будни: малыша просто не с кем оста-
вить. в Центре социальной стомато-
логии принимают по воскресеньям. 
Стоит ли говорить, что именно эта 
клиника мне подошла?

На бесплатную консультацию я 
пришла вместе с ребенком. Пока со 
мной беседовал врач, за малышом 
присматривал сотрудник клиники. Я 
отметила высокий уровень сервиса и 
приятную атмосферу: просторный 
холл, диваны, журналы, телевизор, 
чай, внимательность сотрудников на 
ресепшене.

Цену за лечение мне озвучили тут 
же, и она меня устроила. Я сделала 
комплексную чистку полости рта, а 
также вылечила два зуба. всё это 

обошлось мне в 6 400 рублей. резуль-
татом очень довольна. врачу огром-
ное спасибо за терпение!

Помимо общего прейскуран-
та, по которому лечилась Татьяна, 
в Центре социальной стоматологии 
действует спецпредложение для пен-
сионеров, студентов и бюджетников. 
есть прием в выходные. Подход к 
пациентам лояльный. Поэтому не от-
кладывайте лечение зубов на потом, 
записывайтесь!  g

Сыктывкарка: «Я нашла 
стоматологию, которая 
подошла мне во всём!»
Молодая мама  
поделилась  
впечатлениями  
от лечения

Контакты
Эжва, ул. Мира 18/1.
Тел. 56-10-90. 
Сайт: csskomi.ru
«ВКонтакте»: 
vk.com/c_stom



8 Город в твоих руках!
Номер дежурного корреспондента 55-99-88 важное www.pg11.ru 

№49 (585), 7 декабря 2019

Каждый день в Коми один человек 
заболевает ВИЧ 

12+

Врач «Центра СПИД» Анастасия Седова показывает экспресс-тест на ВИЧ • Фото Минздрава Коми

Софья Мельникова

30 ноября на конферен-
ции по вИЧ и СПИДу 

главный врач сыктывкарс-
кого «Центра СПИД» Сер-
гей Поган привел пугающую 
статистику: каждый день 
в Коми происходит 
один новый случай 
заболевания вИЧ-
инфекцией. 

Как рассказали специа-
листы, в 2018 году в респуб-
лике выявили 486 новых слу-
чаев заболевания. Хуже всего 
ситуация с вИЧ обстоит в Сык-
тывкаре и Ухте – там зарегис-
трировали 133 и 129 человек 
соответственно. в среднем в 
столице Коми фиксируют но-
вый случай заболевания каж-
дые три дня. По республике 
статистика еще более пугаю-
щая: с 1990 года, когда в Коми 
впервые обнаружили вИЧ, в 
регионе зафиксировали уже  
4 700 больных. Поэтому Коми 
относится к субъектам с высо-

ким уровнем пораженности.
 
Основной путь зара-
жения вИЧ в Коми –

половой. в 2018 году таким 
образом заболели 234 жителя 
Коми. на втором месте – упо- 
требление наркотиков. Этим 
путем в Коми заразились 142 
человека. еще один путь пе-
редачи болезни – от матери к 
ребенку. Таких случаев в 2018 
году зарегистрировали все-
го два. Как отметил главврач 
«Центра СПИД» Сергей По-
ган, главный способ профи-
лактики вИЧ – это разум-
ный образ жизни:

– вИЧ распространяет-
ся через две неправильные 
практики: употребление 
наркотиков и рискованное 
половое поведение. нужно 
понимать, что никто не мо-
жет гарантировать надеж-

ность даже презервативов. 
Риск хоть и минимизирует-
ся, но не исключается. не 
рассматривайте их как абсо-
лютное средство защиты. но 
использовать презервативы 
нужно, – отметил специалист.

Если и вы подозревае-
те, что заражены, уточните 
свой вИЧ-статус. обрати-
тесь к терапевту и получите 
направление на анализ. его 
можно сдать в Центре борьбы 
со СПИДом по адресу: улица 
Пушкина, 103 либо в поли-
клинике по месту жительства. 
в любой государственной ме-
дицинской организации ана-
лиз можно сдать бесплатно и 
анонимно.

ПереДАЧА ВИЧ 
наКазуеМа
Намеренное заражение чело-
века ВИЧ-инфекцией в россии 
уголовно наказуемо. за пос-
тавление человека в опасность 
заражения ВИЧ-инфекцией 
могут ограничить в свободе, 
отправить на принудитель-
ные работы и даже лишить 
свободы на срок до года. если 
носитель вируса знал о своей 
болезни и заразил кого-то, 
его могут лишить свободы на 
срок до пяти лет. А если такой 
человек заразит нескольких 
или несовершеннолетнего, 
ему дадут до восьми лет. 

Как жить 
с ВИЧ?
Обратитесь за помощью  
к узким специалистам, 
чтобы получить инфор-
мацию о болезни, увидеть 
всю картину, тем самым 
проработать страхи и 
снизить напряженность. 
Найдите близких людей, 
которые смогут поддер- 
жать вас, поговорить с 
вами о болезни и о ваших 
переживаниях, – сказала  
психолог Юлия Ипатова. 

Специалисты 
рассказали,
как проверить 
свой организм  
за 20 минут

Простой способ 
тестирования
Как отметили специалисты 
республиканского СПИД-
центра, сейчас существует 
способ тестирования на ВИЧ 
по слюне. Тест можно купить 
в аптеке и использовать 
дома. Стоит он примерно 
550 рублей. результат будет 
известен уже через 20 минут. 

Боитесь ли вы ВИЧ-инфицированных?

Не боюсь – 44,94%

Опасаюсь таких людей – 38,44%

Общаюсь с ВИЧ-положительными 
людьми – 9,09%

ВИЧ и СПИДа не существует – 7,53%

2014

374

2015

501

2016

483

2017

449

2018

486 

Сколько человек заболевало ВИЧ в Коми?

Опрос проводился в группе «Сыктывкар. Pro Город. Ново-
сти». Всего проголосовало 385 человек.
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Материнский  
капитал:   

что изменится 
в 2020 году?

Ольга Древина

С целью улучшения демографи-
ческой ситуации с 2007 года 

начал реализовываться проект по 
выплате материнского капитала се-
мьям, где появился второй или пос-
ледующие дети. Многих родителей 
интересует вопрос, как будет вы-
плачиваться материнский капитал 
в 2020 году и сколько он составит. 
на вопросы о материнском капита-
ле отвечает председатель правле-
ния но КпК «КредитЪ», кандидат 
экономических наук, почетный фи-
нансист Республики Коми Валенти-
на Макарова.

Какая новая информация по-
явилась для владельцев серти-
фикатов на материнский капи-
тал?

– на сегодня размер материнского 
капитала составляет 453 026 рублей. 
последний раз индексация  прово-
дилась в 2015 году. В период с 2016 
по 2019 год размер материнского 
капитала не менялся. Владельцев 
сертификатов на МСК (материнский 
семейный капитал) ожидает хоро-
шая новость: в 2020 году маткапи-
тал проиндексируют, и его величина 
достигнет 470 241 рубля. при этом 
власти, пусть с осторожностью, уже 
говорят о том, что следующее увели-
чение произойдет в 2021 году.  

На какие цели будет выдавать-
ся материнский капитал в 2020 
году?

– В первую очередь материнский 
капитал используется для улуч-
шения жилищных условий семьи. 
Более 90 процентов владельцев 
сертификатов на МСК направляют 
средства именно на эти цели. Так-
же можно направить маткапитал на 
образование детей, лечение и соци-
альную адаптацию детей-инвалидов, 
накопительную пенсию мамы, еже-
месячную выплату семье. 

С 2019 года материнский капитал 
разрешено тратить на строительство 
дома на участке земли садового на-
значения. До этого в законе оговари-
валось, что деньги не могут исполь-
зоваться для возведения хозяйствен-
ных или других строений на дачных 
участках.

На какие именно улучшения 
жилищных условий можно на-
править средства маткапитала?

– Все направления указаны в Фе-
деральном законе №256-Фз «о до-
полнительных мерах государствен-
ной поддержки семей, имеющих  
детей»: 
• приобретение жилого помещения;
• строительство или реконструкция 
объекта индивидуального жилищ-
ного строительства (ИЖС) с привле-
чением строительной организации 
(либо без привлечения строитель-
ной организации);
• компенсация затрат за построен-
ный или реконструированный объ-
ект индивидуального жилищного 
строительства;
• уплата первоначального взноса при 
получении кредита (займа), в том 
числе ипотечного, на приобретение 
или строительство жилья;
• погашение основного долга и упла-
та процентов по кредитам или зай-
мам на приобретение или строитель-
ство жилья, в том числе ипотечным;
• уплата цены по договору участия в 
долевом строительстве;
• платеж в счет уплаты вступитель-
ного взноса и (или) паевого взноса, 
если владелец сертификата либо его 
супруг (супруга) является участни-
ком жилищного, жилищно-строи-
тельного, жилищного накопитель-
ного кооператива.

