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0+Тает лед: в Сыктывкаре из-за тепла 
перенесли крещенскую прорубь
19 января в Сыктывкаре будут отмечать один из главных православных праздников. Однако в этом году 
аномальная погода внесла свои коррективы: одну из иорданей пришлось переместить, а МЧС поручили 
строго следить за количеством людей на купелях  стр. 2   Фото из архива «Pro Города»
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До конца января салон дверей дарит скидки
Выбрать двери на любой вкус вы сможете в фирменном салоне 
«Двери мечты» на Оплеснина, 41/1. Стоимость комплекта с моде-
лями Modum и Grand с учетом настоящей акции составит от 5 550 
рублей. То есть двери не только красивы и практичны, но и до-
ступны по цене. А с 16 по 31 января 2020 года будет действовать 
еще и скидка в размере 15 процентов на всю фурнитуру! Пре-
доставляется рассрочка*. Телефоны: 57-96-89, 57-90-15. g Фото 
предоставлено рекламодателем.*ПАО «Почта банк»

5 900 р.
Grand 

5 550 р. 
Modum

В комплект вхо-
дят 2,5 коробки, 
5 наличников 
и полотно

Выберите цвет 
покрытия, кото-
рый подходит к 
вашему интерьеру

Кому стоит установить дома деревянные евроокна
Евроокна из дерева считаются сегодня одними из самых экологичных. 
Поэтому их устанавливают люди, которые страдают аллергией. Также эти 
конструкции часто выбирают для детских комнат. Между тем такие окна 
смотрятся очень стильно и богато. И что интересно, стоят они столько 
же, сколько похожие по качеству пластиковые. Производятся сыктыв-
карской компанией «КомиЭкоДом». Позвоните и узнайте, когда мастер 
сможет подъехать на бесплатный замер:  55-25-50.  g Фото предоставле-
но рекламодателем. Производство находится на ул. Лесозаводской, 122/1

Аномальное тепло: крещенские 
купания будут опасными?

Не верю в бога и не вижу 
смысла в крещенских 

купаниях – ни в 
моральном плане, ни в 
физическом. Купаться 
раз в год – это точно не 

закаливание.

Я пойду на купания для 
укрепления здоровья. 
Окунаюсь с 2014 года. 

Два года подряд у меня 
не получалось купаться 
на Крещение, и я часто 

болела.

Елена Свирепова,
менеджер, 28 лет

Оксана Басич,
мастер по маникюру, 30 лет

Будете ли вы купаться?

Евгения Сычёва

19 января верующие сыктыв-
карцы отметят праздник 

Крещения Господня. Накануне 
этой даты в городе установилась 
аномально теплая погода: на ули-
це было выше нуля, шел дождь. 
Из-за этого МЧС в целях безопас-
ности впервые за много лет изме-
нило правила купаний – теперь к 
купелям будут подпускать по два-
три человека, а не по 10-15, как 
раньше. А иордань с Красной го-
ры и вовсе перенесли в Алёшино.

Всего в этом году в Сыктыв-
каре подготовят четыре купели. 
Основная расположится на Сы-
соле, примерно в сотне метров от 
понтонного моста. Там расчистят 
площадку под парковку, проведут 
освещение, поставят палатки для 
обогрева. В 11.00 начнется Вели-
кое освящение воды. Сами ку-
пания будут проходить с 11.30 до 

полуночи. Желающие окунуться 
смогут добраться до купели через 
понтонный мост. 

Еще три иордани расположат-
ся около лодочной станции в Эж-
ве, в Нижнем Чове и в местечке 
Алёшино. На всех будут дежурить 
сотрудники скорой помощи, по-
лицейские и спасатели. У купели 
в районе понтонного моста сык-
тывкарцам будут раздавать горя-
чий чай и пирожки. 

Программа
• 8.00 – литургия в Свято-Сте-
фановском Кафедральном 
Соборе 
• 10.20 – крестный ход к 
купели

• 11.00 – Великое освящение 
воды в купели

Одну из прорубей 
пришлось 
перенести  
из-за тонкого льда

Как правильно окунаться?
Возьмите с собой сменную 

обувь, теплую накидку и 
рукавицы. После окунания 

насухо вытритесь и 
разотритесь. Заварите 
горячий сладкий чай. 

Василий Триндюк, 
опытный морж

Сыктывкарец Владимир Горелов купается в проруби 13 лет подряд • Фото из архива «Pro Города»
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Сыктывкарцы  
на руках донесли 
женщину из леса  
до машины скорой (0+) 
12 января на лыжной базе 
«Динамо» семья Лямовых 
из села Айкино в компании 
сыктывкарских экоактивис-
тов прогуливалась по лесу. 
Внезапно они увидели, как 
какая-то пожилая женщина, 
которая дышала на лыжне 
свежим воздухом, упала: ей 
стало плохо. Горожане вы-
звали скорую. И, зная, что 
машина не сможет проехать 
по лесу, подняли женщину 
на руки и больше километра 
несли ее к медикам. В итоге 

всё закончилось хорошо – 
врачи помогли горожанке. 
Подробнее – на pg11.ru/t/
вынесли.

Сыктывкарцы спасли 
женщину • Фото читателя

Сыктывкарец пытается 
уехать в Австралию,  
чтобы спасать коал (0+)

С сентября 2019 года в Австралии бушуют 
пожары. По данным австралийских СМИ, 
площадь, которую охватил огонь, составляет 
более 6,3 миллиона гектаров. Пожары привели 
к гибели 27 человек и уничтожению тысяч 
домов. 29-летний сыктывкарец 
Дмитрий Махов не смог остаться в 
стороне и принял решение ехать 
в Австралию, чтобы помочь 
справиться с природной катас-
трофой.
Подробнее – на pg11.ru/t/коалы.

Дмитрий Махов пытается 
уехать в Австралию
• Фото их архива героя

ПОГОДА 
НА КрЕщЕНИЕ
Днем 19 января темпера-
тура воздуха в Сыктывкаре 
ожидается в пределах 0...–2 
градусов. По прогнозам, 
будет дуть умеренный ветер, 
возможен небольшой снег.
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Валерия Лисицына

В период с 12 по 13 января в 
Сыктывкаре выпала почти 

треть месячной нормы осад-
ков. Город завалило снегом. 
Но если дороги еще как-то 
чистили, то дворы убирать бы-
ло некому. 

По информации Минздрава, 
12 и 13 января в снегу застря-
ли четыре «скорые». На 12-е 
число пришелся один случай – 
тогда машина медиков целый 
час выезжала из двора на ули-
це Кутузова. Остальные ин-
циденты произошли уже 13 
января. К счастью, никто из 
пациентов в них не пострадал. 
Между тем очевидцы сообщают, 
что «скорые» застревали чаще:

– «Скорая» не могла попасть 
к человеку из-за того, что уп-
равляющая компания не чис-
тит двор. Это что за ужас-то та-
кой? Там ведь на минуты счет  
идет! – негодовала сыктывкар-
ка по поводу еще одного случая, 
который произошел в ночь с 12 
на 13 января во дворе на улице 
28-й Невельской дивизии.

Между тем в мэрии отметили, 
что сейчас особое внимание уде-
ляется именно качеству убор-
ки дворов. В городе работают 
специалисты, которые каждый 
день инспектируют территории. 
Если обнаруживаются наруше-
ния, они составляют протоко-
лы и отсылают их в админист-
ративную комиссию. Там дела 
рассматривают и выписывают 
штрафы. Так, в этом году две 
управляющие компании уже 
получили «письма счастья» на 
100 тысяч рублей. Но несмотря 
на это, ситуация в городе не 
меняется: большинство дворов 
по-прежнему завалено снегом.

