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0+«Грядет транспортный коллапс»: 
Октябрьский проспект  
перекроют на полгода
Одну из главных артерий города закроют на ремонт. Движение ограничат  
на полгода, с февраля по июнь. Сыктывкарцы уже бьют тревогу: они боятся,  
что столица Коми целиком встанет в пробках   стр. 3   Фото Евгении Сычёвой
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89087100837 Родители не смогут 
выбрать школу для 
первоклассника?

Евгения 
Сычёва

30 января в 
Сыктывка- 

ре начался на- 
бор в первые 
классы. В этом 

году в приемной 
кампании появи- 
лось существен-

ное изменение: те- 
перь при равных ус-

ловиях в школу возь-
мут того ребенка, у ко- 
торого брат или сест- 
ра уже учится в ней.

Сыктывкарцев та-
кое нововведение 
возмутило. По их 
словам, теперь неко-

торые де-
ти будут 

« р а в -
н е е » 
других:

«А если у меня только  
один ребенок, то что мне де-
лать? Что за бред?» – пишет 
сыктывкарка Елена Хохла- 
чёва в соцсетях. Другие го-
рожане ее поддержали и от-
метили, что набор должен  
быть на равных условиях.

Однако не все восприня- 
ли инициативу в штыки. 
Например, сыктывкарка Еле-
на Ляуданская считает, что 
такое решение будет родите-
лям только на руку:

– Родителям удобнее, ко- 
гда дети в одной школе. Стар-
шие смогут провожать млад-
ших до школы и из нее, – счи-
тает горожанка, которая в 
этом году и сама отдает свою 
дочь Ирину в первый класс.

Сама же приемная кам-
пания разделится на два 
этапа. Первый пройдет с 
30 января по 30 июня, ко- 
гда будут принимать детей 
с городской пропиской и 
на закрепленных за шко-
лами территориях. С 1 ию-
ля по 5 сентября пройдет 
второй этап, на котором в 
первый класс будут прини- 
мать всех остальных детей.

У одних учеников 
при равных 

условиях 
появится 

приоритет

0+

16+

Елена Ляуданская готовит дочь Ирину  
к поступлению в первый класс • Фото автора

3 611
первоклассников планируется 
набрать в новом учебном году

Какие  документы  нужны?
• личное заявление родителя (законного представителя)
• заявление о выборе языка образования, изучаемых родного языка из числа 
языков народов Российской Федерации, в том числе русского как родного 
языка, и государственных языков республик Российской Федерации
• оригинал документа, удостоверяющего личность родителя 
(законного представителя)
• оригинал свидетельства о рождении ребенка 
или документ, подтверждающий родство заявителя
• свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 
пребывания на закрепленной территории либо документ, содержащий  
сведения о регистрации ребенка по месту жительства или  
по месту пребывания на закрепленной территории

Как отдать ребенка 
в первый класс?
Через  интернет:

1. Подать заявление через 
сайт дети11.рф. Нужно 
иметь учетную запись, под-
твержденную через офисы 
«Мои документы».

2. В течение трех рабочих 
дней подойти в школу с 
оригиналами документов.

3. Через семь рабочих дней 
ознакомиться с результа-
том рассмотрения заявле-
ния на сайте дети11.рф.

Лично:

1. Подать в школу за- 
явление и оригиналы не- 
обходимых документов.

2. Через семь рабочих дней 
прийти в школу и озна-
комиться с результатом 
рассмотрения заявления.  

В Сыктывкаре утонул тракторист
30 января в 9.50 на несанкционированной переправе через реку Вычегду  
в Сыктывкаре провалился под лед гусеничный трактор ДТ-75. Он пытал- 
ся вытащить из реки УАЗ, который незадолго до этого так же провалился  
под лед. Однако водитель трактора – мужчина 1978 года рождения – не 
сумел выбраться из кабины и погиб. На месте происшествия работали 
спасатели «ПАСС» Сыктывкара, «СПАС-КОМИ», Центр ГИМС МЧС Рос-
сии по Коми: один человек, одна единица техники и сотрудники полиции.  
Фото с места событий – на pg11.ru/t/утонултрактор. Фото МЧС по Коми

Пилот ижемской «тушки» 
встретился со студентами (0+)

7 сентября 2010 года самолет Ту-154 
совершил посадку на заброшенный 
аэродром в селе Ижма. Команди-
ром воздушного судна был Евге- 
ний Новосёлов, пилот I класса.  
28 января в Сыктывкарском универ-
ситете состоялась встреча с летчи-
ком, которому удалось посадить 
полностью обесточенный самолет 
на непригодную полосу. Пилот 
рассказал все подробности об 
этом уже историческом собы-
тии. Репортаж со встречи – 
на pg11.ru/t/пилот-герой.

Евгений Новосёлов  
на встрече со студентами
• Фото Евгении Сычёвой

В Сыктывкар приедет 
Ольга Бузова (0+) 
В апреле в Сыктывкаре 
пройдет спектакль Ольги 
Бузовой. Сама певица  
не нуждается в особых  
представлениях, но напом-
ним: известность светская 
львица получила еще в то 
время, когда была участ-
ницей, а затем и ведущей 
легендарного проекта  
«Дом-2» на ТНТ. Затем  
она работала главным 
редактором издания «Мир 
реалити-шоу. Дом-2», сни-
малась в кино, в эпизодах 
«Универа», в сериалах «Бед-
ные люди», «Зайцев + 1»  
и других. Кстати, примерно 
в это же время Сыктывкар  

со своим концертом посетит  
и жених телеведущей Давид 
Манукян. Это будет первый 
тур музыканта, исполнив-
шего хиты «Танцуй, как  
пчела» и «Ранила».  
Подробнее –  
на pg11.ru/t/бузова.

Ольга Бузова приедет  
в Сыктывкар • Фото: vk.com

Капитель или арка: что подойдет для вашей квартиры
Представьте, как преобразится ваша квартира, если вы установите новую двер-
ную арку, капитель или портал! Тем более что до 15 февраля 2020 года их мож- 
но купить со скидкой 15 процентов. Такой подарок делает фирменный салон 
«Двери Мечты» на улице Оплеснина, 41/1. Ассортимент магазина огромен: более 
500 моделей и 70 оттенков покрытия. То есть можно выбрать то, что подойдет 
именно к вашему интерьеру. Качество фабричное, а цены одни из самых низ-
ких по городу. Предоставляется рассрочка*. Уточните режим работы магазина  
по телефонам: 57-96-89, 57-90-15. *ПАО «Почта банк». g Фото рекламодателя
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Как не переплачивать за услуги ЖКХ
Поверка счетчиков – необходимая процедура, но обычно требует серьезных затрат. 
Если у вас подошел срок поверки прибора учета воды, счетчик не обязательно ме- 
нять. Если прибор пройдет поверку, можно сэкономить до 1 000 рублей. Так, в Цент-
ре сервисной метрологии «ПриборАвтоматика» эта услуга стоит всего 600 рублей, а 
для льготников – 500 рублей. В любое время мастер выедет к вам на дом и за 15 ми- 
нут проведет замеры, не нарушая целостности пломб. Заодно можно поверить тепло- 
счетчик: цена этой услуги – 3 500 рублей. Адрес: улица Парковая, 11, офис 1. Позвони- 
те и договоритесь о времени визита: 31-07-42, 8 (904) 209-19-17. g Фото рекламодателя