Почему необходимо использо-
вать сертификат на материнс-
кий капитал именно сейчас?

– есть несколько причин. С 1 июля 
2018 года вступили в силу поправки 
в Федеральный закон «об участии 
в долевом строительстве…» №214-
Фз, согласно которым ужесточаются 
требования к застройщикам в пере-
ходный период – от долевого к про-
ектному финансированию, а также 
усиливается защита прав дольщи-
ков. Соответственно, увеличились 
расходы на строительство жилья у 
застройщиков, и часть застройщиков 
уже ушла с рынка. Это, в свою оче- 
редь, привело к снижению объемов  
ввода жилья и росту 
цен на жилую недви-
жимость. немаловаж-
ная причина – рост ин- 
фляции, а значит, и 
снижение покупатель-
ной способности мате-
ринского капитала. 

Что делать с материнским ка-
питалом, если брать ипотеку не 
хочется или не по силам?  

– Можно взять краткосрочный це-
левой заем на улучшение жилищных 
условий в нашем кредитном потре-
бительском кооперативе. Главное, 
чтобы он был целевым – на покупку 
или строительство конкретного объ-
екта недвижимости. если кооператив 
выбран правильно, а деньги направ-
лены по целевому назначению (на 
покупку указанного объекта), то заем 
будет погашен пенсионным Фондом 
РФ по вашему заявлению.

Возможно ли на средства мате-
ринского капитала купить квар-
тиру у родственников?

– Да, если речь о дальних родствен-
никах (всех, кроме супруга и детей), 
это возможно при условии, что квар-
тира будет приобретена родителями 
(без участия в сделке детей). И долж-
но быть оформлено нотариальное 
обязательство о выделении долей 
детям в будущем. Так реализуются 
разделы имущества между бывшими 
супругами или братьями и сестрами, 
материнский капитал на это часто 
используется.  g НО КПК «КредитЪ», 
№552 в рестре СРО «Содействие». Обяза-
тельный паевый взнос (возвращается при 
выходе из кооператива) – 900 р. (500 р. для 
пенсионеров, 600 р. – для жителей сель-
ской местности). Паевый взнос (возвраща-
ется) – 5% от суммы договора. Члены коо-
ператива несут солидарную субсидиарную 
ответственность по обязательствам КПК в 
пределах невнесенной части дополнитель-
ного взноса каждого из членов КПК.

Сколько он 
составит и куда 
его можно будет 
направить

Контакты НО КПК «КредитЪ»

1 2

Проконсультируйтесь по всем 
вопросам по МСК в наших офисах. 
Наши специалисты помогут исполь-
зовать сертификат в соответствии с 
федеральным законодательством с 
наименьшими затратами.

• Сыктывкар, улица Ленина, 89. 
Телефон 21-42-83
• Эжва, пр-т Бумажников, 32 (возле 
здания загса). Телефон 62-17-43
• С. Выльгорт, ул. Трудовая, 1.  
Телефон 8 (82130) 79-146

Заходите в нашу группу 
«ВКонтакте» и задавайте 
вопросы. 
Наш сайт: 
kpkkredit.ru

Займ на улучшение жилищных условий в 
кооперативе «КредитЪ» оформила 10 июня 2019 
года. Узнала из соцсетей. Рассказала подруге. А 
подруга оказалась порасторопней и получила 

заем в КПК даже раньше меня. Всё прошло 
на высшем уровне: подробно, доступно, всё 

объяснили пошагово. Очень удивил звонок с 
сообщением, что мне полагается подарок.

Екатерина Торлопова,
пайщица НО КПК «КредитЪ

НО КПК «КредитЪ» 
помогает семьям
С 2011 года НО КПК «КредитЪ» участвует в программе 
государственной поддержки семей, имеющих детей, в 
соответствии с Федеральным Законом №256-ФЗ. Всего 
за эти годы кооператив помог 2 090 семьям улучшить 
свои жилищные условия через использование серти-
фиката на материнский капитал.

Преимущества  
займов на улучшение  
жилищных условий  
от кооператива «КредитЪ»:
1. Фиксированная на три месяца переплата по займу.  
Вы спокойно можете совершать сделку и ждать 
погашения от ПФ в течение первых трех месяцев!

2. Деньги под материнский капитал вы можете 
получить до сделки.

3. Без ипотеки – вариант для тех, кто не хочет давать 
покупаемый объект в залог. 

4. Не нужно ждать, пока ребенку исполнится три 
года: займ кооператива можно погасить материнс-
ким капиталом пи любом возрасте ребенка.

5. Заявления рассматриваются за 1 рабочий день. 

3

1. Офис НО КПК «КредитЪ» 2. 
Валентина Макарова, председатель 
правления НО КПК «КредитЪ» 3. Бланк 
сертификата на материнский капитал
• Фото предоставлено рекламодателем
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Ольга Древина

Непроизвольные сокращения мышц в об-
ласти век, интенсивные зажмуривания, 

обычно в старшем возрасте, многие называют  
«нервным тиком» и не придают им значения. А 
между тем эти симптомы – признаки серьезно-
го заболевания – блефароспазма. Патология 
может привести к затруднению в самообслу-
живании и полной функциональной слепоте.

Не от того лечитесь
Часто люди не воспринимают всерьез то, 

что замечают за собой частое моргание или 
непроизвольное зажмуривание. Они объяс-
няют это усталостью глаз или повышенной 
чувствительностью к свету. Зажмуривание 
сопровождается сухостью глаз, воспалением 
век, тиками, неврозами. Не понимая, с чем 
столкнулись, люди идут ко всем возможным 
специалистам: офтальмологам, психиатрам, 
неврологам. Но часто это заканчивается 
лечением лишь побочных проявлений забо-
левания. А блефароспазм прогрессирует, не-
произвольные смыкания век учащаются и не 
дают человеку нормально жить – читать книги, 
смотреть фильмы, водить автомобиль, делать 

что-либо руками. Работающий человек может 
стать буквально профнепригодным. В тяже-
лых случаях у больных наблюдаются практи-
чески постоянные тонические сокращения 
круговых мышц глаз с редкими периодами 
расслабления, что делает их функционально 
слепыми и зависимыми от окружающих.

Слепнете – к неврологу
Это заболевание малоизучено, но пере-

довые клиники уже умеют с ним работать. 
Полный осмотр невролога с подробным сбо-
ром анамнеза дает понять, что у пациента 
блефароспазм. При правильном подходе это 
заболевание поддается лечению. Наиболее 
эффективный метод – использование пре-
паратов ботулотоксина типа А. Ботулиноте-
рапия проводится за один или два визита к 
неврологу-ботулинотерапевту. Врач вводит 
микроинъекции препарата в нужные точки с 
помощью шприца с очень тонкой иглой. Про-
цедура практически безболезненна, через 
две недели производится оценка результата. 
При необходимости проводится коррекция. 
Инъекции помогают избавиться от непроиз-
вольного сокращения мышц в области глаз, 
вернуть контроль над ними и вернуться к 

комфортной жизни. Действие препарата про-
должается в течение четырех-шести месяцев.

Ботулотоксин – эффективное средство ле-
чения самых разных неврологических рас-
стройств. Оно хорошо переносится и имеет 
немного побочных эффектов. Этот вид те-
рапии применяется в медицинском центре 
Институт Движения. Специалисты имеют 
соответствующую квалификацию и приме-
няют ботулинотерапию для лечения:

• мышечных спазмов после инсульта 
и травм;

• спазмов мышц при кривошее;
• непроизвольных сокращений мышц 

лица;
• мышечных и головных болей.

Как не зажмуриться навсегда
«Нервный тик», опасный для жизни

– Чаще данным заболеванием страдают женщины 50-60 лет. 
Заболевание носит прогрессирующий характер и может 
распространяться на другие области: мимические, жевательные 
мышцы, мышцы языка, гортани и шеи. Если вы ощущаете учащение 

моргания, чувствительность к свету, интенсивное подергивание век, 
обязательно пройдите полный неврологический осмотр. 

До 14 декабря прием 
невролога и ботулино-
терапевта в Институте 
Движения по сниженной 
цене – 790 рублей* 

• полный осмотр: 40 минут
• опыт в лечении сложных пато-
логий
• реабилитация на современном 
оборудовании
• индивидуальные занятия ЛФК

Запись и подробная ин-
формация по телефону 
8 (8212) 400-821

*Предложение ограничено. Действует до 14 
декабря 2019 года Лицензия №ЛО-11-01-002278 от 05.11.2019

Василий Фёдоров,  невролог Института Движения:

Если не начать лечение блефароспазма, 
напряжение глазных мышц будет постоянным, 
возможны приступы механической слепоты.