Управляющие 
компании  
не убирают снег 
вовремя 

Каша во дворах: «скорые» 
тонут на пути к людям

Как заставить 
коммунальщиков 
почистить двор?
Если управляющая компания 
не убирает двор, обращайтесь 
в Госжилинспекцию: улица 
Димитрова, 10, корпус 2, те-
лефон 301-242. Также можно 
обратиться в управление ЖКХ 
администрации: улица Бабуш-
кина, 22, телефон 24-63-53.

1. Три «скорые» застряли в 
одном дворе на Малышева  
2. Горожане сами 
выталкивали «неотложку»  
• Фото читателей

Что делают «скорые»?
– Если «скорая» застревает с пациентом, сразу же высылается 
другая машина, чтобы забрать его. Иногда забирают и фельд- 
шеров, чтобы они не мерзли зря. Застрявшую машину медики 
сперва пытаются вытащить сами. Если не получается, высы-
лают дежурного механика на «буханке». В самых тяжелых 
ситуациях звонят в МЧС, – рассказал замглавврача Сыктыв-
карской станции скорой медицинской помощи Лев Волков. 

0+

Комментарии с сайта PG11.ru
Дмитрий Чернов: «Это просто кошмар! Чудесно, что я свалил 
из Сыктывкара. Эти неубираемые зимой дворы и дороги в 
кошмарах снятся». 
Андрей Жуков: «Во дворах не то что ездить, уже ходить 
невозможно. Каждое утро гадаешь, выедешь или нет. Видать, 
надо президента пригласить в город – тогда быстро всё 
вычистят!» 
Рустик Александров: «Так чиновники начинают работать 
только после жертвоприношений. И быстрее всего – после 
детских. Вот умрет кто-нибудь – тогда почистят».

1

2

«Макарьевская ярмарка» окружит заботой
Торгово-промышленная палата Республики Коми приглашает на «Макарьевскую 
ярмарку»! Удобная, качественная одежда, представленная на «Макарьевской ярмар-
ке», подчеркнет ваши красоту и стиль. Заботясь об уюте, стоит обратить внимание 
на домашнюю коллекцию из трикотажа, текстиль, скатерти и постельное белье. 
Кстати, морозы – повод выбрать себе и близким кожаную обувь или валенки. И, 
конечно, с ярмаркой у хозяек на столе всегда будут мясные и рыбные угощения, 
мед, конфитюр, выпечка. «Макарьевская ярмарка» ждет гостей с 22 по 24 января с 
10 до 19 часов по адресу: улица Интернациональная, 98/1. g Фото рекламодателя

0+Как не переплачивать за услуги ЖКХ
Поверка счетчиков – необходимая процедура. Обычно она требует довольно 
серьезных затрат. Однако есть способ сэкономить. Например, в Центре сер-
висной метрологии «ПриборАвтоматика» поверка стоит всего 600 рублей. А 
для льготников цена составит 500 рублей. В любое удобное для вас время 
мастер выедет к вам на дом и за 15 минут проведет замеры, не нарушая 
целостности пломб. Заодно можно поверить теплосчетчик, стоимость этой 
услуги – 3 500 рублей. Обращайтесь по адресу: Сыктывкар, улица Парковая, 
11, офис 1. Телефоны: 31-07-42, 8 (904) 209-19-17.  g Фото рекламодателя                        

Под Сыктывкаром 
объявился волк-оди-
ночка (0+)

12 января в поселке Пичипашня 
заметили волка. Он заявился 
поздно ночью и попал в поле 
зрения уличных камер. Зверь 
прошел по улице Спортивной и 
затем скрылся в неизвестном 
направлении. Подробнее – 
на pg11.ru/t/пичипашня.

Прокуратура Коми 
хочет вернуть «Птице-
фабрику Зеленецкую» 
региону (0+)

27 декабря прошлого года в 
Арбитражный суд Коми на-
правили иск о возвращении 
«Птицефабрики Зеленецкой» в 
собственность республики. Глав-
ный прокурор региона Сергей 
Бажутов считает, что доходы 
предприятия должны поступать 
в бюджет Коми для решения 
социальных проблем. Подроб-
нее – на pg11.ru/t/зеленецкая.

3 февраля перекроют 
Октябрьский проспект 
(0+)
В Сыктывкаре почти на пол-
года перекроют Октябрьский 
проспект. Это произойдет уже 
3 февраля. На улицах Карла 
Маркса и Индустриальной в 
целях увеличения их пропускной 
способности для объезда Ок-
тябрьского проспекта на участке 
от улицы Орджоникидзе до ули-
цы Красных Партизан запретят 
парковать авто. Подробнее – на 
pg11.ru/t/закроютпроспект.

Главу МВД Коми задер-
жали (0+)

16 января задержали главу  
Министерства внутренних дел  
по Республике Коми Виктора 
Половникова. Его подозревают  
в получении взятки в особо 
крупном размере. Сейчас  
решается вопрос об избрании в 
отношении Половникова меры 
пресечения. Подробнее – 
на pg11.ru/t/половников.

• Фото из архива «Pro Города»

Короткой  строкой

Продолжение на сайте:
pg11.ru/news

• Фото из vk.com
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О музее
Я учитель истории и обще-
ствознания, преподаю в школе 
деревни Калининской. идея 
коллекционировать советскую 
мототехнику возникла четыре 
года назад. всё началось с того, 
что как-то раз я пришел в пункт 
сдачи металлолома и увидел 
мопед «рига-13», от которого 
хозяин решил избавиться. Мне 
захотелось вернуть ему перво-
зданный вид. привез домой, 
отреставрировал, покрасил, 
и мопед стал выглядеть, как 
заводской. Это был первый 
экспонат моей коллекции. 

О технике
Экспонаты нахожу в пунктах 
металлоприема, на свалках. 
Что-то покупаю у людей, что-то 
мне передают в дар. сейчас моя 
коллекция состоит из 30 единиц 
мототехники. в музее находятся 
15 из них. Часть мотоциклов на 
ремонте. еще часть ввиду своих 
размеров в музей не помести-
лась, поэтому думаю о том, что-
бы расширить помещение. из 
мотоциклов у меня есть «иж», 
«Минск», «восход», «Урал», 
«Днепр», «тула», «Ява». из 
мотороллеров – «тулица», «вят-
ка» и «Муравей». еще есть три 
мопеда – «верховина», «рига», 
«ЗиФ» – и два мокика – мопеда 
с коробкой передач и без вело-
сипедного привода – «Карпаты» 

и «Дельта». все мотоциклы на 
ходу. На реставрацию каждого 
мотоцикла уходит от одного ме-
сяца до полугода – всё зависит 
от модели. сами экспонаты я не 
продаю. Главная цель проекта – 
показать историю, а не получить 
выгоду. 

О деньгах
Денег на содержание музея 
уходит много. Я даже уже и не 
считаю, так что сказать, сколько 
потратил, не смогу. порой 
восстановить мотоцикл стоит в 
разы дороже, чем купить. вооб-
ще, чтобы открыть музей, мы с 
моей девушкой сначала создали 
проект мотомузея, а затем я за-
щитил его на республиканском 
молодежном образовательном 
форуме «инноватика: Крохаль». 
так я выиграл грант на сумму 
50 000 рублей. На них мы и 
открыли музей. А так мне помо-
гают родственники, друзья и все 
неравнодушные люди.