В честь переезда магазин дверей снизил цены
В январе сыктывкарский магазин «Двери» переехал с улицы Морозова, 156/1 на Интер-
национальную, 166. В честь новоселья до 19 февраля 2020 года там можно купить двери 
московской фабрики Porta Bella по спеццене. Так, дверной комплект «Модерн» по акции 
стоит всего 2 980 рублей. А комплект «Палермо» – 3 430 рублей. В комплект входят полот-
но, коробка и наличники. Аналогичные по качеству модели в других салонах города стоят 
6-7 тысяч рублей. Для всех читателей газеты «Pro Город» действительна скидка 7 процен-
тов* на весь ассортимент магазина. Уточните график работы: 8 (904) 20-33-742. Следите  
за новостями: vk.com/dverireg11. g *До 29.02.2020     Фото предоставлено рекламодателем

М о д е л ь 
«Палермо», 
цена за ком-
плект 

3 430 
рублей 

Октябрьский проспект 
перекроют почти на полгода

Валерия Лисицына

3 февраля в Сыктывкаре почти 
на полгода перекроют Ок-

тябрьский проспект. Это сдела- 
ют для того, чтобы поменять  
водопроводные трубы.

Как рассказали в мэрии, ле-
том на участке Октябрьского 
проспекта от улицы Орджоники- 
дзе до Чкалова отремонтируют 
асфальт. При этом под дорогой 
здесь – 40-летний ветхий маги- 
стральный водоотвод и устарев-
шая ливневка, которые требуют 
замены. Поэтому работы реши-
ли провести зимой, чтобы летом 
приступить непосредственно к 
асфальту. Пройдет всё в два эта-
па. На первом перекроют учас-
ток от улицы Орджоникидзе до 
Красных Партизан. Продлится 
этот этап ориентировочно до ап-
реля. На втором Октябрьский 
проспект перекроют от Красных 
Партизан до Чкалова. Все рабо- 
ты должны закончиться в июне.

Сыктывкарцы отреагирова- 
ли на новость негативно. «Да 
здравствует транспортный кол-
лапс!» – написал Владимир Ма-
ричков в соцсетях. На ситуацию 
обратил внимание и Глава Коми:

– Прежде чем начать работы, 
прошу администрацию и лично 
мэра Наталью Хозяинову, минис-
тра ЖКХ Константина Лазарева 
и начальника УГИБДД Андрея 
Перловаса взять ситуацию под 
личный контроль, – обратился 
Сергей Гапликов к чиновникам.

После этого заявления Ната- 
лья Хозяинова сказала, что они 
с общественниками ищут золо- 
тую середину. А что же всё-та-
ки будет с ремонтом, выяснится  
непосредственно к 3 февраля.

Горожане боятся, 
что город встанет  
в пробках

0+

Как  объехать  пробки?
Для объезда Октябрьско- 
го проспекта сыктывкар- 
цам предложили не- 
сколько вариантов: 
1) улица Индустриальная
2) улица Карла Маркса
3) малая объездная
от ТРЦ «Макси» до 
местечка Дырнос.

1
2

3

  ЧТО бУДУТ МЕНяТь? 
Заменят примерно 700 
метров одной из основных 
магистралей диаметром 500 
миллиметров. На участке 
Красных Партизан – Чкалова 
и прилегающих участках 
поменяют около 550 метров 
ливневки, а также 18 принима-
ющих колодцев. 

– В час пик совсем 
станет не протолкнуться, 

особенно на Карла Маркса. 
А если еще и запретят 

парковку, в окрестностях 
вообще жесть будет.

– Октябрьский давно 
считается проблемной  

и перегруженной улицей. 
Если будут ремонтировать 

частями, то их можно 
объехать без проблем.

Сергей Чухнов, 
водитель с 16-летним стажем

Владимир Политов, 
водитель с 15-летним стажем

Что  вы  думаете  о  перекрытии?

Дорогу перекроют 
на всю ширину  
• Фото автора

Начали  строить  дет- 
ский  сад  за  217  мил- 
лионов  рублей (0+)

Детский сад расположится  
в 3А микрорайоне Эжвинского 
района. Это будет трехэтажное 
здание с физкультурно-спор-
тивным залом и бассейном. 
Рассчитан сад на 270 мест –  
12 групп детей. Как заверяет 
глава регионального Мин- 
строя, все работы, которые  
выполняет фирма из Кирова, 
идут по графику и завершатся  
до 1 октября этого года. Подроб-
нее – на pg11.ru/t/детсадвэжве.

Жителям  Коми  рас- 
сказали,  как  выжить  
в  лютые  морозы (0+)

Центр гигиены и эпидемио- 
логии региона дал горожанам 
советы, как избежать плачевных 
последствий холода. Одно из 
главных правил – не пить на 
морозе. Список остальных –  
на pg11.ru/t/выжитьвмороз.

На  развитие  спорта  
и  физкультуры  по- 
тратят  30  милли- 
онов рублей (0+)
Сыктывкар получил регио- 
нальную субсидию в рамках  
национальных проектов. Ее  
направят на укрепление мате- 
риально-технической базы 
спортшколы «Северная Олим-
пия» и на оборудование уличной 
спортплощадки. Подробнее –  
на pg11.ru/t/развитиеспорта.

Сыктывкарцам  пред-
лагают  создать  талис-
ман  чемпионата  мира 
по  бенди (0+)

В Сыктывкаре продолжается 
конкурс на создание талисмана 
чемпионата мира по хоккею  
с мячом, который пройдет в сто-
лице Коми. Конкурсанты вправе 
представить сразу несколько ра-
бот с разными художественными 
решениями до 1 марта 2020 
года, но не более трех. Подроб-
нее – на pg11.ru/t/талисманЧМ.

• Фото из архива «Pro Города»

Короткой  строкой

Продолжение на сайте:
pg11.ru/news

• Фото из Андрея Крикуненко



4 Город в твоих руках!
Номер дежурного корреспондента 55-99-88 вопросы и ответы www.pg11.ru 

№05 (593), 1 февраля 2020

Сообщите новость
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

?На улице Куратова у дома 
№37 мусор опять не выво-

зят по несколько дней. Один 
бак вообще сломали. Куда об-
ратиться с этой проблемой?
ответ общества защиты прав потреби-
телей: – при временном хранении от- 
ходов в дворовых сборниках должна 
быть исключена возможность их за- 
гнивания и разложения. поэтому  
срок хранения в холодное время года 
должен быть не более трех суток,  
в теплое время – не более одних суток. 
если за это время мусор никто не вы- 
вез, необходимо сообщить об этом  
на горячую линию регоператора  
«Ухтажилфонд»: 8 (800) 350-39-62.

Мусор не вывозят по несколько дней  
• Фото читателя

Смотрите отзывы и видеоинтервью по ссылке  PG11.ru 

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

?  Живу в Сыктывкаре 26 лет – 
и 26 лет этот дом в таком 

виде. Это же позорище в цен- 
тре столицы республики!
ответ мэрии: – объект недвижимого 
имущества на улице Карла Маркса, 207 
находится в частной собственности.  
У администрации отсутствуют правовые 
основания распоряжаться этим объектом, 
в том числе сносить или ремонтировать. 
За несколько лет собственники неодно- 
кратно менялись. Мэрия направляла 
письма о приведении здания в норматив-
ное состояние. сейчас вопрос решается  
в рабочем порядке при личных встречах.