В декабре дешевле  

Подарочная карта на любые услуги 
Института Движения

3 способа приумножить свой 
доход в Новом году

Ирина Сенюкова

У  каждого успешного челове-
ка есть своя история о том, 

как он стал богатым. Так, ин-
женер-механик Ричард Джеймс 
разрабатывал пружину, которая 
могла бы поддерживать обору-
дование на кораблях в непогоду. 
В процессе одна деталь упала на 
стол и начала забавно «ходить». 
Так появилась пружинка Слин-
ки, или «радуга», а ее изобре-
татель заработал миллионы. 
Или вот такая история: житель 
Индианы купил за 30 долларов 
картину, чтобы закрыть ею ды-
ру в стене. позже выяснилось, 
что картина – работа худож-
ника Мартина Джонсона Хеда 
«Магнолии на золотом бархате». 
Впоследствии ее продали за 1,25 
миллиона долларов!

Мы сделали подборку из трех 
способов увеличить свой доход 
и делимся ею с вами. А дальше – 
решайте сами!  g ПАО Сбербанк 
Лицензия №1481 от 11.08.2015

Узнайте,  
как превратить 
копейку  
в рубль

  Испытать удачу
Шотландец Микки Кэрол 
купил счастливый лотерейный 
билет, который обогатил его 
на 10 миллионов долларов! 
да, такой способ умножить 
свое состояние действитель-
но существует. Вы можете 
поучаствовать в лотерее или 
телевизионном шоу, разгадать 
кроссворд. Но помните: 
чрезмерная азартность может 
привести к разорению. такую 
ситуацию подробно описал 
в своей повести «пиковая 
дама» александр пушкин. Если 
вам всё же удастся поймать 
удачу, подумайте, как удержать 
благосостояние в руках. Это 
удается не всем: даже наш ге-
рой Микки Кэрол впоследствии 
стал банкротом – он не сумел 
сберечь нечаянное богатство. 

  КупИть аКцИИ
американец уоррен Баффетт 
купил свои акции, когда ему 
было всего 11 лет. а к 32 годам 
он стал миллионером. сегодня 
его компания Berkshire Hatha- 
way – одна из самых успешных. 
а состояние самого уоррена 
оценивается в 85 миллиардов 
долларов. Как вы понимаете, 
этот способ разбогатеть вполне 
рабочий. Но подойдет он только 
тем, кому по вкусу риск: сто-
имость ценных бумаг и курсы 
валют постоянно меняются. 
предугадать, что будет завтра 

– расцвет или дефолт – сложно. 
И известно много случаев, когда 
люди сначала стремительно 
взлетали, а потом так же быстро 
опускались на финансовое дно. 
Но в этом, пожалуй, и изюминка 
рынка ценных бумаг. 

  ОтКрыть ВКлад 
Одним из проверенных 
временем способов увели-
чить свой доход считается 
депозит. Это когда банк 
платит вам проценты за 
то, что вы доверяете ему 
хранить свои деньги. Ну а 
под Новый год есть шанс 
вложить свои сбережения 
еще выгоднее: многие бан-
ки делают своим клиентам 
особенные предложения. 
так, популярный сбербанк 
предлагает целых два про-
дукта: «Выгодный старт» 
и «Новогодний бонус». 
согласитесь, названия 
обещают достойные 
проценты и рост дохода. 
И, заметьте, без всякого 
волшебства! с наступаю-
щими праздниками!
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Чистим ковер 
к празднику
Если ковер не стирать и не 
чистить, за год он соберет 
около двух килограммов 
пыли и грязи. А влага и 
остатки пищи станут иде-
альной средой для появ-
ления плесени, грибков и 
бактерий. В коврах с длин-
ным ворсом обязательно 
поселятся пылевые клещи 
и блохи. Ни пылесосом, ни 
обычным шампунем их не 
вывести. А дышать всем 
этим приходится вашим 
детям, которые начинают 
болеть всё чаще. Со всем 
этим ужасом может спра-
виться только профессио-
нальная стирка. И взяться 

за эту не-
легкую ра-
боту готова 
компания «Паритет». В 
результате такой стир-
ки удаляется не только 
грязь, но и все болез-
нетворные микроорганиз-
мы. Стоимость стирки – от 
230 рублей за квадратный 
метр. По городу действу-
ет бесплатная услуга по 
вывозу и доставке, от 4 м². 
Делаем химчистку мягкой 
мебели и химчистку авто-
мобилей. Не копите болез-
ни в своем ковре. Позво-
ните и узнайте, как быстро 
почистят ваш ковер. В 2020 
году компания будет гото-
ва принять ваш ковер уже 
с 3 января.   

Стирка ковров в Сыктывкаре. ООО «Паритет».  
Адрес: ул. Колхозная, 40/10.  
Тел. 57-26-81. Группа «ВКонтакте»: vk.com/koverkomi
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Мила Горелова

В декабре ао «Коми энергосбытовая 
компания» проведет массовое от-

ключение электроэнергии. 

Каждый месяц ресурсоснабжаю-
щая организация за систематическую 
неоплату счетов прекращает доступ к 
энергоснабжению. Претендентами 
на отключение электроэнергии ста-
новятся те, кто просрочил оплату за 
коммунальную услугу по нормативу 
потребления на срок свыше двух ме-
сяцев. Так, в период с января по но-
ябрь 2019 года доступ к электричест-
ву перекрыли более чем девяти тыся-
чам человек. а в декабре планируется 
отключить более трех тысяч человек. 

Чтобы не остаться в Новый 
год без света, недобросовестные 
плательщики должны погасить за-
долженности. 

Если клиент-должник не 
может единовременно погасить 
задолженность, компания предла-
гает реструктуризировать долг. Для 

оформления соглашения о реструк-
туризации клиенту необходимо по-
дойти в клиентский офис ао «Коми 
энергосбытовая компания» своего 
населенного пункта*. При обраще-
нии в офис в декабре До процеду-
ры отключения от энергоснабжения 
сумма первоначального взноса мо-
жет быть установлена по согласова-
нию сторон, то есть на 30 процентов 
ниже принятой.

Более того, оплата задолжен-
ности или заключение рассрочки 
до применения санкций позволяет 
избежать расходов на возобновление 
подачи электроэнергии. на сегодня 
они составляют три тысячи рублей.  

Следует отметить, что долж-
никам, которые отказываются оп-
лачивать оказанные услуги компа-
нии и самостоятельно подключают 
электроэнергию, грозит админис-
тративная ответственность в виде 
штрафа. его размер – 10 000 рублей. 
Также придется погасить долг перед 
ресурсоснабжающей компанией.  

*Адреса клиентских офисов АО «Коми 
энергосбытовая компания» вы можете найти 
на официальном сайте компании (http://
komiesc.ru/) в разделе «Контакты». 

*ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» – объединенная 
энергосбытовая компания Группы «Т Плюс». 
В «ЭнергосбыТ Плюс» входят 13 филиалов 
на территории Российской Федерации. 
Компания имеет статус гарантирующего 
поставщика на территориях Свердловской, 
Кировской, Оренбургской областей и в 
Удмуртской Республике, что подразумевает 
обязанность гарантированного обеспечения 
электроэнергией любого обратившегося к 
компании жителя или предприятия. 
Функции по начислению и сбору платежей за 
теплоснабжение и горячее водоснабжение на 
территории Ивановской области выполняются 
компанией ООО «Энергосбытовая компания 
Гарант», а на территории Республики Коми – 
АО «Коми энергосбытовая компания».

С января по ноябрь 
2019 года эту меру 
применили к 9 000 
жителям Коми 

Должники рискуют 
остаться в декабре без света

Важный момент
Погашение долга не освобождает 
клиента от дальнейшей ежемесячной 
оплаты услуг компании

Контакты
Ул. Куратова, 85А, 1 этаж;  
ул. 28-й Невельской дивизии, 27АЕсли оплатить долг сразу сложно, задолженность можно 

реструктуризовать • Фото предоставлено Коми энергосбытовой компанией 

Как привести 
себя в форму 
к Новому году?