Об известности
в начале января про мой музей 
сделал публикацию канал Mash, 
у которого в группе «вКонтак-
те» 1,5 миллиона подписчиков. 
так обо мне узнала вся страна. 
Но я к этому равнодушен. Я же 
не один такой на всю россию. 
по всей стране есть еще куча 
людей, которые так же, как и я, 
восстанавливают технику.

Никита ШурмиН,
создал в маленьком селе мотомузей 

и прославился на всю страну
Фото из архива героя
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тел. 55-99-88 e-mail: pg11.ru@gmail.com

Мы платим за новости

НАрОДНЫй кОНтрОЛь 

PG11.ru
#народный_контроль_pg11

0+

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?

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

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

?При уборке снега во дворе на 
Лыткина, 31 управляющая 

организация «ЖУК» не вывози-
ла его на полигон, а складирова-
ла за забор придомовой терри-
тории. При этом повредился 
забор. Насколько правомерна 
такая уборка?
ответ мэрии: – 10 января на указанный 
адрес выезжали специалисты. они устано-
вили, что снежные массы складируют на 
территориях, которые не мешают свобод-
ному вывозу отходов, проезду транспорта 
и специальных машин и движению пе- 
шеходов. возбуждение дела об админис- 
тративном правонарушении невозмож- 
но – отсутствует состав нарушения.

Снег складируют у дома • Фото 
портала «Активный регион»

Смотрите отзывы и видеоинтервью по ссылке  PG11.ru 

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

?  На новогодние праздники 
ходили с детьми на Стефа-

новскую площадь кататься на 
горках. У одной из них обнару-
жил торчащую металлическую 
конструкцию. Нужно испра-
вить! Там ведь катаются дети, и 
эта металлоконструкция может 
нанести им травмы.  
ответ мэрии: – об этом факте известно. 
в обслуживающую городок организа-
цию – МКп «Жилкомсервис» – передали 
поручение привести участок в порядок:  
спрятать металлическую конструкцию 
под слой снега и льда.

Из льда торчит металлический уголок 
• Фото читателя

Горожане недовольны состоянием 
автобусов • Фото читателя

?В Сыктывкаре создалась 
отвратительная ситуация 

с обслуживанием пассажиров 
городского транспорта. Автобу-
сы маршрутов №№ 4, 19 ходят 
не по графикам движения. Кро-
ме того, они старые, грязные, 
громыхающие. 
ответ мэрии: – Маршрут №19 обслу-
живается «пАЗами» 2009-2015 годов 
выпуска. салоны и борты автобусов 
моются ежедневно после смены. также 
каждый день специалисты проводят 
техосмотр. А диспетчеры проверяют, 
следуют ли водители расписаниям, с по-
мощью спутниковой системы. Маршрут 
№4 обслуживают «пАЗы» 2017-2019 
годов выпуска. Каждый день в салонах 
производится влажная уборка. 

 

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

?Беспокоит свора безнадзорных 
собак в Лесозаводе, в районе 

улицы Зои Космодемьянской. Они 
агрессивны и постоянно сбиваются 
в стаи. Страшно ходить!
ответ мэрии: – 9 января передали эту ин-
формацию в диспетчерскую ооо «Аракс» 
для принятия мер. 10 января от специалиста 
«Аракса» получили информацию о том, что 
около 9 утра на место выезжала бригада, но 
собак не обнаружили. тем не менее, адрес 
взят на контроль, периодически туда будут 
выезжать специалисты. телефон диспетчерс-
кой службы «Аракс»: 8 (8212) 29-74-82.

?В районе дома №138 по Октябрь-
скому проспекту варварским об-

разом спиливают деревья. С какой 
целью это делается, неизвестно.  
ответ мэрии: – вырубка аварийных деревь-
ев производится по жалобе жителей этого 
дома. Администрация города согласовала эти 
работы. 

?На Ленина, 82 вообще не уби-
рают снег и лед. Прошу уделить 

этому адресу особое внимание: в 
доме много пожилых людей и семей 
с маленькими детьми, которым 
трудно передвигаться по дороге и 
ходить в детские сады. 
ответ мэрии: – в МКп «Дорожное хозяйство» 
направлено письмо с просьбой о помощи в 
расчистке от снега и льда территории в райо-
не дома №82 по улице Ленина, а также заезда 
к детскому саду по адресу: улица интернаци-
ональная, 169.

Письмо 
читателя
октябрьский проспект, 
49. тракторист 
приезжает, но 
чистить его научить 
забыли. постоит, 
помашет ковшом и 
уедет. 

Анастасия Хлызова, 
продавец, 26 лет
Фото из архива Анастасии 
Хлызовой
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Чистим  
ковер  
после праздника
Если ковер не стирать и 
не чистить, то за год он 
соберет около двух кило- 
граммов пыли и грязи. А 
влага и остатки пищи ста-
нут идеальной средой для 
появления плесени, гриб-
ков и бактерий. В длин- 
ном ворсе обязательно  
поселятся пылевые клещи  
и блохи. Ни пылесосом,  
ни обычным шампунем 
их не вывести. А дышать  
всем этим приходится ва-
шим детям, которые на-
чинают болеть всё чаще. 
С таким ужасом спра-
вится только профессио- 

нальная 
с т и р к а .  
Взять ся 
за столь 
н е л е г -
кую ра-
боту готова компания 
«Паритет». В результате 
стирки удаляется не толь-
ко грязь, но и все болезне-
творные микроорганиз-
мы. Стоимость стирки – от 
230 рублей за квадратный 
метр. По городу действу-
ет бесплатная услуга по 
вывозу и доставке (от 4 
квадратных метров). Так-
же выполняем химчистку 
мягкой мебели и автомо-
билей. Не копите болезни 
в ковре. Позвоните и уз-
найте, как быстро почистят 
ваш ковер.   

Стирка ковров в Сыктывкаре: ООО «Паритет». Адрес: ул. Колхозная, 40/10.  
Тел. 57-26-81. Группа «ВКонтакте»: vk.com/koverkomi
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Глава Республики 
Коми Сергей Гапликов 
торжественно 
вручает сертификаты 
на региональный 
семейный капитал • Фото 
предоставлено пресс-службой 
Главы Республики Коми

Сергей Гапликов осматривает кабинеты Коми республиканского 
перинатального центра и беседует с персоналом
• Фото предоставлено пресс-службой Главы Республики Коми

Первые мамы  
в Коми получили 
сертификаты  
на 150 тысяч рублей 

Елена Миронова

14 января губернатор Сергей 
Гапликов посетил Коми 

республиканский перинатальный 
центр и торжественно вручил сер-
тификаты регионального семей-
ного капитала за рождение перво-
го ребенка. также он ознакомился 
с условиями оказания медицинс-
кой помощи и пообщался с роже-
ницами и медперсоналом.

Региональный семейный 
капитал за рождение первенца 
ввели в Коми по инициативе Сер-
гея Гапликова. такая мера под- 
держки молодых семей появилась 
в республике впервые. получить 

сертификат на 150 тысяч рублей 
может абсолютно любая семья, в 
которой начиная с 2020 года ро-
дится первенец, независимо от 
материального положения. Мера 
поддержки вступила в силу 1 ян-
варя этого года.

Семья может использовать 
сертификат для решения важ-
ных вопросов, касающихся улуч-
шения жилищных условий, по-
лучения ребенком образования 
и платных медицинских услуг. 
первые сертификаты из рук Гла-
вы Коми получили жительницы 
Сыктывкара, прилузского, Удор-
ского и Усть-Куломского районов. 

– от всей души поздравляю вас 
с важным и радостным событи- 
ем – рождением первенцев. Же-
лаю вам, прежде всего, здоровья – 
это самое главное, – успехов в 
воспитании детей, чтобы они вас 
только радовали, чтобы меньше 
было проблем, а также взаимопо-

нимания с родственниками и их 
поддержки. С наступившим но-
вым годом, всего самого доброго 
и божьего благословения! – поже-
лал Сергей Гапликов.