Дом на Карла Маркса никто не сносит 
• Фото портала «Активный регион»

Каждый год протекает потолок 
• Фото портала «Активный регион»

?На улице Пушкина, 80 квар-
тира №38 протекает кровля 

после каждой потайки. То есть 
этой зимой кровля протекает 
постоянно, стены не успевают 
просохнуть. Потолок проте- 
кает в прихожей и в комнате.  
В квартире начала расти пле-
сень из-за постоянной влаж-
ности. Когда это кончится?
ответ мэрии: – Чтобы установить,  
что управляющая организация на- 
рушила требования законодательства  
к содержанию общедомового имущест-
ва, необходимо провести внеплановую 
проверку дома. в адрес управляющей 
компании направили информацию  
о необходимости осмотра и – в случае 
протечек – проведения ремонта.

 

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

?В Краснозатонском на 3-й линии 
уже несколько лет стоит гараж, 

который самовольно установил наш 
сосед. Гараж поставлен на въезде, 
прямо в зеленой зоне. Теперь он  
является общественным туалетом.
ответ мэрии: – Управление архитектуры мэрии 
проведет проверку. если объект установлен 
незаконно, собственника предупредят об этом. 
если он не демонтирует гараж добровольно, 
сооружение демонтируют с привлечением под-
рядной организации. осмотр объекта, указан- 
ного в обращении, возможен в феврале.

?У дома №332 на Тентюковской 
нет тротуара и пешеходного пере- 

хода. До ближайшей остановки при-
ходится идти по проезжей части.
ответ мэрии: – после паводкого периода  
2020 года участки автомобильных дорог будут 
освидетельствоваться на предмет разрушения.  
Затем решится вопрос об их ремонте. после  
этого будет выдвинут вопрос по обустрой- 
ству тротуара на указанном участке.

?Из года в год повторяется про-
блема проезда с проезжей части 

улицы Димитрова к школе №36.  
Всё завалено снегом, а под ним –  
лед, замерзший волнами.
ответ мэрии: – проезд в районе школы №36 
не входит в перечень муниципальной собствен-
ности. сейчас разрабатывается вопрос о том, 
чтобы подключить его на баланс администрации 
и организовать там регулярную уборку. также 
мэрия направила письмо в Дорожное хозяйство 
об оказании помощи по расчистке территории.

Письмо 
читателя
с дома №56 на улице 
Димитрова свисают 
огромные сосульки. 
Управляющая компания 
ждет, когда они упадут 
кому-нибудь на голову?

Кирилл Михалков, пред- 
приниматель, 25 лет
• Фото из архива 
Кирилла 
Михалкова

о поводе
скоро у меня юбилей. Это  
отличный повод встретиться  
с родственниками и друзьями. 
А значит, мне нужен костюм, 
в котором я буду выглядеть 
достойно. Какой выбрать?

о моде
Консультант магазина, куда 
я отправился за костюмом, 
рассказала, что сейчас в моде 
однотонные расцветки, при- 
таленные однобортные пид-
жаки и брюки классической 
длины. если честно, за модой  
я не слежу: ношу то, что само-
му удобно. Но так получилось, 
что мне понравился костюм, 
который соответствует  
трендам сезона.

о рубашке
с рубашкой тоже не всё так 
просто. оказывается, мало того, 
чтобы она подошла по размеру. 
важно, чтобы ее цвет был свет- 
лее костюма. в моем случае по- 
дошла светло-фиолетовая. ру- 
кав должен чуть выглядывать 
из-под пиджака. А ткань – хло-
пок с небольшим добавлением 
синтетики, чтобы изделие мень-

ше мялось. Что ж, дело осталось 
за малым: выбрать галстук!

о галстуке
тяжело выбирать из десят- 
ков видов галстука тот,  
что подходит к костюму.  
Начнем с цвета: он должен 
быть темнее рубашки и свет- 
лее пиджака. Я приложил 
несколько вариантов и оста-
новился на красном. Завязать 
его мне помогла сотрудница 
магазина. если галстук не ваш 
вариант, подберите бабочку. 
тем более что в магазине 
«Классик-А» их очень много.

о ценах
стоимость мужского костюма  
в среднем по городу – 9-12 ты- 
сяч рублей. в «Классик-А», 
куда я обратился, средняя цена 
пиджака с брюками – 8-10 ты-
сяч рублей. также там посто-
янно проходят акции. сейчас, 
например, там идет распро- 
дажа рубашек с коротким ру- 
кавом. До 29 февраля на них 
действует скидка 20 процентов. 
Ассортимент достойный. За- 
ходите на досуге: и погреетесь, 
и костюмчик подберете!  

кемал лепшоков,
бизнесмен. Выбирает костюм  

для юбилея  
 Фото Ирины Сенюковой

МыСлИ  
На ХодУ

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

Где купить костюм?
Магазин «Классик-А»: ул. Коммунистическая, 31 (вход через 
магазин «Еврообувь»). Уточните режим работы: 57-64-22.
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Какой подарок сделать женщине на 8 Марта?
– В прошлом году мне посчастливилось попасть на 
концерт Лены Василёк в Сыктывкаре. Билеты до-
стались в качестве подарка от близких на 8 Марта.  
Лена – очень обаятельная женщина с приятным го-
лосом, которая умеет себя преподнести зрителям. 
Концерт длился примерно час и 20 минут. Зал был 
доволен, мне тоже всё очень понравилось. Сходила  
с удовольствием! – поделилась своими впечатлени- 
ями от концерта Светлана Шуйская.

В этом году, 5 марта в 19.00, певица, композитор, поэт 
и автор хитов группы «Белый день» Лена Василёк вновь 
порадует сыктывкарцев своим концертом в КСЦ «Рено-
ва». Новая программа в рамках юбилейного тура – это 
удивительно красочное действие, в котором песни гар-
монично переплетаются со стихотворениями автора. 
Вместе с Леной Василёк на сцене выступят высокопро-
фессиональные музыканты, лауреаты всероссийских 
и международных конкурсов, выпускники Академии 

музыки имени Гнесиных. В их исполнении виртуозно 
звучат как старые мелодии, так и современные ритмы.  
Во время концерта не покидает ощущение праздни-
ка, когда зрители отдыхают душой и получают за- 
ряд оптимизма. Закажите билеты по телефону 32-90-90  
или на сайте афишаонлайн.рф. Телефон для справок  
8 (909) 127-38-80. Порадуйте своих родных и любимых 
женщин! g Фото рекламодателя. ИП Проничев Антон 
Валерьевич, ИНН 110102809720, ОГРН 311110125600010

12+

• Как отличить математика 
от физика? Антоним к «парал- 
лельно» для математика –  
«перпендикулярно», а для 
физика – «последовательно».

• Вагон метро забит до отказа. 
Мужик говорит рядом стоящей 
женщине:  
– Там слева есть рукоятка,  
за которую можно держаться.  
– Спасибо. Я уже нашла себе 
удобную рукоятку.  
– Я знаю, но мне  
скоро выходить.