Тренер Ольга Наводова на степ-
платформе•Фото СОЦ «Гравитация»

Елена Миронова

В  новогоднюю ночь женщины 
хотят выглядеть особенно 

хорошо. но реально ли за три 
недели до праздника при-
вести себя в форму, чтобы 
платье село идеально? 
Конечно! Всё просто: пра-

вильное питание и спорт. 
– очень эффективна 

тренировка на степ-плат-
форме: за час занятия вы 
сможете «сжечь» 500-800 
килокалорий, – рассказа-
ла ольга наводова, тренер 
спортивного центра «Гра-
витация». – Преимущест- 

во в том, что 
у п р а ж н е -
ния ком-
п л е к с н о 
в о з д е й с -
твуют на 
проблем-
ные зоны: 

ноги, яго-

дицы и живот. И эффективный 
результат достигается в корот-
кие сроки. После разминки вы 
начинаете с простых базовых 
шагов, которые постепенно ус-
ложняются. заскучать не успе-
ете: всё происходит динамично 
и под музыку. а подходит ба-
зовая нагрузка даже начинаю-
щим. Такие тренировки StepFit 
проходят в спортивном центре 
«Гравитация». заниматься мож-
но в группах и индивидуально. 
занятия проходят два раза в не-
делю, длятся по часу. 

а к новому году в центре за-
пускается «онлайн марафон 
стройности». на нем вы под 
руководством тренера за две 
недели сбросите лишний вес, 
приведете тело в тонус и раз-
работаете правильный план 
питания. Старт – 9 декабря. 
Кроме того, в центре проходят 
занятия в студии пилона и 
воздушной акробатики, и есть 
зал айкидо. В качестве подарка 
можно приобрести абонемен-
ты и сертификаты. Посмотри-
те фото с занятий и задайте 
интересующие вопросы в груп-
пе «ВКонтакте».  

Тренер рассказал, 
как «сжечь» за час 
500 килокалорий  

Контакты
Ул. Оплеснина, 54/1.
Тел.: 8 (8212) 288-550, 8 (8212) 333-288.
Группа «ВКонтакте»: vk.com/gravitaciy11
Сайт: sport.sltus.ru
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календарь

Май

Январь

АвгустАпрель Сентябрь Октябрь

Ноябрь

ИюльИюнь

Январь

Июль

Февраль

Август

Март

Сентябрь

Апрель

Октябрь

Май

Ноябрь

Июнь

Декабрь

Дома стало 
тепло и тихо

Зимний монтаж, гарантия 5 лет

На фото Альбина  
Колегова, Сыктывкар

298-612, «Алло Окна»

Поставила 
окна себе и вам 
рекомендую 
«Алло, Окна»

г. Сыктывкар, Эжва, Ухтинское  
шоссе, 12; тел. 8 (8212) 400-959

г. Сыктывкар, ул. Гаражная, 9/2;  
тел. 8 (8212) 40-04-31

г. Сыктывкар, ул. Печорская, 67;  
тел. 8 (8212) 400-434

г. Сыктывкар, Сысольское  
шоссе, 49; тел. 8 (8212) 401-930

Проведите этот год вместе с нами!

Март

г. Сыктывкар, ул. Колхозная, 42
Тел. 8 (912) 865 52-91

ООО «Профиль»
• Винтовые сваи 
(монтаж, продажа)
• Железобетон- 
ные сваи  
(монтаж, продажа)
• Ворота 
автоматические:
- секционные  
ворота DoorHan
- откатные ворота
• Изготовление 
металлоконструкций
• Плазменная 
резка металла
• Модульные здания

Декабрь

Кафе «Лори»
Сет «Новогодний»
2020 рублей
• Лаваш, 2 шт.

• Шашлык из свиной 

шейки, 1 кг

• Картофель с салом 

на мангале, 500 г

• Шампиньоны 

на углях, 300 г

• Соусы, 5 шт.

Сыктывкар,  
ул. Колхозная, 40/15
Тел. 33-66-00
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«Теплицы Воля Сыктывкар» 
Октябрьский пр-т, 125, 2 этаж 
Тел. 57-40-60

Только до 
25 декабря

Количество товаров, участвующих в  
акции, ограничено. Подробности – в офисе  
продаж и в группе vk.com/perchinakomi

сверхпрочные теплицы «Воля» со скидкой 10%!
В подарок – бесплатное хранение  
и бесплатная доставка по звонку!

Февраль

г. Сыктывкар, ул. Первомайская, 78/1
Запись по телефону 8 (8212) 400-103

Позаботьтесь 
о здоровье!

• Диагностика 
и лечение
• Врачи- 
специалисты
• Лабораторные 
исследования
• Все виды мед. 
осмотров и справок
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*Предложение постоянное
**Рассрочку предоставляет ООО «Дента-Люкс»

ПН-ПТ – с 10.00 до 19.00; СБ – по предварительной записи
Сыктывкар, Октябрьский пр-т, 78 
Тел. 8 (8212) 22-33-33 
Сайт: denta-med11.ru; «ВК»: vk.com/dentamed11

Стоматология

- Лечение зубов
- Протезирование

- Виниры
- Рассрочка**

- Семейная скидка*
- Скидка пенсионерам*  

- Скидка ко дню рождения*
- Акции. Подарочные сертификаты
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Концерт состоится 24 декабря в Республиканской филармонии. Начало в 18.30. Билеты покупайте в кассе 
филармонии, ЦУМа и на сайте афишаонлайн.рф.  Цена – от 1 700 до 2 800. Подробнее о мероприятии узна-
вайте в группе «Квартирники в филармонии Сыктывкара» и по телефону 8 (8212) 25-66-88.
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5 интересных  
фактов о певице  
Алёне Свиридовой, 
которая скоро высту-
пит в Сыктывкаре

Накануне Нового года в Сыктыв-
каре выступит Алёна Свиридова. 
Ее знают как исполнительницу 
таких хитов, как «Розовый фла-
минго», «Бедная овечка» и «Ой». 
Но в биографии артистки еще 
много интересного. Мы узнали 
о ней пять любопытных фактов. 
Делимся ими с вами.
1. Своим учителем исполнитель-
ница считала Стинга. «Я с него 
началась как певица», – призна-
ется звезда.
2. В 1994 году видеоклип «Розо-
вый фламинго» занял первое 
место на BIZ-TV.
3. В 2002 году Алёна Свиридова 
выступила с Андреем Макаре-
вичем и выпустила сборник ре-
миксов в джазовом стиле.

4. В 2004 году ей было присвое-
но звание Заслуженной артист-
ки Российской Федерации.
5. Певица выпустила семь альбо-
мов, снялась в шести фильмах и 
23-х клипах.
Узнать об Алёне Свиридовой 
больше, а также послушать лю- 
бимые хиты и другие песни ар-
тистки вы сможете на ее соль-
ном концерте 24 декабря. Испол- 
нительница представит свою 
программу в рамках квартир-
ника, которые проходят в Рес-
публиканской филармонии. 
Вас ждут несколько часов 
живого звука и общения 
со звездой и обладатель- 
ницей уникального голо-
са. Зайдите на сайт афи-
шаонлайн.рф и узнайте, какие 
места остались. И посмотрите 
видеообращение певицы в груп-
пе «ВКонтакте» «Квартирники 
в филармонии Сыктывкара». g
ИП Проничев А.В., ИНН 110102809720, 
ОГРН 311110125600010. Телефон  
8 (8212) 25-66-88

Афиша 0+

Группа «Садко» (6+)

12 декабря в 19.00 
Театр оперы и балета: 
ул. Коммунистическая, 32 

«Классический 
блюз»  (6+)

8 декабря в 17.00 
Республиканская филармония:  
ул. Ленина, 61

«Красная 
шапочка» (0+)

14 декабря в 11.00 
Драмтеатр: ул. Первомайская, 56

«Кармен»  (16+) 
13 декабря в 18.30 
Театр оперы и балета: 
ул. Коммунистическая, 32.  
Телефон 24-53-58

Noize MC  (16+) 
Известный рэпер Иван Алек-
сеев приедет в Сыктывкар в 
рамках тура. Зрители услышат 
знаковые песни коллектива 
за все 16 лет существования 
группы и свежие треки. 

 19.00

Gallery hall: Орджоникидзе, 50.  
Телефон 8 (904) 270-11-30

12.12 
*Подробнее – на афишаонлайн.рф

Концерт недели Концерты Спектакли
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Мила Горелова

Многим знакома народная муд-
рость о том, что шрамы украша-

ют мужчину. но в жизни это далеко 
не так. Большинство людей мечтает 
избавиться от шрамов. Сделать это 
непросто, но реально. в Кирове есть 
Семейная клиника «верис», где 
используют современные методы 
борьбы с рубцами. При этом полу-
чить помощь иногородние пациен-
ты могут бесплатно по полису оМС. 

Когда нужно обращаться к 
специалистам? 

Рубцы – это не только неэсте-
тично. нередко шрамы ограни-
чивают движения в суставах, вос-
паляются и часто травмируются. 

Иногда шрамы могут даже озлокачест-
вляться. если повреждения появились 
на лице, коррекцией следует заняться 
как можно раньше. Борьбу с рубцами  
на остальных частях тела можно на-
чинать уже через полгода. При этом 
неважно, сколько времени прошло с 
момента появления шрама. У проблемы 
есть решение! 