Мамы поблагодарили Сер-
гея Гапликова за добрые слова 
и поддержку. Глава республики 
Коми также осмотрел лечебные 
кабинеты стационара и дал ряд 
поручений. Минздраву и Минфи-
ну Коми поставили задачу решить 
вопрос с кювезами (инкубатора-
ми для новорожденных – прим. 
ред.), наркозно-дыхательным и 
ультразвуковым оборудованием 
для отделения реанимации ново-
рожденных. 

С мерами поддержки семей 
с детьми в Коми, которые были 
введены или усовершенствованы 
по инициативе Сергея Гапликова, 
можно ознакомиться на портале 
семья.ркоми.рф. 

Глава региона 
торжественно 
вручил 
сертификаты

Важная  
информация
Кто может получить сертификат? 
Жительницы Коми с российским 
гражданством, которые родили 
первенца после 1 января 2020 года.

Куда обратиться?
В центр социальной защиты насе-
ления по месту жительства (месту 
пребывания) или в МФЦ «Мои 
документы».

Когда можно потратить?
Только спустя шесть месяцев после 
рождения ребенка. Но если деньги 
пойдут на погашение основного 
долга и уплату процентов по 
ипотеке, кредитам или займам на 
приобретение или строительство 
жилья, то сразу после получения. 

0+

Контакты: ул. Старовского, 45; тел. 56-90-00; сайт: syktyvkar.voobrajulya.ru; Instagram: @voobrajulya_syktyvkar; «ВК»: vk.com/syktyvkar.voobrajulya
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«Там кресла в виде 
машинок!»:  
сыктывкарка  
рассказала о детской  
парикмахерской

Чтобы постричь маленького ре-
бенка, мало быть талантливым 
парикмахером. Для этого надо 
перенести малыша в другой мир. 
И в Сыктывкаре есть место, по-
падая в которое, дети приходят 
в восторг и забывают обо всех 
страхах. Называется парикма-
херская «Воображуля». Вот что 
говорят мамы о сервисе:

– На выходных я впервые при-
вела своего двухлетнего сына 
в парикмахерскую «Воображу-
ля». Удивительная  атмосфера 
уюта, тепла и дома, доброжела-
тельный персонал и красочные 
кресла в виде машин. Всё это 
привело моего сына в восторг... 
А еще порадовали детский уго-
лок с игрушками и приятные 
бонусы! Спасибо вам за красоту 
и детскую радость! – рассказала 
сыктывкарка Елена Титова.
Стрижка в такой парикмахерс-
кой превращается для ребенка 
в увлекательную игру. И пока 
малыш едет на автомобиле, мас-
тер делает свое дело. Цены в 

«Воображуле» умеренные. Также 
есть бонусы. По четвергам для 
многодетных семей действует 
50-процентная скидка на все 
виды детских стрижек. Для ее 
получения необходимо предъ-
явить удостоверение много-
детной семьи и паспорт сопро-
вождающего родителя. Скидка 
распространяется на детей до 
14 лет включительно. Акция не 
действует в праздничные дни 
и на первую стрижку в жизни 
малыша. А по средам сделать 
модельную стрижку ребенку 
вы сможете всего за 349 рублей. 
Позвоните и узнайте, свободен 
ли мастер в нужное время.  
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«Жар был даже через окна»:  
в Ухте полыхал нефтезавод
Валерия Лисицына

9 января около 17 часов не-
бо над Ухтой озарила яркая 

вспышка света. оказалось, на 
нефтеперерабатывающем заводе 
произошел пожар. огонь охва-
тил емкости с нефтепродуктами. 

Сразу же после ЧП в Ухте 
эвакуировали 1 500 посетителей 
торгового центра «Ярмарка». 
на место происшествия выдви-
нулись сотрудники МЧс, под-
ключили даже пожарный поезд. 
Примерно в 20 часов произошли 
повторные взрывы – огонь за-
хватывал всё новые емкости с не-
фтью. Как вспоминают ухтинцы, 
это было жутко:

– Наш дом затрясло, когда 
произошел первый взрыв. Мы 
подумали, что началось земле-
трясение. А потом, когда узна-
ли, что случилось, стали просто 
ждать, когда ликвидируют по-
жар. Было страшно и жутко, все 
небо залило оранжевым светом. 
Мы живем в центре города, но 
он маленький, поэтому мы очень 
боялись, что сотрудники МЧс не 
смогут потушить пожар, – рас-
сказала ухтинка Анна силакова.

Всего в результате по-
жара разрушилось восемь ем-
костей с нефтепродуктами из 
девяти. Полностью потушить 
пламя удалось в полночь. В 
ликвидации пожара участво-
вало 104 человека и 19 единиц 
техники. Пострадал один чело-
век – 40-летний работник за-
вода. У него диагностировали 
ожог части головы и ушиб гру-
ди. сперва мужчину увезли в 
реанимацию, 11 января он был 
переведен в общую палату. 

Следователи завели 
уголовное дело по статье 
«нарушение требований про-
мышленной безопасности». 
сейчас специалисты устанав-
ливают все обстоятельства по-
жара. сам завод продолжает 
работать в обычном режиме: 
продукция выпускается, огра-
ничений по приему нефти нет. 

Фейки и паника
Вечером 9 января в соцсетях 
появились посты о том, что 
больницы Ухты переполнены 
пострадавшими на пожаре. 
Также распространялась 
информация о сборе средств 
для жертв происшествия. Об 
этом заявил мэр Ухты Маго-
мед Османов. 

Мнение властей
– Я фактически всё время на-
ходился на месте событий. 
Своими глазами видел то, что 
происходило, контролировал 
масштабы ситуации. Речи об 
эвакуации жителей, закрытии 
и остановке завода даже не ве-
лось. Пострадавший у нас всего 
один. Информация о том, что 
больница переполнена жертва-
ми, ложная. 

Магомед Османов, 
мэр Ухты

12+

По факту пожара 
уже завели 
уголовное дело
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сообщение о 
пожаре поступило 
в ЕДДС

на место прибыли 
первые пожарные

на месте создали 
оперативный штаб 
ГУ МЧС

на место при-
ехал пожарный 
поезд

площадь пожара 
сократилась с 1 000 
до 700 квадратных 
метров

разгерметизирова-
лись пять емкос-
тей из девяти

пожар 
локализован

потушили 
открытый 
огонь

ликвидировали 
последствия 
пожара

Хронология событий

16:50

Ирина Сенюкова

новогодние праздники – на-
стоящий стресс для наших 

зубов. Под воздействием алкоголя 
и сладостей эмаль становится бо-
лее хрупкой и быстрее разрушает-
ся. Поэтому сейчас, когда всё уже 
позади, самое время восстановить 
свои зубы. специалисты клиники 

«Зубная Фея» предлагают простой 
алгоритм того, как это сделать.

Шаг 1. Уделить большее внима-
ние гигиене полости рта. Чистить 
зубы дважды в день, пользоваться 
после еды ополаскивателем и зуб-
ной нитью. Применять ирригатор – 
устройство, которое позволяет 
чистить зубы под напором воды.

Шаг 2. Воспользоваться услугой 
профессиональной гигиены по-
лости рта, чтобы удалить налет и 
зубной камень. именно они яв-
ляются распространенной причи-
ной развития кариеса.

Шаг 3. Провериться у стомато-
лога, даже если ничего не болит. 