• Встречает кошка гнома. 
Спрашивает:  
– Ты кто?  
– Я гном. Пакощу людям,  
порчу вещи, ору по ночам –  
спать не даю. А ты?  
Кошка задумалась...  
– Тогда я тоже гном.

• Сын спрашивает у отца: 
– Папа, а правда, что на Востоке 
жених узнает, кто его невеста, 
только после свадьбы?  
—–Это в любой стране, сынок.

• На суде: 
– Расскажите суду, почему вы  
не стали спасать свою жену? 
– А я не знал, что она тонет.  
Орала, как всегда.

• Смотрел по телевизору сорев-
нования по биатлону. Честно, я 
вообще не понимаю, как в би- 
атлоне можно прийти вторым, 
если у тебя с собой ружье.

• Если вы полагаете, что труд 
облагораживает человека,  
зайдите на ближайшую стройку 
и посмотрите на благородных.

• Аксиома: любой тренажер 
в домашних условиях пре-
вращается в вешалку.

• – Почему вы не жени-
тесь, Холмс?  
– От этого были бы проблемы, 
Ватсон. Например, вы отдыхаете 
после работы. Вдруг одновре-
менно за парадной дверью –  
голос жены, за черной – лай со-
баки. Кого впустить сначала? 
– Жену: она же ближе.  
– Нет, Ватсон, собаку: она как 
войдет, перестанет лаять.

• Девочка пришла из школы 
и показывает отцу дневник. 
– Хорошо, – говорит отец, – 
одни пятерки и четверки.  
Так, а это что такое?  
– Замечание, папа. Учительница 
говорит, что я болтаю без умол-
ку и обещает принять меры.
Отец расписывается в дневнике 
и делает приписку: «Если ваши 
меры помогут, сообщите мне. 
Я их испробую на жене».

анекдоты 0+

Уточните сроки строительства по проекту вашего дома: 57-77-09.
Примеры работ смотрите в группе «ВКонтакте»: https://vk.com/stroitelkaskad
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За  сколько  можно 
построить  дом  
в  Сыктывкаре

Как построить недорогой, но 
надежный и теплый дом? И 
вообще реально ли это? На 
эти вопросы ответили специ-
алисты компании «Каскад» СТ: 
  – Одним из самых бюджет- 
ных у нас в регионе считается 
дом на винтовых сваях. В Сык-
тывкаре и пригороде почвы в 
основном болотистые. Поэто-
му мы бы порекомендовали  
ставить фундамент на винто-
вых сваях. Они хорошо справ-
ляются с перепадами темпе-
ратуры и не выходят из грунта  
в демисезонье. Еще один плюс 
такого фундамента: он обхо-
дится дешевле того же лен-

точного и устанавливается 
фактически за день. Важный 
момент: сваи должны быть 
новыми, заводского качества.  
Они прочные, нержавые, хо-
рошо выдерживают нагрузку. 
После того как фундамент го-
тов, можно строить дом. На- 
пример из бруса, как это де- 
лаем мы. При грамотном под-
ходе дом готов уже через ме-
сяц. А затраты на материал и 
работу минимальны. Так, сей-
час мы готовы поднять дом 
площадью 6х6, включая ма-
териалы и работы, всего за  
373 000 рублей. А в честь муж-
ского и женского праздников  
до 8 марта 2020 года дарим 
клиентам скидку на все услуги 
в размере 15 процентов. По-
звоните и уточните, как быст- 
ро могут построить ваш дом!  

сканворд



7
Город в твоих руках!

Номер дежурного корреспондента 55-99-88разноеwww.pg11.ru 
№05 (593), 1 февраля 2020

«Даниловская ярмарка» встречает февраль
В феврале в Сыктывкаре пройдет «Даниловская ярмарка», организованная 
Торгово-промышленной палатой Республики Коми. Ярмарка порадует бело- 
русскими колбасами и сырами, вологодскими мясными деликатесами, молоч-
ной продукцией, свежемороженой рыбой, медом и конфетами, восточными 
сладостями и специями. Там же вы найдете яркие платки и палантины, муж-
скую и женскую одежду и обувь, куртки и пальто, товары для детей, скатерти 
и постельное белье, подушки и одеяла. Приходите с 5 по 7 февраля с 10.00  
до 19.00 по адресу: улица Интернациональная, 98/1.  Фото рекламодателя

0+ Что делать, если сломалась стиральная машина?
Поломка стиральной машины – явление неприятное. Но совсем не обязательно  
покупать новую технику: можно отремонтировать старую. В Сыктывкаре этим 
занимается компания «МастерДом», которая заслужила доверие горожан. «С  
момента звонка мастеру и до устранения неисправности моей стиралки прошло все- 
го три часа. И цена порадовала. Спасибо!» – рассказал один из клиентов компании  
Антон Омельяненко. Кстати, до 1 марта фирма делает 10-процентную скидку на  
свои услуги. Поэтому позвоните по телефону 558-104 и узнайте, когда к вам смо- 
жет прийти мастер. Больше отзывов – в группе «ВКонтакте»: vk.com/remont_stirslok.  
Фото предоставлено рекламодателем

Ирина Сенюкова

В 2019 году рядом со стадионом СГУ 
вырос новый дом. его яркий фасад  

с летящими журавлями привлекает вни-
мание как горожан, так и гостей столи-
цы. Квартиры в новостройке тоже поль-
зуются спросом: по состоянию на конец 
января 2020-го там осталось буквально 
несколько вариантов. Чем привлекатель-
но это предложение для сык- 
тывкарцев?

Надежный застройщик. Дом на ули-
це Комунистической, 44/3 возводила 
компания «Горстрой» – одна из самых 
известных в Сыктывкаре. Предыдущие 
объекты, которые сдавала эта организа-
ция, стоят на хорошем счету у жильцов.

Теплый и надежный. новостройка 
сделана из кирпича в лучших тради- 
циях «Горстроя». Толщина стен – 510 
миллиметров. Это означает, что зимой 
там будет тепло. Кроме того, здание со- 
временное, о чём говорят вентилируе- 
мый фасад из керамогранита и остек- 
ленные лоджии. еще один плюс – ого- 
роженная территория. а мамы с деть- 
ми уже оценили детскую площадку.

Развитый район. Дом находится в са-
мом центре города. Поэтому рядом есть 
магазины, банки, школы и детские сады. 
Также недалеко от новостройки прохо-
дят две транспортные артерии города: 
октябрьский проспект и улица Комму-
нистическая. То есть у вас не возник-
нет проблем с трансфером. Интересно, 
что несмотря на близость к шумным  
улицам, рядом с домом очень тихо.

Спецпредложения. несмотря на то, 
что дом находится в центре города,  
стоимость жилья в нем вполне прием-
лема. Более того, некоторые кварти- 
ры идут по спецпредложению. на-
пример, сейчас есть двухкомнатная 
квартира на первом этаже по спецце- 
не 3 154 000 рублей. Успейте купить 
ее! Также есть возможность оформить 
выгодную ипотеку* или использовать 
средства материнского капитала.