Какие методы используются для 
решения проблемы в клинике «верис»?

Хирургический метод. Цель опера-
ции в этом случае – иссечь имеющийся 
рубец и сшить рану по-новому так, что-
бы новый рубец был незаметным. Для 
этого шов можно перенести в скрытое 
место, где его не видно, или располо-
жить по линиям кожи, где он подвер-
гается наименьшему растяжению и нет 
риска, что рубец снова станет гипертро-
фическим. 

Если сделать это невозможно, ис-
пользуются:

Z-пластика. Это фигурная пластика, в 
результате которой рубец в сравнении 

с линейным рубцом становится менее 
заметным.

Многорядный шов. Суть операции в 
том, что швы из рассасывающегося ма-
териала накладываются на нескольких 
уровнях в глубокие ткани, а кожный 
шов накладывается тонкими атравма-
тичными нитями. Результат: видимая 
часть рубца не растягивается и остается 

тонкой, то есть мы получаем малоза-
метный рубец.

Для «нестандартных» и западающих 
рубцов тоже есть решения. всё зависит 
от индивидуальных особенностей. 

Запишитесь на госпитализацию 
прямо сейчас по телефонам: 8 (8332) 41-
04-03, 8 (8332) 220-003.  g

В «Верисе» 
специальные условия 
для иногородних 
пациентов

Есть шрамы? От них можно 
избавиться бесплатно

Что лечат в клинике «Верис»
В Семейной клинике «Верис» работает круглосуточный хирургический стационар. 
По полису ОМС бесплатно выполняются: пластика рубцов, лечение варикоза  
(в том числе лазером), лечение грыж, эндоскопические вмешательства (удаление 
желчного пузыря), гинекологические вмешательства, удаление доброкачественных 
опухолей молочных желез, лечение опухоли предстательной железы.

Контакты
Киров, ул. Московская, 107А. 
Тел.: 8 (8332) 41-04-03,  
220-003.  
Сайт: med-kirov.ru

Девятиэтажное здание клиники

Операционные оснащены современным эндо- 
скопическим и лазерным оборудованием

Комфортные палаты стационара    4D аппарат 
УЗИ • Фото предоставлены рекламодателем

1

2

3 4

В 2020 году жителям Коми  
за первенца заплатят  
по 150 000 рублей

Также в 2020 году ожидается увеличение ежемесячных пособий на детей 
в малоимущих семьях. Подробности смотрите на официальном сайте 
Правительства Республики Коми • Фото с pixabay.com

Ольга Древина

в2020 году беременных женщин 
и семьи, в которых появятся дети, 

ждут приятные перемены: в регионе 
приняты дополнительные меры соц-
поддержки. Инициатором нововве-
дений выступил Глава Коми Сергей 
Гапликов. 

В сентябре Госсовет Коми принял 
закон  о соцподдержке семей с детьми с 
2020 года. Для этого на предоставление 
новых и увеличение действующих вы-
плат и пособий семьям с детьми выде-
лили из бюджета 1,3 миллиарда рублей.

150 000 рублей за первенца. одно из 
главных нововведений коснется семей, в 
которых родится первый ребенок. Им 
предоставят региональный семейный 
капитал в размере 150 000 рублей. Эта 
мера поддержки распространяется на 
все семьи независимо от их материаль-
ной обеспеченности.

– Выплата поможет молодым ро-
дителям в решении многих вопросов 
семьи. в том числе такого важного, как 
улучшение жилищных условий. наде-
емся, эта мера поддержки послужит 
стимулом для бездетных семей не от-
кладывать с рождением первого малы-
ша, – сказали в Минтруде Коми.

напомним, что для семей, где рож-
даются второй и последующие дети, 
также предусмотрен материнский ка-
питал в 453 тысячи рублей. а при рож-
дении третьего и последующих детей 
выделяют региональный семейный ка-
питал в размере 150 тысяч рублей.

Пособие для беременных жен-
щин – еще одна новая мера под-
держки, которая появится в регионе 
с 2020 года. Размер выплат составит  
1 000 рублей. Пособие будут получать 

все женщины, состоящие на учете по 
беременности и родам в медицин-
ских организациях Коми, чей срок 
беременности составляет не менее 12 
недель. назначаться выплата будет 
без учета каких-либо критериев нуж-
даемости.

Помимо этого, с будущего года так-
же увеличится до 650 рублей в месяц 
пособие на питание малоимущим кор-
мящим матерям.

Благодаря пакету демографических 
инициатив Главы Коми в республике 
усиливается финансовая поддержка 
семей с детьми, создаются условия  
для роста рождаемости и снижения 
уровня бедности. Это полностью соот-
ветствует достижению национальных 
целей и задач национального проекта 
«Демография».

А беременные 
женщины получат 
ежемесячное  
пособие  
на питание

0+

Размер капитала: какой он? 
Региональный семейный капитал: 150 тысяч рублей
Начисляется при рождении первого ребенка

Федеральный материнский капитал: 453 тысячи рублей 
Начисляется при рождении второго ребенка

Региональный семейный капитал: 150 тысяч рублей 
Начисляется при рождении третьего ребенка
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Ольга Древина

«Здравствуй, дедушка 

Мороз! Пишет тебе 

твой старый знакомый – 

в прошлом мальчик Серё-

жа. Только теперь я зовусь 

Сергеем Петровичем Ива-

новым. 

Как поживаешь, как 

здоровье? Я живу хоро-

шо. работаю начальни-

ком, женат, дети выросли. 

даже внук Артём есть, 

два года на днях испол-

нилось. егоза и непоседа 

– всё бы ему с дедом иг-

рать да носиться! Я бы и 

рад, но вот беда: здоровье 

меня подводит. Суставы 

болят, а спина – будто за-

мороженная. 

Это всё возрастные 

болячки – артроз и ос-

теохондроз. Сковали дви-

жения: ходить тяжело, да 

и сидеть не легче. Ночью 

спина затекает, шея не-

меет. встанешь поутру – 

ноги не слушаются, под-

гибаются. Задумаю прой-

тись 50 метров, и уже в 

коленях скрипит, аж тош-

но делается. И боль – ку-

да ж без неё.

Я стал раздражитель-

ным из-за этого – сам 

чувствую, но справиться 

с эмоциями не всегда уда-

ется. Подчиненные меня 

наверняка самодуром 

считают, да и жене порой 

от меня понапрасну до-

стается. А ведь это боль 

мной управляет, никак 

с ней сладить не могу. И 

еще – страх. 

Признаюсь только те- 

бе: мне очень страшно от

мысли о том, что я не 

смогу нормально передви- 

гаться. Как так: я, сильный 

и крепкий мужик, вдруг 

стану обузой жене сво-

ей, детям?.. Как подумаю, 

ледяная дрожь охваты-

вает. А ведь артроз и ос-

теохондроз – они такие: 

чем дальше – тем хуже… 

Тем более что жену мою 

Нину (помнишь девоч-

ку-снежинку с синими 

бантами?) и саму артрит 

замучил. Только она тер-

пеливая у меня, молчит и 

не жалуется.

Скажешь, лечиться 

надо? да мы лечимся, 

насколько сил и времени 

хватает. Мы же еще пока 

работаем. Я на заводе, Ни-

на – воспитателем в дет- 

ском саду. Таблетки пьем, 

когда невмоготу, хондро-

протекторы. врач настаи-

вает на физиопроцедурах, 

но тут уж или работа, или 

лечение…

Когда-то я просил у те-

бя паровоз, велосипед,  

хоккейные коньки, пом-

нишь? Теперь я стал 

взрослым. И знаю, что 

самый главный и самый 

лучший подарок – здоро-

вье. Здоровье любимых 

людей. И свое, конечно, 

тоже – мы же не хотим 

быть в тягость близким. 

Сегодня я бы попро-

сил в дар легкость в дви-

жении: ходить без боли, 

работать, помогать детям, 

играть и гулять с внука-

ми, заниматься хобби – 

жить полной жизнью! 

Пусть подарок для нас, 

взрослых, будет малень-

ким, но полезным. он по-

может нам избавиться от 

боли и скованности и хоть 

чуть-чуть замедлит раз-

рушение нашей опоры – 

суставов и позвоночника.

Ты же всё можешь, дед 

Мороз! Помню, как лихо 

ты гонял всякую нечисть – 

леших да кикимор! ду-

маю, помочь нам победить 

артрит, артроз и остеохон-

дроз тебе тоже под силу! 

И хотя бы немного омо-

лодить суставы и позво-

ночник. всё-таки Новый  

год – время чудес.