Помните: на начальных этапах 
кариес можно вылечить быстрее, 
и обойдется это дешевле.

А как быть, если некоторые зу-
бы вылечить невозможно? В сто-
матологической клинике «Зуб-
ная Фея» работают настоящие 
профессионалы – опытные тера-
певты, хирурги и ортопеды. они 
смогут решить вашу проблему.
– если не хватает одного-двух 
зубов, мы предложим вам уста-

новить коронки, – объясняют 
сотрудники «Зубной Феи». – ну 
а если проблема более глобаль-
ная, рассмотрим иные варианты 
протезирования. Кстати, про-
тезы мы делаем в собственной 
зуботехнической лаборатории, 
поэтому цены на них у нас ниже, 
чем во многих других стоматоло-
гиях города. Позвоните и выбе-
рите удобное время для посеще-
ния специалиста. Приходите за 
улыбкой!  

Стоматологи 
рассказали,  
как быстро 
восстановить 
здоровье  
полости рта

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

Алкоголь и сладости разрушают зубы • Фото рекламодателя

А как ваши зубы пережили  
Новый год?
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Комиссия за оплату услуг ЖКХ: 
можно ли ее избежать?

Ирина Сенюкова

С   1 января 2020 года поря-
док оплаты коммунальных 

услуг по квитанциям ао «Ко-
ми энергосбытовая компания» 

изменился: теперь за 
нее будут брать ко-
миссию. Сыктывкарцы 
отреагировали на эту 
новость по-разному. Часть го-
рожан относится к нововведе-
нию негативно и не понимает, 
для чего понадобились такие 
меры. журналисты «Pro Горо-
да» попытались разобраться 
в этом вопросе. g

Что думают  
о нововведении
горожане

  Откуда 
пОявилась  
кОмиссия?
Она была всегда. только рань-
ше ее в полном объеме оплачи-
вал поставщик услуг – ресур-
соснабжающая организация. 
с января 2020 года условия 
договорных отношений меж-
ду аО «коми энергосбытовая 
компания» и агентами по при-
ему платежей изменились, и 
комиссия оказалась частично 
переложена на плательщиков.

  автОплатеж: исключите кОмиссию
программа раз в месяц оценивает размер начислений по оплате жи-
лищно-коммунальных услуг и автоматически подготавливает платеж. 
вам приходит смс-сообщение с суммой платежа (сумма всегда соот-
ветствует той, которая присутствует в выставленной квитанции). если 
на счете банковской карты достаточно средств, сумма снимается в 
счет оплаты услуг жкХ. комиссия при этом не взимается.

  мОжНО ли Оплатить квитаНции без 
кОмиссии в ОтделеНияХ баНка?
сегодня оплатить квитанции аО «коми энергосбытовая компания» без ко-
миссии в сыктывкаре и близлежащих районах можно также в филиалах 
сбербанка, расположенных по адресам:

• сыктывкар: улица коммунистическая, 27а, Октябрьский проспект, 180/1, 
проспект бумажников, 17;

• корткеросский район: село корткерос, улица советская, 188;

• усть-вымский район: село айкино, улица центральная, 127;

• княжпогостский район: емва, улица дзержинского, 116а.

паО сбербанк. лицензия №1481 от 11.08.2015

  как Оплачивать
есть много способов оплаты 
квитанций, но одним из наибо-
лее удобных и востребованных 
являются банковские удален-
ные каналы обслуживания. Это 
сбербанк Онлайн, устройства 
самообслуживания и автопла-
теж. Размер комиссии при со-
вершении платежей через эти 
каналы обслуживания будет 
минимальным. Например, при 
оплате квитанций аО «коми 
энергосбытовая компания» с 
помощью сервиса сбербанк 
Онлайн (16+) комиссия соста-
вит всего один процент. иными 
словами, если сумма в счете на 
оплату равна 500 рублям, то раз-
мер комиссии составит 5 рублей. 
согласитесь, небольшая плата 
за то, чтобы не стоять в очереди.

что думают горожане
Опрос проводился в паблике 
«сыктывкар. Pro Город. 
Новости». всего в голосо-
вании приняло участие 939 
человек.

зачем нужна комиссия?
как оплатить без комиссии? 
Этого следовало ожидать.
всё равно.

48%

41%

9%
2%

Раньше комиссию оплачивал поставщик услуг. с 2020 года эта обязанность частично переложена 
на плательщиков • Фото «Pro Город»
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#Красавицы: 
новые  фото 
привлекательных 
сыктывкарок

Мы продолжаем публиковать 
фото сыктывкарских краса-
виц из Instagram с хештегами 
#pg_beauty и #пг_красота.  
В подборку попало семь сним-
ков девушек. Авторы фото:

1 – @maroussia_light;  
2 – @kristina_tomsha_;  
3 – @karinalytkina01; 4 – @19_katerinka.

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

1 Предновогодний корпоратив с моими девочками – это всегда 
что-то невероятное! #сыктывкар #пг_красота 

3 #вижуцельидукней #цель 
#зима #сын #снег #pg_beauty 

2Знаете, счастье – это дом. 
#pg_beauty

4 #pg_beauty #redgirl 
#likeforlikes #like4likes 

0+ ?Как правильно 
выбрать оформле-

ние для картины?

В первую очередь, багет 
подбирают под особенности 
изображения. но сейчас 
популярны интерьерные 
картины, в случае с которыми 
оформление изображения 
должно перекликаться с 
цветовой гаммой помещения 
и гармонично вписываться в 
пространство. Второй важный 
момент при выборе багета – 
это то, что нужно ориенти-
роваться на сюжет и стиль 
картины. оформление долж-
но выгодно подчеркивать осо-
бенности изображения, чтобы 
всё внимание фокусировалось 
на нем, а рама не затмевала 
картину. Вообще, к каждой 
работе нужен индивидуаль-
ный подход – консультанты 
салона с удовольствием вам 
помогут. Пришлите фото 
вашей картины в сообщения 
группы «ВКонтакте», и вам 
бесплатно рассчитают стои-
мость оформления.  g
Адреса: ул. Интерна-
циональная, 166; 
ул. Первомайская, 62, 
ТЦ «Торговый Двор».  
Тел. 21-56-32.  
vk.com/baget_grop

Екатерина
Крашенинина
Руководитель  
багетной 

мастерской

Ольга Древина

Боль в спине и суставах, ис-
кривления позвоночника и 

плоскостопие – эти проблемы 
знакомы старшему поколению 
и даже подросткам. неудоб- 
ная поза на рабочем или учеб-
ном месте либо за рулем авто-
мобиля становится причиной 
спазмов в мышцах, потери гиб-
кости позвоночника, болезней 
суставов. один из самых мощ-
ных инструментов в современ-
ной медицине – физиотерапия. 
Передовые аппараты позволя-
ют быстро лечить опорно-дви-
гательный аппарат без лекарс-
твенной нагрузки и хирурги-
ческого вмешательства. Такое 
оборудование используется в 
Институте Движения. После 
приема врача пациент незамед-
лительно начинает программу 
лечения. g *Предложение ограни-
чено и действует до 31 января 2020 
года. Лицензия № ЛО-11-01-002278 
от 05.11.2019.

Физиотерапия – решение наболевших проблем
Где вылечить 
спину  
и суставы  
без хирургии

«Физиопроцедуры позволяют 
сократить сроки лечения, 

предупредить развитие 
осложнений, устранить боли 

без большой медикаментозной 
нагрузки. Это особенно важно 
для людей с сопутствующими 

заболеваниями. Объем и 
периодичность процедур 

определяет врач. Улучшение 
состояния может наступить 

уже после двух-трех сеансов».