Позвоните и запишитесь на экс-
курсию! Посмотрите, как выглядит 
квартира, в которой вы будете жить!  
 *Ипотеку предоставляет ПАО Сбербанк

Жить в центре: в каком доме 
лучше купить квартиру

ЗАПИшИТеСь  НА  ПРО-
СМОТР КВАРТИРы
Прежде чем купить жилье, посмот-
рите, как оно выглядит. Компания 
«Горстрой» предлагает такую услугу 
всем своим клиентам. Всё, что нужно 
сделать, – позвонить и записаться  
на удобное для вас время.

Выберите планировку  
и запишитесь  
на экскурсию

1
2 3

Контакты
Тел.: 311-252, 72-22-34, 8 (904) 271 61 43.
Ул. Карла Маркса, 197, кабинет 312.
Проектная документация на сайте: gskomi.ru
  Застройщик ООО «Горстрой»1. Трехкомнатная квартира     2. Двухкомнатная квартира     3. Однокомнатная квартира

• Фото Елены Мироновой
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Екатерина Хант

необходимость установки 
счетчиков газа доказана и  

теоретически, и на практике.  
так вы будете платить только 
за реально использованное ко-
личество топлива. И речь идет 
не о сотнях рублей, а о тыся-
чах в год! Более 25 000 кли-
ентов ооо «ГазтехМонтаж» 
ощутили экономию бюджета  
на оплате счетов в первый 
же месяц работы этого обо- 
рудования. но это еще не всё.

Весь февраль 2020 года 
сотрудники ооо «ГазтехМон-
таж» в Сыктывкаре устанавли-
вают газовые краны бесплатно.  
Суть акции проста: вы подае- 
те заявку на установку газово- 
го счетчика; если специалист  
выявит, что ваш старый кран 
не пригоден к эксплуатации, то 
заменит его. Платить за кран 
и установку вам не придется.  
таким образом, вы не только 
получите газовый счетчик, но 
и обновите старое оборудова- 
ние совершенно бесплатно.

ООО «ГазТехМонтаж» до-
веряют многие жители Респуб- 
лики коми. компания уже бо- 
лее восьми лет монтирует счет- 
чики, ремонтирует колонки, ус- 
танавливает плиты, газовые кот-

лы, водонагреватели и бытовые 
газоанализаторы, помогающие 
обезопасить ваше жилье. Специ- 
алисты делают свою работу бы- 

стро и качественно, предостав- 
ляют гарантии. Позвоните и 
узнайте стоимость всех работ  
по телефону 25-23-70.  

При установке счетчиков – 
газовые краны в подарок

1. Старый кран, 
вышедший  
из строя
2. Новый  
газовый 
кран     Фото 
предоставлено 
рекламодателем

Акция  
продлится  
до конца  
февраля 

Контакты
Тел.: 8 (8212) 25-23-70, 8 (800) 234-77-04  
(звонок бесплатный,круглосуточно). 
Группа «ВКонтакте»: vk.com/gtm11

1

2

  ВажНо!
– Сейчас газовое оборудование в целом очень изношено. В большин- 
стве квартир стоят старые «пробковые» краны 20-30-летней дав-
ности. они не только нуждаются в регулярном обслуживании и 
смазке, но и не соответствуют современным ГоСТам и требованиям  
безопасности. Потому мы и решили в феврале при установке счет-
чиков дарить краны и устаналивавать их бесплатно, – объяснил  
Сергей Феофилактов, руководитель компании ооо «ГазТехМонтаж».

Прожиточный минимум 
планируют понизить

0+

Валерия Лисицына

Минтруда России пред-
ложило снизить раз-

мер прожиточного миниму- 
ма на 403 рубля. Сейчас 
он составляет 11 012 руб-
лей. если приказ примут, 
то станет 10 609 рублей. В 

коми прожиточный мини- 
мум сейчас равен 13 791 руб- 
лю, а станет 13 261 рубль.

Как объяснили в Мини- 
стерстве, понижение про-
житочного минимума связа- 
но с тем, что в России по- 
дешевели продукты. По ста- 
тистике Минтруда, по от-
ношению к предыдущему 
кварталу 2019 года цена  
на картофель снизилась на  
25,8 процента, на белоко-
чанную капусту – на 18,2  
процента, на морковь – на 
29,3 процента, на свеклу –  

на 19,6 процента, на репча-
тый лук – на 27,4 процента.

При этом, по данным ко-
мистата, в республике эти  
товары не подешевели. так, 
картофель в январе 2020 го-
да по сравнению с ноябрем 
2019-го подорожал на 7 про-
центов, остальные овощи за  
тот же период – в целом на 
13 процентов. По сравнению 
с ноябрем 2019 года в январе 
подешевели только мясо –  
на 0,1 процента, рыба – на 
0,4 процента, сахар – на 
7,1 процента и фрукты – на  

0,7 процента. на остальные  
товары цены лишь выросли.

Сыктывкарцы отнеслись 
к новости крайне негативно:

– куда катимся! Скоро бу-
дем сидеть на воде и хлебе. 
если только на эти продук- 
ты не введут какой нибудь  
налог, – возмутилась горо-
жанка Валерия куликова.

Сейчас законопроект о сни-
жении прожиточного мини-
мума проходит обществен-
ные слушания и антикор-
рупционные экспертизы.

Чиновники 
уверены,  
что в России 
подешевели 
продукты

Сыктывкарка Валерия Куликова 
считает, что прожиточный минимум 
понижают необоснованно • Фото автора

   ЧТо  ТаКое  ПрожиТоЧНый  МиНиМуМ?
Это стоимость условной потребительской корзины. В россии в годовую потребительскую 
корзину трудоспособного человека входят 100 килограммов картофеля, 126,5 килограм-
ма хлеба, макарон и крупы, 60 килограммов фруктов, 58 килограммов мяса, 210 яиц. 
Кроме еды, в корзину входят еще и непродовольственные товары, которые оцениваются 
в половину стоимости продуктов. Коммунальные платежи и прочие услуги также берутся 
как половина от стоимости продуктовой корзины.

Как  изменилась  жизнь  в  Коми?
Средняя зарплата:
2010 – 28 165 рублей
2019 – 50 417 рублей

Проезд в автобусе:
2010 – 13,68 рубля
2019 – 22,58 рубля

Аренда однушки:
2010 – 10 077 рублей
2019 – 15 465 рублей

Квадратный метр жилья:
2010 – 39 335 рублей
2019 – 49 520 рублей

Комментарии 
с  сайта  PG11.ru

Елена Давыдова: 
«Зато цены на продукты 
поднимают. Денег 
нет, но вы держитесь; 
здоровья нет,  
а вы молитесь!»
Татьяна Дёмина: «Пусть 
себе снизят оклады 
или сами посидят  
на этом прожиточном 
минимуме месяца три».
Алексей Иванов: 
«Новое правительство 
большой кусок сразу 
урвать захотело».
Кайфл Осирис: «Я ско-
ро воровать начну. Не 
в стыд себе, а в стыд 
правительству».
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Где купить качественные 
электротовары с гарантией  
и грамотной консультацией?

1. Светильники на выбор 2. Выключатели и розетки 3. Сетевые адаптеры

Адреса магазинов
Ул. Ленина, 23А;  
ул. Чкалова, 28/1,  
ул. Петрозаводская, 15.