С уважением, Сергей 

Иванов, он же мальчик 

Серёжа».  g

Подарите 
близким 
легкость 
движения

Письмо Деду Морозу:  

дети просят коньки,  

а взрослые – здоровые 

суставы
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Экономим деньги и время: когда и зачем  
ходить к стоматологу

Ирина Сенюкова 

Чтобы в новогоднюю ночь вы 
могли улыбаться без стесне-

ния, приведите в порядок... зубы. 
о том, как успеть сделать это и 
не потратить лишних денег, рас-
сказали специалисты стоматоло-
гической клиники «зубная Фея». 
возьмите советы на заметку, а 
потом сразу позвоните и догово-
ритесь о консультации на удобное 
время. Пора дарить свою улыбку 
миру!  

До 31 декабря 
меньше месяца: 
время действовать!

Контакты
Ул. Коммунистическая, 75/2.
Телефон 302-701. Группа «ВКонтакте»: vk.com/zfeya11. Сайт: zfeya11.ru

Приходите 
чаще
– Посещайте стоматолога раз в 
полгода: так вы избавите себя 
от многих проблем – в том 
числе таких, как пульпит или 
преждевременная имплантация. 
Запишитесь на прием сейчас – 

куда тянуть? 

Игорь Хайдар-
шин, врач сто-
матолог-ортопед 

клиники «Зубная 
Фея»

Чистите 
зубы
– Речь не о зубной щетке, а о 
гигиенической чистке полости 
рта. Эта процедура позволяет 
убрать зубной камень и другие 
отложения, которые могут быть 
причиной возникновения кари-
еса. Процедура займет 
всего час. И делать ее 
надо раз-два в год. 

Елена Наумчук,
зубной врач 
клиники «Зубная 
Фея»

Следите  
за акциями
– До конца декабря у нас 
действует скидка в размере 5 
процентов на лечение кариеса 
и профгигиену полости рта. 
Сделайте до Нового года то, 
что уже давно откладывали. 

Приходите!

Юлия Худяева
главный врач 
клиники «Зубная 

Фея»

В «Зубной Фее» есть своя зуботехническая лаборатория: стоимость 
протезов ниже, чем во многих клиниках города • Фото рекламодателя
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1. Сергей Совенко: «Арсенал Окна» изготавливает окна в Сыктывкаре. Компании 
уже больше 15 лет»
2. Стеклопакеты защитят балконы от снега • Фото из архива «Pro Города »

Почему в холодное время года 
остеклять балкон выгоднее?

Ирина Сенюкова

Можно ли остеклять балкон, когда 
на улице холодно? И насколько 

эта процедура надежна?

На этот вопрос отвечает Сергей 
Совенко, мастер сыктывкарской ком-
пании «Арсенал окна»:

– Противопоказаний нет. Ус-
танавливать стеклопакеты можно 
круглый год. Исключение составляет, 
пожалуй, только самая холодная пора 
с морозами ниже минус 15 градусов и 
сильным ветром. А так, зимой мы де-

лаем работу как обычно – по договору, 
предоставляем гарантию. И квартира 
при этом не вымораживается: проем 
будет открытым не больше часа.

Плюсов остекления балконов 
в холодное время года много. Это и 
отсутствие очередей – ваш заказ бу-
дет выполнен быстро. И возможность 
проверить качество работ – сразу по-
нятно, где сквозит. А еще многие ком-
пании делают скидки. Так, «Арсенал 
окна» до 31 декабря предлагает уста-
новить на балкон пластиковые стек-
лопакеты по цене алюминиевых.

Время экономить! Стоимость ус-
луги по установке пластиковых стек-
лопакетов по акции – всего от 27 000 
рублей, то есть вы сэкономите поряд-
ка 10 000 рублей, а то и больше. всё, 
что нужно сделать – успеть записать-
ся на бесплатный замер до 31 декабря.

Дополнительный бонус. Своим 
клиентам компания «Арсенал окна» го-
това сделать дополнительную скидку. 
Чтобы получить ее, при заказе назовите 
промокод «Про город». Только помните: 
крайний срок действия акции – 31 дека-
бря.

Позвоните по номеру 562-900 
и узнайте, в какое время к вам сможет 
выехать мастер. не ждите морозов, поза-
ботьтесь о тепле в доме сейчас!  g

Сэкономить 
время и деньги 
можно только 
до 31 декабря

Контакты
Тел.: 562-900, 8 (904) 271-29-00.
Сайт: arsenalokna.ru

1

2
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Тел.: 8 (904) 106-14-91, 57-29-55. Адрес: ул. 1-я Промышленная, 63.
Группа «ВКонтакте»: «Пиломатериалы Сыктывкар»

Мебельный щит, 
уголок и плинтус: 
как создать  
шедевр  
в квартире
Мебельные щиты часто приме-
няют для строительства и внут-
ренней отделки. Внешне они 
выглядят как массивные дере-
вянные доски. В основном их 
используют для изготовления 
мебели, отделки лестниц, пане-
лей. Делают из них и подокон-
ники, откосы и наличники. Ме-
бельные щиты ценят за такие 
качества, как ударопрочность, 
износостойкость и прекрасный 
внешний вид: они долго служат, 
красиво смотрятся, и при этом 
их не выкручивает, как обыч-

ные доски. Совет: не забудьте 
сразу подобрать откосы, плин-
туса, уголки и наличники – всё 
это понадобится вам при отде-
лке. В Сыктывкаре эти и другие 
пиломатериалы в широком 
ассортименте представлены 
на складе в Човью – в филиале 
Котласского деревообрабаты-
вающего завода. Продукция 
качественная – об этом говорят 
и отзывы клиентов в группе 
«ВКонтакте» «Пиломатериалы 
Сыктывкар». Зайдите и почи-
тайте. Цены – одни из самых 
низких по городу: прайс изу-
чите в той же группе. Консуль-
танты грамотные – они помогут  
определиться с видом матери-
ала и подскажут, какое коли-
чество вам понадобится. Уточ-
ните режим работы склада.  
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Адреса: улица Интернациональная, 166; улица Первомайская 62 (ТЦ «Торговый Двор»).   
Телефон 21-56-32. «ВКонтакте»: vk.com/baget_grop

Какой оригиналь-
ный подарок сде-
лать на Новый год?
Презент должен быть не только 
приятным, но и нужным. Это мо-
гут быть, например, ключницы, 
газетницы, салфетки и фоторам-
ки. Эти и другие милые вещицы 
для интерьера есть в салонах 
«Багетная мастерская». Можно 
сделать особенный подарок: 
детский рисунок или подел-
ку, памятное фото, мозаику или 
монеты. Но презент нужно еще 
красиво оформить. В «Багетной 
мастерской» помогут это сделать. 
В салоне представлено более 
200 позиций багета разных от-
тенков и фактур из пластика и 
итальянского дерева. Грамотно 
подобранное оформление под-

черкнет особенность подарка 
и впишется как в классический, 
так и в современный интерьер. 
А музейное или антибликовое 
стекло дополнит подарок и за-
щитит его от ультрафиолета. В 
салоне предлгают дополнитель-
ные услуги по замеру, доставке 
и монтажау готовых работ. А еще 
там есть готовые картины, батик, 
гобелены и акварели с оформ-
лением. Можно заказать дизайн 
и на свой вкус. Весь декабрь 
действует скидка 15 процентов 
на всё оформление. А для тех, 
кто не знает, что выбрать, в сало-
не есть сертификаты на сумму от 
500 рублей. Для них скидка тоже 
действует. Пришлите фото ваше-
го подарка в группу «ВКонтакте», 
и вам бесплатно рассчитают сто-
имость оформления.  
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
купипродай11.рф

Подайте объявление  
за 5 минут, не выходя из дома:

купипродай11.рф

 8 (922) 598-98-78

202 объявлений в номере

Авто
Приглашает автостоянка ПаВИс+. Петрозаводская, 14/1. 

Ищите нас на «Яндекс.Карты»  
и в 2ГИС ..........................................................559312, 89042709312

Трактор, погрузчик. 
Уборка снега, планировка, погрузка ...................................559679

Автоперевозки

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

«Газель»: фургон, 4 м, 17 куб. м. Город, дачи, РК, РФ. 
Грузчики ................................................................................. 726969

«Газель», 4 м. Город, РК, РФ. Грузчики ........................89042096636
Перевозки. Р-ны, дачи, город, РК. Без выходных. 

Услуги с самосвалом ...................................................89121457625
«Газель»: 24 куб. м, от 3 до 6 м. Город, Эжва, РК, РФ .......... 296674

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

Грузоперевозки: «Газель», фургон, 
3 м и 6 м ..........................................................550191, 89048617487

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

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

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

Грузоперевозки по РК, РФ.  
От 8 р./км ....................89225829682; сайт: severlogistik.ru

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

По городу – от 300 р./час ..................................................... 349050
А/м «Газель»: 4 м, фургон. 