Максим Кудряшов, 
травматолог-ортопед Института Движения.

Ударно-волновая 
терапия (УВТ) – 
один из наиболее 
результативных 
методов против 
болезней спины и 
суставов
• Фото Института 
Движения

Где пройти?
До конца января прием травматолога-ортопеда Института Движения – 
1250   790 рублей*. Запись по телефону 8 (8212) 400-821.  
Октябрьский пр-т, 164. Сайт: indvigo.ru

  УДАРНО-ВОЛНОВАя 
ТеРАПИя 
Воздействие низкочастотными 
акустическими волнами на органы и 
ткани. Улучшает микроциркуляцию 
крови, помогает разрушить и вывести 
из организма окостеневший кальций, 
восстановить нормальную структуру 
мышечных волокон.

Показания: остеоартроз, воспаление 
околосуставных тканей, сухожилий, 
сколиоз, межпозвонковые грыжи, 
контрактуры суставов, плоскостопие, 
пяточная шпора, реабилитация после 
операций и травм.

  ЛАЗеРОТеРАПИя
Воздействие концентрированным 
пучком света. Лазерное излучение 
оказывает противовоспалительное, 
обезболивающее и восстанавливаю-
щее воздействие на пораженный орган 
и весь организм. 

Показания: артрит, бурсит, артроз, 
грыжи и протрузии межпозвонковых 
дисков, миозит, пяточная шпора, 
плохо заживающие раны.

  УЛьТРАЗВУКОВАя 
ТеРАПИя
Лечение высокочастотными 

звуковыми колебаниями оказывает 
обезболивающее, спазмолитическое 
действие, стимулирует кровообраще-
ние и заживляющие процессы. 

Позволяет лечить: заболевания 
суставов.

  ЭлектроФорез
Воздействие на ткани постоянным 
электрическим током и лекарственным 
веществом. 

Позволяет лечить: поражения нервных 
волокон, боли в спине, коленях, пояс-
нице, шее. Улучшает мышечный тонус, 
устраняет атрофию мышц.  

  ВТЭС
Аппарат внутритканевой электрости-
муляции передает импульсный ток к 
пораженным зонам на теле через сте-
рильную иглу, введенную под кожу па-
циента. Улучшается микроциркуляция, 
происходит уменьшение отечности, 
исчезают спазмы. Восстанавливаются 
нервные связи, быстро и надолго ку-
пируются острые и хронические боли. 

Показания: боли в суставах верхних и 
нижних конечностей, в тазобедренном 
и коленном суставах, пяточная шпора, 
детский сколиоз.

?Есть ли возмож-
ность вернуть зре-

ние без операций?
 
нужно понимать, какой у 
человека возраст. если это  
ребенок или подросток, то 
шанс восстановить зрение  
велик, особенно если пробле-
му выявили на ранних этапах. 
если речь о взрослом, то тут 
всё сложнее. особенно слож-
но в зрелом возрасте. но  
шанс восстановить зрение – 
если и не до идеальных по- 
казателей, то хотя бы на ка-
кой-то процент – во взрослом 
возрасте всё равно есть. одна 
из основных причин развития 
близорукости – повышен-
ная зрительная нагрузка на 
близком расстоянии. В наше 
время ее источники – ком-
пьютеры и смартфоны. У 
школьников – книги и пись-
мо. При близорукости зрение 
улучшают путем ограниче-
ния зрительной нагрузки на 
близком расстоянии. Можно 
использовать капли, но взрос-
лым они уже практически 
не помогают. И обязательно 
делать гимнастику для глаз. 
например, двигать глазны-
ми яблоками по сторонам: 
вправо, влево, вверх, вниз, по 
часовой стрелке, против ча-
совой стрелки, «восьмеркой». 
Делать раз в час. 

Юлия 
Макарова
Окулист

?Правда ли, что 
курение – это зави-

симость, похожая на 
наркотическую? 

Курение – это ритуал, который 
постепенно входит в жизнь 
человека. Во время работы 
перекуры помогают структури-
ровать время, люди отмеряют 
дела сигаретами: «вот покурю, 
а потом доделаю». Можно сде-
лать легальный перерыв или 
пообщаться с кем-то под пред-
логом перекура. Тут больше 
психологическая зависимость. 
но есть сведения и о том, что 
некоторые табачные компании 
чем-то обрабатывают сырье, 
и оно вызывает привыкание. 
не могу утверждать, что это 
неправда. Приятные вкусовые 
добавки, реклама, красивые 
упаковки для женских сигарет, 
привлекательные приборы для 
курения – всё это не способс-
твует тому, чтобы бросить при-
вычку, а создет иллюзию того, 
что вы бросаете. Убрать зави-
симость можно, но привычку 
чем-то надо заменить. Помогут 
спорт, контроль пищевого 
поведения, четкий распоря-
док дня и замещение сигарет: 
жуйте жвачку, ешьте  конфеты 
и печенье. Держите что-то в 
руках, заменяйте тактильные 
ощущения. Практика уменьше-
ния количества сигарет может 
помочь, но лучше не оставлять  

привязанность 
сразу.

Андрей 
Никитин
Врач 
психиатр-

нарколог
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Стоматология «Сияние»: тел. 8 (904) 200-24-99,  
адрес:  ул. Интернациональная, 78. Каб. 302

Ф
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о 
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и 

Ку
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ич

Реально ли  
восстановить  
сколотый зуб  
всего за одно  
посещение?
– Незадолго до Нового года у 
меня откололся зуб. Нужно было 
срочно спасать ситуацию, и я 
спешно искала клинику. Была 
на консультации в нескольких 
местах, но остановила выбор 
на стоматологии «Сияние». За 
наращивание зуба я заплатила 
6 800 рублей, что в несколько 
раз меньше сумм, которые мне 
называли в других клиниках. 
Вся процедура заняла 1,5 часа. 
Сделали анестезию, и непри-
ятных ощущений в процессе 

я не испытала. Даже наоборот, 
расслабилась и чуть не уснула. 
Врач Татьяна Зобнина – профес-
сионал, который внимательно 
относится к каждому пациенту. 
После процедуры искусствен-
ный зуб было не отличить от 
натуральных. Пока не убедилась 
на себе, не верила, что восста-
новить утраченный зуб без ме-
таллических коронок можно 
всего за одно посещение. А еще 
на оказанные в клинике «Сия-
ние» услуги мне дали гарантию 
на год. Спасибо, я всем очень 
довольна! – поделилась сык-
тывкарка Виктория Курлович. 
Узнайте о часах приема и запи-
шитесь на бесплатную консуль-
тацию по телефону.   Лицензия 
№ ЛО-11-01-002233 от 06.08.2019

Звоните: 8 (904) 209-66-77. Приходите: Колхозная, 42. Посетите сайт: www.mebelsnab.net
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Где заказать  
двери-купе  
в Сыктывкаре?
– Недавно мы приобрели 
жилье в новостройке и сра-
зу же занялись ремонтом. 
Сейчас квартиры делают с 
нишами, и мы решили 
обустроить свою под шкаф–
купе. Нам порекомендова-
ли обратиться в компанию 
«Мебель Снаб». Менеджеры 
показали весь ассортимент 
товара, помогли опреде-
литься с цветовой гаммой 
и подсказали, что на встро-
енный шкаф-купе можно за- 
казать раскрой и двери. 
Так выходит экономичнее 
и намного быстрее. Мы со-
общили размеры и сделали 
заказ. Как нам и обещали, 
в течение пяти рабочих 
дней всё было готово, и нам  
организовали доставку. 
Муж без проблем сам всё 
установил. Работу выпол-
нили быстро и с учетом на-
ших пожеланий, всё очень 
качественно и аккуратно. 