Денис Шевяков

в жизни иногда бывают мо-
менты, когда нам нужны 

электротовары: новая лампоч- 
ка, которая сэкономит элект- 
ричество; розетка, которая про-
служит долгие годы; светиль- 
ник в детскую, который не ис-

портит зрение; или новая лю- 
стра в гостиную, которая об- 
новит образ квартиры.

Как выбрать именно то, 
что принесет удовольст- 
вие от покупки и не ста- 
нет  ошибкой?

Для этого нужно обратиться 
к профессионалам. Тогда вы 
сможете:

• получить консультацию 
специалиста;

•   сравнить цены;

• узнать о возможных ак- 
циях и скидках в магазине.

Есть ли магазины, кото-
рые отвечают всем этим 
критериям?

Сеть магазинов «Кристалл-
Электроцентр» – это одна из 
крупнейших в России рознич-
ных сетей по продаже элект- 
ротоваров.

• Покупатели одобрят ши-
рокий ассортимент электрото- 
варов и низкие цены.

• Грамотные консультанты 
помогут сделать правильный 
выбор и найти оптимальный 
вариант.

• в магазине регулярно про-
ходят акции на товары, а при 
наличии карты клиента можно  
оплачивать покупки бонусами.

P.S. Конечно, можно найти 
аналогичные товары дешевле. 
но только в «Кристалл-Элект- 
роцентре» при совершении по-
купки вы получите гарантию  
продавца на купленный товар.  g

Лучше всего 
обратиться  
к профессионалам

1
2

3

Ольга Древина

Сегодня одной из самых об-
суждаемых тем является по- 

слание и поручения президента 
новому правительству. в рамках 
улучшения демографической си- 
туации особо важной мерой под-
держки семей с детьми стало 
продление программы материнс-
кого (семейного) капитала (МСК). 
Изменения по этой программе 
прокомментировала председатель 
правления но КПК «КредитЪ», 
кандидат экономических наук 
валентина Макарова. Также она  
ответила на вопросы читателей.

Государственная программа 
поддержки семей, имеющих двух  
и более детей, заработала с 1 ян- 
варя 2007 года. Тогда семьям по- 
лагались выплаты после рожде- 
ния второго и последующих де-
тей в размере 250 000 рублей. в 
последующие годы правительст- 
во неоднократно индексировало 
МСК: например, в 2019-м – до 
453 000 рублей. в обращении к 
Федеральному собранию 15 янва- 
ря 2020 года президент России 
владимир Путин предложил вы-
давать МСК в размере 466 617 
рублей за первого ребенка. новое 
правило должно вступить в силу 
с 1 января 2020-го. Планирует-
ся, что в этом году материнский 
капитал получит более миллио- 
на семей. По словам президента, 

денежные средства получат се-
мьи, в которых родился второй 
и третий ребенок. По новым пра- 
вилам выплаты будут следующие:

• при рождении первого ре-
бенка – 466 617 рублей;

• при рождении второго ребен-
ка уже полученный за первого  
МСК увеличится на 150 000 руб-
лей и составит 616 617 рублей;

• при рождении третьего ре-
бенка государство выплатит за 
семью 450 000 рублей взятого  
ею ипотечного кредита.

– Таким образом, МСК для 
семей с двумя детьми составит  
616 617 рублей и в дальнейшем 
будет ежегодно индексироваться.  
МСК в размере 616 617 рублей 
также смогут получить родители  
второго ребенка, рожденного по- 
сле 1 января 2020 года, у кото-
рых первый ребенок родился 
до 1 января 2020-го. Програм-
ма будет продлена как мини-
мум до 31 декабря 2026-го, –  
рассказала валентина Макарова.

Когда и как начнут выда-
вать новые сертификаты на  
материнский  капитал?

– По прогнозам экспертов, МСК 
на первенца, как и жилищные 
выплаты на детей, начнут оформ- 
лять уже в марте-апреле 2020 го-
да. Пока получить сертификат на 
616 617 рублей нельзя, поскольку 
законодательно изменение еще 
не утвердили. но сейчас семья 
может оформить маткапитал в  
его нынешнем размере. важно 
понимать: семьи не будут по-
лучать два сертификата и на 
первого, и на второго ребенка. 
Сумма автоматически увеличит-
ся на 150 тысяч после утверж-

дения закона. При этом бланк  
сертификата менять не нужно.

А если второй ребенок в 
семье родился до 1 января 
2020 года, в каком разме- 
ре  можно  получить  МСК?

– в этом случае сумма МСК со- 
ставит 466 617 рублей.

Большинство владельцев 
МСК направляют средства 
на улучшение жилищных 
условий. А на что еще их 
можно  использовать?

– направить средства можно бу-
дет, как и прежде, на любые из 
перечисленных целей: улучше-
ние жилищных условий семьи; 
ежемесячные выплаты в разме-
ре прожиточного минимума на 
второго ребенка в возрасте до 
трех лет (так называемые путин- 
ские выплаты); обучение детей; 
формирование накопительной 
пенсии мамы; приобретение то- 
варов и услуг ребенку-инвалиду.

Как можно использовать 
средства маткапитала на 
улучшение жилищных ус-
ловий до исполнения трех 
лет ребенку, давшему пра- 
во  на  МСК?

– Семья может использовать 
средства материнского капита- 
ла в таких ситуациях:
• погасить уже имеющийся кре-
дит или заем на покупку или стро- 
ительство жилого помещения;
• направить маткапитал на пер-
воначальный взнос при получе-
нии нового ипотечного кредита.

При этом средствами материн- 
ского (семейного) капитала мож-
но погашать как основной долг, 

так и проценты по кредитам, за  
исключением штрафов за про-
срочку платежа (пеней).

Что изменилось по регио-
нальному семейному капи-
талу  в  Республике  Коми?

– женщины, проживающие в 
Республике Коми и родившие 
первого ребенка после 1 января 
2020 года, имеют право на по- 
лучение регионального семейно- 
го капитала (РСК) в сумме 150  
тысяч рублей. Расходовать РСК 
также можно на улучшение жи-
лищных условий, получение об-
разования ребенком и другое.

Кооператив «КредитЪ» еще с 
2011 года выдает займы на улуч-
шение жилищных условий с 
возможностью погашения сред- 
ствами МСК покупки всей квар-
тиры (дома) или их доли; на 
строительство жилья и на перво- 
начальный взнос по ипотеке. За 
эти годы более 2 100 семей улуч-
шили жилищные условия с по-
мощью кооператива. Позвоните 
и задайте интересующие вопро-
сы об МСК. Также сотрудники 
кооператива проконсультируют 
вас в офисах кооператива или в  
соцсетях в группе «вКонтакте». g
НО КПК «КредитЪ», №552 в рестре 
СРО «Содействие». Обязательный па- 
евый взнос (возвращается при выхо-
де из кооператива) – 900 р. (500 р. –  
для пенсионеров, 600 р. – для жи- 
телей сельской местности). Паевый  
взнос (возвращается) – 5% от суммы 
договора. Члены кооператива несут 
солидарную субсидиарную ответствен-
ность по обязательствам КПК в пре- 
делах невнесенной части дополнитель- 
ного взноса каждого из членов КПК.

Как изменится материнский капитал в 2020 году?