Эжва, город, районы ...................................................89041057338
«Газель» (4 м, фургон). Дачи, р-ны, РК, Затон ...................... 352253
«Газель»: 4,2 м, фургон, 16 куб. 

Переезды, дачи, РК, РФ ........................................................ 554699
«Газель», фургон. Эжва, город, РФ.

 Краснодарский край – 65 т. р. ............................................ 274086

А/м «Рено»: 1,5 т, 7 куб. Город, РК, РФ. 
Грузчики ............................89041098969

Вывоз мусора. Грузоперевозки. Грузчики ............................ 573669
Легковое такси, межгород.............................................89042311905
Услуги с манипулятором, 3 т. 

Перевозка грузов, труб. Владимир .................................... 563404

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

знАкомствА
Александра-Лиса. Приятная встреча .........................89041015344

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

Агнесса......................................................................... 89042316525
Алёна. Жду встречи с тобой. .........................................89087156838
Анастасия. Познакомлюсь с серьезным русским 

мужчиной ..................................................................... 89041074497
Встречусь с мужчиной, от 40 лет ........89125594939, 89086972106

Если скучно – позвони, только номер набери. 
Диана ................................................................. 89962615226

Жду. Анюта ....................................................................... 89041038721

Желаю познакомиться с мужчиной старше 35 
лет......89086979248

Женщина встретится с мужчиной от 40 и старше ....89041082720
Молодая девушка встретится с мужчиной ................89086965379
Оля. Молодая девушка познакомится с мужчиной. 

От 40 лет .......................................................................89042719129
Юля, блондинка, приглашает своего мужчину на чай. 

Звони ....................................................................................... 217268

мебель
На заказ: шкафы-купе, кухни. 

Проект, замеры, установка бесплатно ...............................558817
Изгот. любой корп. мебели.

От тумбочки до магазина ......................................572350, 251830
Изгот. корп. мебели на заказ. Срок – 2 недели ..........89042286224
Изготовление, ремонт, перетяжка мягкой мебели. 

Доставка .................................................................................. 792413
Межкомнатные раздвижные перегородки, двери-купе, 

шкафы-купе. От 3 000 р. за 1 погонный м..............572752
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 ........................................................ 89042708416, 558416

недвижимость
НОВОСТРОйКИ В ПЕТЕРБУРГЕ

от надежных застройщиков! Подбор 
квартир, помощь в получении 

ипотеки, сопровождение сделки
89111801686

куплю

В Выльгорте 1-, 2-, 3-к. кв. (пан./кирп. дом). 
Рассм. все районы ..................89087173340

1-комнатную квартиру ..................................................89091214313
2-комнатную квартиру ..................................................89630259560

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

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

Куплю дачу в Дырносе ...................................................89048623188

продАю
1-к. кв., ул. Громова, 57 ............................................................. 579488
2-ком. квартиру, в связи с переездом. Орбита ..........89630216569
Продам 1-комнатную квартиру .................................... 89630217141
Продаю или сдаю боксы в Эжве. 

Отопление, вода, электричество (380 Вольт) ................... 265140
Продаю дачу в Эжве, общ. «Ягодка». 

Дом зимний, 2 этажа, скважина, баня.  
Документы на собственность. 300 т. р. Обмен ................ 265140

сниму
Сниму жилье в любом районе Сыктывкара. 

Срочно! ........................................................................715270

помощники для домА
Вскрытие замков машин, квартир, сейфов. 

Замена, ремонт ......................................................................207947
Мастер на час. Все виды работ. Без выходных. 

Владимир................................................................................ 296623
Мастер на час: все виды строительных 

работ в доме ................................................................89121450542
Помощник в дом. 

Мелкий ремонт квартир, дач ....................................89041003375
Ремонт замков, метал. дверей, ворот, сейфов. 

Сварочные работы ................................................................466331

потери
«ВАНЕЧКА» ГАБОВ,

позвони.
89962610872

Утерянный диплом на имя Кобылова Андрея Сергеевича, 
выданный Ухтинским Государственным техническим 
университетом в 2017 году, считать недействительным ............

рАботА
Бизнес без вложений, заработок не ограничен. ....... 89009797717
Личный помощник руководителя. 

Оплата высокая ..................................................................... 579550
Машинист автогрейдера, машинист экскаватора в 

лесозаготовительную компанию. Вахтовый метод работы. 
Звонить с 9.00 до 17.00 ........................................................ 250028

Офицерам в отставке. Карьера, доход .......................89048682142
Охранники в ЧОО «Аврора». 

З/п достойная .....................................89128648825, 89128647815
Парикмахер-универсал в парикмахерскую «Рай». 

Эжва ...............................................................................89505699064
Продавцы-кассиры. Город, Эжва................................ 89125575037
Продавцы-кассиры в новое кафе. 

З/п – от 20 т. р. .............................................................89009817703

Работа вахтовым методом: разнорабочие, 
монтажники, упаковщицы(-ки). Проезд оплачивается, 
оформление по ТК  .................89042022628

Работа с людьми приносит нескромные 
деньги и здоровье ......................................................89125638373

Специалист по сборке корпусной мебели с опытом 
работы .........................................................................251991

рАзное
куплю
Куплю неисправные холодильники. 

Без выходных...............................................................89042274754

ВНИМАНИЕ!
Покупаем вашу старую бытовую 

технику. Вывезем сами
559897

Куплю стиральные машины-автоматы, 
холодильники, посудомоечные машины в любом 
состоянии .................................... 255513

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

продАю
Бочки пластик., 227 л, чистые, не пахнут. 

На дачу, в гараж .....................................................................777567
Картофель деревенский с доставкой до кв-ры. 

Ежедневно ...............................................................................575952
Картофель дерев. «Аврора», доставка (от 1 ведра). 

Фёдор....................................................................................... 465928
Картофель деревенский.

1 000 руб./мешок (4 в. по 12 л) ..................................89042045670
Картофель с лич. участка. 

Дост. до кв-ры (от 1 ведра) ........................................89042715172

Новая кровать с механическим приводом, с 
боковым переворачиванием, туалетным устройством, 
функцией «кардиокресло». 2 новых комплекта 
белья, матрас. Цена договорная ......89121033188

ремонт и отделкА
Полный и частичный ремонт квартир. 

Ванные под ключ .................................................................. 551636
Ремонт квартир, под ключ и частично. 

Договор, гарантия ................................................................. 296309
Ремонт и отделка. Все виды работ.  

Договор. Гарантия .....................................................298139
Квартиры, ванные, под ключ и частично. 

Качество..........................................................89048687974, 572172
Ремонт квартир. Полы: фанера, стяжка. 

Гипсокартон ........................................................................... 552034

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

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

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

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

Всегда трезвые строители! Все виды 
работ, кроме сантехники и электрики. Быстро и 
недорого!  ...........................89042021480

Ремонт квартир и ванных.  
Электрика. Сантехника. Договор.................. 89042069108

Все виды отделочных работ. 
Бесплатная консультация ..........................................89087178522

Квартирный ремонт. 
Полы, плитка, обои, электрика ........................................... 568085

Настил полов. Фанера, ГВЛ, ламинат. Установка 
металлических, межкомнатных дверей  
Отделка гипсом ...................................89125667071, 89009803359

Натяжные потолки любой сложности.  
Кв. м – от 150 руб. .................................... 725464, 89121830896

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

Отличный ремонт квартир. Гарантия 2 года. 
Помощь в покупке, доставке, подъеме материалов. 
Консультация бесплатно ............................................89128686196

Поклейка обоев. Штукатурка. Покраска. 
Недорого .......................................................................89042350895

Потолки натяжные. Германия. От 150 руб./кв. м. 
Компания ....................................................................572752

Ремонт квартир под ключ! Обои, полы, штукатурка, 
ламинат, линолеум, ванная под ключ, плитка,  
сантехника, электрика ................................................89042047002

Ремонт полов. Линолеум, ламинат, фанера. 
Пенсионерам скидки*.......573025

Ремонт ванных комнат.  
Быстро. Качественно. Недорого ......................... 89087173951

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

Ремонт квартир и ванных под ключ. Все виды 
отделочных работ  ........................... 346240

Автоперевозки
«везУнчик»

По городу, РК, РФ. От «Газели» до 
«КамАЗа». До 24 кубов, до 5 тонн. 
Грузчики. Отчетные документы.  

vk.com/vezun4ik_11; 89128626642

426642, 
554492

А/М «ГАзель» По городу, РК, РФ.  
Документы. Приемлемые цены  340344

реМонт

ШтУкАтУркА, шпаклевка, поклейка обоев. 
Пенсионерам скидки (до 31.12.19)  89009790403

УслУГи

«ЭлеГия» Парикмахерская. Модные, стильные 
прически, стрижки. Печорская, 4  222055
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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, закупке, доставке 
материалов ..................................................................89658602533

Сметы РиК. Ремонт квартир. Ванные под ключ.  
Договор .............................................................................296738

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

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

Сантехника
Сантехработы.  