Двери идеально вписа-
лись в интерьер, а зеркало 
визуально расширяет про-
странство. Мы легко спра-
вились самостоятельно, но 
если вам нужны дизайн-
проект, выезд на замеры 
и установка, в фирме вам 
с этим помогут. Также со-
трудники проконсульти-
руют по всем вопросам и 
подскажут, как сделать пра-
вильный выбор. Мы всем 
остались очень довольны, 
поэтому обязательно бу-
дем рекомендовать компа-
нию друзьям и знакомым! 
Теперь думаем заказать в 
«Мебель Снаб» кухню по на-
шему проекту, потому что 
увидели широкий ассор-
тимент фасадов, ЛДСП и 
столешниц с качественным 
покрытием, – поделилась 
сыктывкарка Екатерина 
Рудковская. Полный ас-
сортимент магазина смот-
рите на сайте компании 
mebelsnab.net, а отзывы чи-
тайте в группе «ВКонтакте» 
vk.com/mebel_snab.  
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Церковные посты
Многодневные:
2 марта – 18 апреля – Великий пост
15 июня – 11 июля – петров пост
14 августа – 27 августа – Успенский пост
28 ноября – 6 января – Рождественский 
пост
Однодневные:
18 января – Крещенский сочельник
11 сентября – Усекновение главы 
Иоанна предтечи
27 сентября – Воздвижение Креста
Господня

Великие праздники 

пост Строгий пост Сплошные седмицы

особые дни поминовения усопших

Православный церковный календарь 2020 0+

Медицинские анализы
• Мазки (урологические, гинекологические)
• Процедурный кабинет

Врачи:
• Гинеколог
• Эндокринолог

• Терапевт
• УЗИ

Ул. Интернациональная, 50 (ЖК «Токио»).  
Тел.: 8 (800) 550-13-13, 8 (904) 225-00-11

Акция! Скидка на УЗИ 50%*  
при приеме гинеколога *В

 р
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Гемотест Интересное о Крещении
19 января отмечается один из 12 главных христианских 
праздников – Крещение Господне. Согласно Евангелию, 
в этот день Иисус Христос крестился в реке Иордан.

А знаете ли вы, что …
• Верующие считают, что воды реки Иордан в день 
Крещения меняют направление и начинают течь вспять.
• Считается, что на Крещение вода становится святой 
не только в купелях, но и вообще во всех водоемах.
• Традиции велят хранить крещенскую воду год – до 
следующего праздника Крещения. Согласно поверью, она 
не портится. Пьют ее натощак, благоговейно и с молитвой.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
купипродай11.рф

Подайте объявление  
за 5 минут, не выходя из дома:

купипродай11.рф

 8 (922) 598-98-78

174 объявления в номере

Авто
Дошиповка, правка/сварка дисков. 

Сыс. шоссе, 11/2 .................................................................89087172557
Приглашает автостоянка ПаВИс+. Петрозаводская, 14/1. Ищите нас 

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

Трактор, погрузчик. Уборка снега, планировка, погруз ............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 РФ. Оплата в одну сторону. Документы. 

Пенсионерам скидки*......89009120999

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

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

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

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

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

Краснодар. край – 55 т. р. ...........................................................274086
Услуги с манипулятором, 3 т. Перевозка грузов, труб ..............563404

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

знАкомствА
Агнесса............................................................................... 89042316525
Александра-Лиса. Приятная встреча ............................... 89086957188
Алёна. Жду встречи с тобой. ............................................... 89087156838
Аленький цветочек ждет ваш звоночек! ......................... 89041000800
Анастасия. Познакомлюсь

с серьезным русским мужчиной .....................................89041074497
Встречусь с мужчиной. 

От 40 лет .................................................... 89125594939, 89086972106
Ева ...................................................................................... 89128662261

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

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

Женщина встретится с мужчиной. 
От 40 и старше ................................................................... 89041082720

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

Очень интересные встречи!.................................................89042051087
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. корпусной мебели на заказ. 

Срок: 2 недели ................................................................... 89042286224
Изготовление, ремонт, перетяжка мяг. 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, перетяжка мягк., корп. мебели, кроватей. 

Б./вых .............................................................................................267915

недвижимость
НОВОСТРОйКИ В ПЕТЕРБУРГЕ

от надежных застройщиков, 
вторич. жилье! Подбор квартир, 
помощь в получении ипотеки

89111801686

куплю

В Пажге или Выльгорте 1-, 2-, 3-к. кв. 
(пан./кирп. дом)................... 89042731099

ОРГАНИзАцИя
купит кв-ры или МСО в Эжве, Орбите

89087172140
«здравоохранение» срочно купит 2- или 3-к. кв. 

Центр..............................................................................................297009
1-комнатную квартиру ........................................................ 89091214313
2-комнатную квартиру ........................................................ 89630259560

Выгодно куплю или сниму жилье в любом 
р-не Сыктывкара......570046

Выкуп недвижимости. Наличные .......................................89042227011
Куплю гараж: ж/б, кирпич., требующий ремонта. 

Недорого .......................................................................................338413
Куплю дачу в Дырносе ......................................................... 89048623188

продАю
2-ком. квартиру, в связи с переездом. 

Орбита ................................................................................ 89630216569
Продам 1-комнатную квартиру ...........................................89630217141

сниму
Сниму жилье в любом районе Сыктывкара. 

Срочно! ........................................................................715270
1-, 2-, 3-к. кв., МСО. Рассмотрю все варианты .................. 89042305344
Платежеспособная семья снимет комнату, 

квартиру ..............................................................................89042227011
Снимем 1-, 2-комнатную квартиру в центре 

города ................................................................................. 89048633709

помощники для домА
Вскрытие замков машин, квартир, сейфов. 

Замена, рем. ................................................................................. 207947
замки: ремонт, установка. 

Метал. двери, ворота. Свароч. работы .................................... 466331

Автоперевозки

«везУнчик»	 По	городу,	районам	РК,	по	
России.	 
Услуги	грузчиков,	89128626642	 426642

«ГАзель».	 Город,	пригород,	РК,	РФ.		
Услуги	грузчиков	–	от	300	рублей	 89121059004



14
www.pg11.ru 
№03 (591), 18 января 2020

Город в твоих руках!
Подать объявление: 8 (922) 598-98-78 объявления

Мастер на час. Все виды работ. Без выходных. Владимир .....296623
Помощник в дом. Мелкий ремонт квартир, дач ............ 89041003375

Потери
Утерянное удостоверение СА №2230742, выданное 07.02.2013 на 

имя Роноева Артёма Рудольфовича,  
считать недействительным ....................................................................

Утерянный аттестат о полном среднем образовании №Б2080542, 
выданный 17.06.2006 МОУ СОШ имени Р.Г. Карманова с. 
Усть-Нем на имя Бабиной Марии Александровны, считать 
недействительным ...................................................................................

Утерянный студенческий билет №217133, выданный в 2017 году 
ГОУ ВО «Коми республиканская академия государственной 
службы и управления» на имя Пожаровой Юлии Сергеевны, 
считать недействительным ....................................................................

работа
Дворник на территорию вокзала, Морозова, 1А ............ 89125664370
Ищу сотрудника в офис. Срочно! ....................................... 89121553908
Личный помощник руководителя. 

Оплата высокая ................................................................. 89048625449
Офицерам в отставке. Прибавка к пенсии .......................89048682142
Охранники в ЧОО «Аврора». 

З/п достойная ............................................89128648825, 89128647815
Парикмахеры, мастера маникюра. Район ж/д ................89128689031

Пекарь
в службу доставки, 2/2. З/п – до 23 т. р.