Наши контакты
Сыктывкар, ул. Ленина, 89; тел. 8 (8212) 21-42-83.
Эжва, пр-т Бумажников, 32; тел. 8 (8212) 62-17-43.
Выльгорт, ул. Трудовая, 1, каб. 6;
тел. 8 (82130) 79-146.     Сайт: kpkkredit.ru
группа «ВКонтакте»: vk.com/kpkkredit

На вопросы 
читателей отвечает 
сыктывкарский 
эксперт

Валентина Макарова, председатель правления  

НО КПК «КредитЪ» • Фото рекламодателя



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

№05 (593), 1 февраля 2020

Ольга Древина

Тело может быть сильным и гибким в 
любом возрасте. Это даст гарантию от 

преждевременного старения, защитит от  
боли в спине, суставах и внутренних ор- 
ганах. Лечебная физкультура – естест-
венный метод, который поможет почти 
при любом заболевании: если болят спи-
на, суставы, проблемы с осанкой, плос-

костопие, нужна реабилитация после 
операции или в постродовой период. В 
Институте Движения ежедневно прохо-
дят групповые занятия по программам, 
доказавшим эффективность. нужно про- 
сто записаться на прием к специалис-
ту по ЛФК, подобрать то, что поможет  
именно вам, и следовать расписанию.

Активный возраст (55+): развитие 
и укрепление основных групп мышц, 
глубоких мышц, поддерживающих по- 
звоночник и суставы; создание крепкого 
мышечного корсета без перенапряжения.

ЛФК для спины и рук: укрепле-
ние и растяжка мышц рук, груди, спины 
и шеи в соответствии с заболеванием. 
Увеличение подвижности рук, упраж- 
нения с эластическим сопротивлением.

ЛФК для спины 
и ног: растяжка 
мышц ног и поясни-

цы в соответствии с заболеванием; 
развитие мышц-стабилизаторов с  
использованием нестабильной опо-
ры; разработка суставов.

Здоровая стопа: укрепление и рас-
тяжка мышц стопы и голени, балансо-
вые упражнения для людей с плоскос-
топием, после эндопротезирования, 
переломов.

Детская оздоровительная гим-
настика (4+): коррекция и профи-
лактика нарушений осанки, плоскосто- 
пия; укрепление мышц, улучшение 
общего состояния и психоэмоциональ- 
ного фона, реабилитация после травм.

Пилатес: мягкое укрепление суста-
вов, растяжка, улучшение гибкости всего 
тела. Помогает приобрести навык глу-
бокого расслабления, восстановить не-
рвную систему.

Диана Старцева, инструктор-
методист  по  ЛФК:

– В нашем зале ЛФК нагрузка дает- 
ся последовательно и под обязатель-
ным руководством инструктора-про-
фессионала с высшим образованием. 
если пациент ходит систематически 
и программа подобрана правильно,  
то у лечения всегда будет успех. g 
Лицензия № ЛО-11-01-002278 от 05.11.2019.

Расписание занятий  
по ЛФК в Сыктывкаре

Зинаида Шенина, 75 лет:
– Была серьезная проблема  
с позвоночником, почти не ходила. 
В Институте Движения назначили 

программу ЛФК. Спу- 
стя время я больше 

не езжу на такси,  
а только хожу пеш- 
ком или до авто- 
буса, потому что 

чувствую себя 
прекрасно.

Расписание групповых занятий в Институте Движения  
(платный медицинский центр)

ЛФК могут заниматься люди любого возраста • Фото автора

Как записаться?
Подробная информация  
о занятиях и запись  
о тел. +7 (8212) 400-821.
Адрес: Октябрьский пр-т ,164.  
Сайт: indvigo.ru

Сколько  стоит?
Стоимость одного занятия в зале  
ЛФК – 370 рублей. Длительность 
одного занятия ЛФК в Институте 
Движения – один час.

В Коми на крупнейшем  
в мире месторождении  
построят комбинат

Елена Миронова

27 января Глава Респуб-
лики Коми Сергей Гап-

ликов и президент группы 
компаний «Русские Титано- 
вые Ресурсы» (ГК «Русти- 
тан») анатолий Ткачук под-
писали соглашение о стро-
ительстве горно-металлур-
гического комплекса. Там 
будут добывать и перера-
батывать титановые руды 
и кварцевые пески Пижем- 
ского месторождения.

Участок добычи находит-
ся в Усть-Цилемском рай- 
оне, на Пижемском место-
рождении. По проекту, там 
построят горнодобывающее 
предприятие и горнообога-
тительный комбинат.

– С 2016 по 2019 годы мы де-
тально изучали вещественный 
и минеральный составы руд 
Пижемского месторождения. В  
результате выявили более 40 
минералов в составе, что поз-
волило нам выйти на совер-
шенно новую схему обогаще-
ния титановых руд, – рассказал  
председатель совета директоров  
ГК «Руститан» алексей новиков.

– Проект интересный. если 
современные технологии позво-
ляют обогащать руду Пижемско-
го месторождения и получать из 
нее продукцию, то чем быстрее 
будет построено такое предпри-
ятие, тем лучше для республики. 
Кроме того, реализация проекта 
станет еще одним серьезным ар-
гументом для строительства же-
лезнодорожной ветки «Баренц-
комур», – отметил Глава Респуб- 
лики Коми Сергей Гапликов.

Для реализации проекта 
«Руститан» будет сотрудничать 
с республиканскими научно-ис-
следовательскими институтами 

Ран и проводить подготовку 
специалистов горнорудной про-
мышленности в образовательных 
учреждениях Коми. Соглаше- 
ние заключено на весь срок ре-
ализации проекта. Контроль за  
его выполнением будет осущест-
влять рабочая группа по вопро-
сам комплексного освоения ти- 
тановых месторождений в Коми.

Ресурсы участка 
составляют более 
2,5 миллиарда тонн 
титановой руды

О пользе титана
• авиастроение: конструкция 
самолета может содержать 
до 20 тонн титанового сплава

• судостроение: титан легкий 
и не ржавеет в морской воде

• медицина: из титана 
делают легкие и прочные 
хирургические инструменты, 
а титановые протезы выдер-
живают высокие физиче- 
ские нагрузки и безопас- 
ны для мышц и костей

О проекте
Пижемское месторождение – крупнейшее в мире, с ресур- 

сами более 2,5 миллиарда тонн титановой руды.  
Оно уникально по составу сопутствующих по-

лезных ископаемых: кварцевых песков, золота, 
алмазов, базальта. Проект рассчитан на 150 лет, 
хотя залежей титановых руд хватит на гораздо 
больший срок. По данным www.rosatom.ru

Сергей Гапликов и Анатолий  
Ткачук заключили соглаше- 
ние о строительстве горно-
металлургического комплекса  
• Фото пресс-службы 
Главы республики Коми

Добыча на месторождении
• Фото: pixabay.com/ru

0+

Лечебная физкультура подойдет всем
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Зеркало  расширит 
пространство  
и  создаст  игру  света
Зеркала в интерьере кроме 
прямого назначения помо-
гают решать дизайнерские 
задачи. Например, визуаль-
но расширяют пространст- 
во. Часто с этой целью их  
используют в узких коридо- 
рах и небольших комнатах. 
Также зеркала делают поме- 
щение более просторным и  
создают игру отраженного  
света. Для этого их уста-
навливают напротив окон, 
потолочных люстр или на- 
стенных бра. А еще зерка- 
ла визуально выделяют эле- 
менты интерьера: так, зерка-
ло с фацетом, размещенное 

рядом со старинной вазой, 
картиной или антикварным 
комодом, подчеркнет их 
красоту и привлечет вни-
мание. Зеркало нужно не 
только правильно распо- 
ложить, но еще и стильно 
оформить. В «Багетной 
мастерской» помогут это 
сделать, подобрав до-
стойную оправу. В сало- 
не в наличии более 200 
видов багета разных от-
тенков и фактур из плас-
тика и итальянского де- 
рева. Также можно при-
обрести готовое полот-
но и заказать оформле-
ние, выезд мастера на 
замеры, доставку и мон-
таж. Посмотрите фото ра- 
бот и задайте вопросы в 
группе «ВКонтакте».  