Недорого. Без выходных ............................ 256025, 89068806260
Сантехнические работы. Системы отопления. 

Низкие цены. Договор ......................................................... 552034
Сантехник профессиональный. 

Сайт: 564946.ru ............................................................89042714946
Сантехнические работы любой сложности. 

Под ключ .......................................................................89042225692
Сантехнические работы любой сложности: замена смесителя, 

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

Сантехнические работы. Скидки в магазинах* .......89128646368

Устранение засоров в ванне, раковине, 
унитазе и т. д. Прочистка труб до стояка. 
Сантехработы, 89042244424 ..................570857
Электрика
Ваш электрик. Все виды работ ................................................ 550539
Услуги электрика. Монтаж электрики по ГОСТу. 

Договор ................................................................................... 552034
Электрик. Все виды работ. Выезд бесплатно ...................... 568050
Квалифицированный электрик. 

Все. Надежно (ИП). Оперативно ......................................... 553368
Ваш мастер-электрик в квартире и на даче ......................... 568085
Дипломированный электрик. 

Недорого. Любая сложность ..................................... 89091235447
Электрик.  

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

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

Строителям, Садоводам
Отделочные работы в квартирах .......................................... 552034

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

Дачные работы: кровля, фундамент, выравнивание домов, 
замена венцов, отделка. Сараи, заборы.  
Чистка колодцев .....................................................................557807

Замена шифера на металлопрофиль. 
Работаем зимой...........................................................89042085152

Кровля. Фасад-плотницкие работы. 
Чистка снега с крыш ...................................................89222755726

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

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

Печник: кладка, ремонт, чистка, установка, снос .....89505693082

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

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

Строительство. Срубы домов и бань. В наличии и под заказ.
Дома, бани из бруса. Кровельные работы. 
Дрова в чурках ...................................................... 89042045677

Продаю
Торф, помет, навоз, горбыль, горбыль пил., песок. 

«ЗИЛ», 5 куб ............................................................................ 575809
Помет, навоз, дрова в чурках, стульчики, 

горбыль ..........................................................555390, 89041010741
Горбыль, стульчики, песок карьерный. 

А/м «МАЗ», 18 куб ...................................................................550747
Брус, доски, дрова, мох строительный. 

Доставка ........................................................................ 89121776451
Горбыль, дрова в бревнах ............................................89125614819

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

ПеСОК, щеБень.
Аренда фронтального погрузчика

277575
Песок, щебень, ПГС, грунт, торф, кирп. бой, 

асф. крошка .................................................................. 89041026707
Стульчики, горбыль пиленный. 

Услуги с а/м «ГАЗ», самосвал. .............................................. 339120
Топливные брикеты, хвоя, 50 руб./уп. (10 кг). 

Доставка ........................................................................89121569768
Песок, ПГС, щебень, торф, компост, навоз, 

дрова, стульчики, горбыль .................................................. 579904

техника для дома
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

Телевизоры. Качественный ремонт. Гарантия. 
Вызов бесплатно ............................ 567966

Телевизоры. Ремонт. Выезд на дом. 
Гарантия ..................................... 554445

РеМОнТ ТеХнИКИ:
посудомоечные, стир. машины,  

эл. плиты, духовки, микроволновки, 
водонагреватели. Без вых. Гарантия

343036, 557234
ООО «АТлАнТ-СеРВИС».

Авторизованный сервисный центр.  
Ремонт стиральных машин,  

холодильников, электроплит  
нА ДОМУ, пылесосов, СВЧ-печей, теле-, 

 аудио-, видеоаппаратуры. Южная, 7
200286

Ремонт бытов. техники, стир. маш, холод., 
ТВ на дому ................................... 567098

Антенны спутникового ТВ и цифрового ТВ  
на 20 каналов: установка, настройка, ремонт.  
Ремонт приставок, ресиверов ...................... 89222710835

Ремонт микроволновок и телевизоров в мастерской. .......552987
Ремонт холодильников, усановка кондиционеров .............559632

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

Стиральные машины

Ремонт стиральных машин на дому. 
Гарантия. Пенсионерам скидка 10%*. Без выходных 
и праздников. наличный, безналичный расчет, 
89128633474 .................................. 333474

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

РеМОнТ СТИР. МАШИн
на дому. Пенсионерам скидки*

560594
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, 89658605513 ......... 255513

Ремонт стиральных машин, а также 
продажа запчастей и выкуп  
неисправных .......................89086968146
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, 89009796695.....................564607

РеМОнТ СТИРАльныХ
и посудомоечных машин любой 

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

579303, 89048680090
Ремонт стиральных, посудомоечных машин 

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

холодильники
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

Ремонт холодильников, стиральных машин-автоматов на дому. 
24 года на рынке услуг. Лицензия.  
Выезд в районы............................................ 482444, 89128682444

Ремонт холодильников и стиральных 
машин на дому. Гарантия. Пенсионерам  
скидка 10%* ........................89087146596

Ремонт холодильников 
и холодильного оборудования. Гарантия 

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

УСлУги

Ателье по пошиву, перешиву шуб, дубленок, 
пальто......89042079565

Ремонт швейных машин, оверлоков. 
Выезд мастера ....................................89042032352, 89125685705

Снег: чистка крыш, уборка территории ................................ 272255
Чистка крыш от снега. Все формы оплаты .................89042718814

БУхгалтерСкие
Грамотные бухгалтерские и юридические услуги! 

ООО «Финансист-С». Наш профессионализм –  
ваше спокойствие! ..................................................8 (8212) 245738

Открытие ИП и ООО без гос. пошлины. 
Бухгалтерские услуги ............................................................ 252728

краСота и здоровье
По Представленным в рубрике услугам

имеются ПротивоПоказания,
необходима консультация сПециалиста
AVON. Регистрация, заказы. 

vk.com/avon556926 .....................................................89042706926

оБразование
Танцы для взрослых (парные, соло). 

Набор в группы. Центр города ........................................... 558435

Праздники
Дед Мороз и Снегурочка у вас дома. 

Цена – от 600 р .............................................................89505677840
Рождественский концерт немецкой автономии 

состоится 22 декабря в 17.00  
в Гимназии искусств ...........................................................

Тамада. Свадьбы,юбилеи. Оформление залов. 
Оксана ........................................................................... 89068806551
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Рекламное издание, специализирующееся на со-
общениях и материалах рекламного характера. 
Реклама – более 40%. Распространяется бесплат-
но. Свидетельство о регистрации СМИ – ПИ ТУ 
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муникаций по Республике Коми (16+). Мнение 
редакции может не совпадать с мнением авто-
ров публикуемых материалов. За содержание 
рекламных статей всю ответственность несут 
рекламодатели. Все рекламируемые товары и 

услуги, подлежащие обязательной сертифика-
ции, сертифицированы. Цены и размеры скидок 
действительны на день выхода газеты. Матери-
алы, которые помечены знаком g, публикуются 
на коммерческой основе. Отпечатано с готового 
оригинал-макета в ООО «Феникс». Адрес: 127055, 

г. Москва, туп. 1-й Тихвинский, д. 5-7, помеще-
ние 1, комн. 8, офис 9. Тел. +7 (922) 995-39-85. 
Сайт: fenixnews.ru Заказ №2385. Порядковый 
номер 49 (585). П. л. – 8. Подписано в печать: 
по графику – 17.00, фактически – 17.00. Дата  
выхода в свет: 06.12.2019 г. Тираж 86 000 экз.
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Юридические
Адвокат. Консультации. 

Представительство в суде ...........................575631, 89087175631
Адвокат. Оплата за результат. 

Большой опыт работы. ........................................................ 798798
Адвокат. Конультации, участие в суде. 

Стаж 20 лет. ..................................................................89042717189
Детекция лжи. 

Опыт. Конфиденциальность ....... 89125666284; gorbiss@mail.ru
Списание долгов по кредитам. Юридическая компания 

«Без долгов»: г. Сыктывкар, ул. Первомайская, 78,  
офис 75. Звоните сейчас.  
Получите бесплатную консультацию ..................8 (8212) 291019

Юридические услуги в Эжве: иски, суды, семейные, 
банковские, трудовые споры, арбитраж.  
Споры с «Пробизнесбанком» ........................ 89068800807

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

Эзотерика
Сниму порчу любой сложности. 

Мария Иосифовна ......................................................89042718429
Астролог: деньги, карьера, брак ..................................89121436578

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

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
ПотоМСтВеннАя ВеДунья.

Сниму порчу, налажу отношения, торговлю, 
работу, учебу ребенка. Помогу снизить вес

89129556780
*Подробности по телефонам
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