89042227490
Продавцы-кассиры. Город, Эжва.......................................89125575037

разное
Уважаемые сыктывкарцы! Уведомляем вас о проведении 

учредительной конференции Сыктывкарского отделения НКА 
украинцев. Адрес: г. Сыктывкар, ул. Ленина, 74, малый зал 
Дома дружбы народов. 29.02.2020 в 12.00, регистрация с 11.30. 
Приглашаем принять участие. Орг. комитет .......................................

КуПлю
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, ПЭТ-бутылки)............8 (8212) 255561
Продаю
Бочки пласт. 227 л, чист., 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, 4 ведра по 12 литров .............. 89042045670
картофель с лич. участ. Дост. до кв-ры (от 1 в.) ...............89042715172
распродажа новых свадебных платьев за полцены ..... 89068816824

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
«ангел комфорта» выполнит любые 

ремонтно-отделоч. работы ........................................................555544
Ванная под ключ. 

Трубы, кафель, потолки, панели и др. ......................................561929
настил полов. Фанера, ГВЛ, ламинат. Установка металлических, 

межкомнатных дверей,  
отделка гипсом ......................................... 89125667071, 89009803359

Отделка квартир, ванные под ключ, 
поклейка обоев ..................................................................89042278332

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

Покраска. Поклейка. Штукатурка. 
Гарантия. Сроки ................................................................ 89125647855

Потолки натяжные. Германия – от 150 руб./кв. м. 
компания ....................................................................572752

ПрОфессИОнаЛьный реМОнТ
квартир, офисов, домов под ключ. 

Опытная команда. соблюдение 
технологий и сниП. ИП. artdekos.ru

89087172742
реМОнТ кВарТИр,

ванных под ключ. Гарантия
570932

ремонт квартир. Фото наших работ: 
vk.com/remontsykt11 ...................................................................564775

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

ремонт окон и дверей ПВХ. компания 
«ремсервисОкна» ........................... 565192

ремонт полов. Линолеум, ламинат, фанера. 
Пенсион. скидки*......573025

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

ремонт квартир и ванных: сантехника, штукатурка, плиточные 
работы, натяжные потолки. Гарантия ........................... 89042391806

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

социальные натяжные потолки. 
качественно. От 120 р./кв. м .................341001

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

СантехниКа
сантехработы. Недорого. Без выходных ...........256025, 89068806260
сантехработы. Система отопления. Низкие цены. 

Договор .........................................................................................552034

сантехник профессиональный. Сайт: 564946.ru ............ 89042714946
сантехнические работы любой сложности: 

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

сантехработы. Ремонт, замена, установка. 
Пенсион. скидки*................................................551114, 89042701114

ЭлеКтриКа
Ваш электрик. Все виды работ .......................................................550539
Услуги электрика. Монтаж электрики по ГОСТу. 

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

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

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

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

Опер. 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

кровля. Фасад-плотницкие работы. 
Чистка крыш от снега ....................................................... 89222755726

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

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

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

Продаю
Торф, помет, навоз, горбыль, в т. ч. пил., песок. «ЗИЛ», 5 куб. ...575809
Помет, навоз, дрова в чурках, стульчики, 

горбыль ................................................................ 555390, 89041010741
стульч., горбыль, песок. А/м «МАЗ», 18 куб. Вывоз снега ........550747
Дрова колотые: береза, сухая сосна. Справки ..................89083298822
Дрова колотые: стульчики, горбыль 

пиленый ........................................................................................339120

ПесОк, щеБень.
аренда фронтального погрузчика

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

асф. крошка .........................................................................89041026707
Топливные брикеты, хвоя, 50 руб./уп. (10 кг). Дост ........ 89121569768

техниКа для дома
компьютеры и ноутбуки: настройка, ремонт, Интернет, 

лечение от вирусов на дому. Без выходных ...........................572622
компьютеры. Все виды настроек, ремонт. 

Обучение .............................................................. 554401, 89042318467
ремонт сотовых телефонов, TV, аудио, планшетов, 

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

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

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

ремонт микроволновок, ТВ, в мастерской и на дому ...............552987

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

Установка, настройка, ремонт антенн: Триколор, НТВ+, МТС, 
приставок на 20 каналов.  
Ремонт телевизоров......................................................... 89222710835

ЭксТренный реМОнТ
бытовой техники: холодильники, 

стиральные, посудомоеч. машины, 
сВЧ-печи, электроплиты

553303, 89042021434
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 неисправной 
техники. скидки пенсионерам*

297940, 89042097940

16+
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Рекламное издание, специализирующееся на 
сообщениях и материалах рекламного харак-
тера. Реклама – более 40%. Распространяется 
бесплатно. Свидетельство о регистрации СМИ 
– ПИ ТУ 11 – 0046 от 01.10.2009 г. выдано Уп-
равлением Федеральной службы по надзору в 

сфере связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций по Республике Коми 
(16+). Мнение редакции может не совпадать с 
мнением авто-ров публикуемых материалов. За 
содержание рекламных статей всю ответствен-
ность несут рекламодатели. Все рекламируемые 

товары и услуги, подлежащие обязательной сер-
тификации, сертифицированы. Цены и размеры 
скидок действительны на день выхода газеты. 
Материалы, которые помечены знаком g, пуб-
ликуются на коммерческой основе. Отпечатано 
с готового оригинал-макета в ООО «Феникс», 

109428, г. Москва, ул Коновалова, д. 18, поме-
щение 3, комн. 1, офис №24. Тел. +7-922-995-39-
85, Сайт fenixnews.ru. Заказ №45. Порядковый 
номер 03 (591). П. л. – 8. Подписано в печать: 
по графику – 17.00, фактически – 17.00. Дата  
выхода в свет: 17.01.2020 г. Тираж 86 000 экз.
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Ремонт стиральных и посудомоечных машин на дому. 
Пенсионерам скидки*. Продажа запчастей. Выкуп 
неисправной техники. 89658605513 ......... 255513
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
Холодильники

Ремонт холодильникоВ
на дому. качество. Гарантия. 
скидки пенсионерам*. иП

575421
Ремонт холодильникоВ

любой сложности на дому  
у заказчика. консультации. иП

216627, 89505677160
Ремонт холодильникоВ

на дому у заказчика. лицензия. 
Высокое качество. низкие цены

563254
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

УслУги
ателье по пошиву, перешиву шуб, дубленок, 

пальто ................................................................................. 89042079565
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

Праздники
Портрет по фото или портретная матрешка 

на заказ ............................................................................... 89042007980
тамада. Свадьбы,юбилеи. Оформление залов. 

Оксана ..................................................................................89068806551

Юридические
адвокат. Адекватные договорные расценки ................... 89042706573
оформляем в собственность гаражи, дома. 

Судеб. разбират-ва ....................................................................... 557001
списание долгов по кредитам. 

Юридическая компания «Без долгов».  
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
В кабинете эзотерики «Целебник» вам окажут реальную 

квалифицированную помощь даже в самых сложных 
ситуациях. Прием ведет иП мясников сергей 
николаевич с опытом успешной профессиональной 
работы в области альтернативной медицины и 
парапсихологии более 20 лет. дополнительная 
информация – «Вконтакте»: «tselebnik». .... 89042222178

новогодние и Рождественские предсказания. Валентина направит 
правильным путем в семье, любви, работе. Уберет одиночество, 
снимет порчу, сглаз, вернет покой в вашу душу, в ваш дом (по 
фото). Мои душа и двери открыты для вас ....89042712849, 562849

*Подробности по телефонам
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