Адреса: ул. Интернациональная, 166; ул. Первомайская, 62, ТЦ «Торговый Двор», 2 этаж.
Телефон 21-56-32.     «ВКонтакте»: vk.com/baget_grop
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Гороскоп

Овен
В ближайшее время 
обещается много  
интересных и не- 

обычных ситуаций. Поста- 
райтесь завершить неотлож- 
ные дела как можно скорее:  
и начальство будет довольно, и 
вы наконец найдете время для 
решения личных проблем.

Телец
Чтобы все планы 
осуществились,  
вам понадобится  

терпение и немножко удачи. 
Будет много благоприятных 
моментов, но и вы не зевайте: 
плыть по течению всегда  
легко, но иногда полезно  
попадать в шторм.

Близнецы
Вот пара правил  
на неделю: необ- 
ходимо набраться  

терпения, а также избавляться 
от раздражительности. за- 
помнили? а теперь – в путь:  
все, даже самые важные  
дела будут удаваться  
как по волшебству.  

Рак
не упрямьтесь  
и не гневите фор- 
туну: вам не скрыться 

от ее покровительства. В работе 
вы превосходите даже шефа,  
но в эти дни следует найти 
время и для отдыха. Старай- 
тесь устраивать перерывы и 
выходите на свежий воздух.

Лев
Вы любите работать  
в спокойной обста- 
новке. на этой неде- 

ле – всё для вас, лишь бы дело 
спорилось. Босс готов уступить 
свой кабинет, но тут главное –  
не привыкнуть к его креслу.  
Хотя у вас полно шансов взле- 
теть по карьерной лестнице.

Дева
Старайтесь внима-
тельно относиться  
ко всему, что с вами  

происходит. рассеянность 
оставьте конкурентам и при- 
нимайтесь за работу. Шеф по- 
заботится, чтобы вы не сидели 
без дела. Важные сделки на вас, 
выгодные контракты – тоже.

Весы
Вы ответственны  
и пунктуальны.  
но сейчас постарай-

тесь не требовать того же от ок- 
ружающих: например, босс  
не опаздывает, а лишь задер- 
живается. зато идей у вас  
хоть отбавляй: хватит на семь 
дней, да еще и останется.

Скорпион
Вы просто покоряете 
и шефа, и коллег,  
и всех деловых парт- 

неров. В руках у вас всё горит,  
и даже нудные отчеты пишут- 
ся будто сами собой – такое 
впечатление, что вы завели  
пару десятков невидимых  
трудолюбивых рабов.

Стрелец
Вы сумеете при-
нять ряд решений, 
которые повлияют 

на вашу дальнейшую жизнь. 
Поэтому доверьтесь интуи- 
ции, обратитесь за поддерж- 
кой к друзьям – и всё сло- 
жится замечательно. но  
придется потрудиться.

Козерог
Вас ждет много  
приключений  
и необычных ситуа-

ций. откроются возможности 
для того, чтобы вы могли про- 
явить талант в профессио- 
нальной сфере. Тут главное  
не робеть и делиться своими 
идеями с нужными людьми.

Водолей
наконец-то и вам  
по-настоящему  
везет. И теперь  

точно удастся наладить связи  
с влиятельными людьми,  
а их поддержка никогда  
не помешает. отношения  
с коллегами станут очень  
теплыми и дружескими.

Рыбы
Это будет насыщен- 
ная и интересная 
неделя. Семь дней  

вы будете буквально нарас- 
хват: без вас не подписывается  
ни один контракт, без вас не за- 
ключается ни единая сделка.  
а влиятельные друзья шефа  
мечтают с вами пообщаться.

С 3 по 9 февраля 0+
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Автоперевозки

«везУнчик» 
по городУ, 
рк, рФ

От «Газели» до «КАМАЗа»,  
до 24 кубов, до 5 тонн.  
Быстро и аккуратно.  
Без выходных. Грузчики. Отчетные  
документы. vk.com/vezun4ik_11

   
89128626642,
426642, 340344

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

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
Продается козловой кран КК-12,5 с монтажом,  

ПНР и сдачей под ключ, 1992 г. в. Цена договорная. 
Киров, ООО «Кран-Сервис» ........................... 89128274048

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 ........ 726969
«Газель» 4 м. Город, РК, РФ. Грузчики ...................... 89042096636
Перевозки. Р-ны, дачи, город, РК. 

Без выходных. Услуги самосвала .......................... 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 .............89225829682; severlogistik.ru

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, Краснодар. край – 55 т. р. .......................................... 274086

Переезды от 300... 578567, 89505675584, 89041098349, 89009839169
Услуги манипулятора, 3 т. Перевоз 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
Встречусь с мужчиной от 40 лет .......89125594939, 89086972106
Александра-Лиса. Приятная встреча ...................... 89042703653
Алёна. Жду встречи с тобой ....................................... 89087156838
Анастасия. Познакомлюсь 

с серьезным русским мужчиной ........................... 89041074497
Анюта. Встречи ............................................................ 89041038721
Ева .................................................................................. 89128662261

Если скучно, позвони.  
Только номер набери. Диана ......................... 89962615226

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

Женщина встретится  
с состоятельным мужчиной .............................89041082720

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

Оля познакомится с мужчиной .................................. 89042719129
Регина ........................................................................... 89048692205
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
Мебель от компании «Вариант» – 

это качество, цена и сроки ............................................... 297576
Межкомнатные раздвижные перегородки, двери-купе, 

шкафы-купе от 3 000 р. за 1 м погонный ...............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
куплю

В Выльгорте 1-к. кв. в пан./кирп. доме.
Продаете? Звоните! ................89087172140

Срочно куплю 1-, 2-, 3-к. кв., м/с, земельный участок .......332611
«Здравоохранение» срочно 

купит 2- или 3-к. кв. Центр ................................................ 297009

1-, 2-, 3-к. кв., МСО.  
Город, Орбита, пригород ............................8 (8212) 576465

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

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

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

продАю
2-к. кв., 44 кв. м, 3/3. Тепл. Пригород Вологды ........ 89657391559
2-ком. квартиру в связи с переездом. Орбита ........ 89630216569
Гараж: ул. Морозова, 

за колледжем сервиса и связи ...............................89042391110
Продам 1-комнатную квартиру ................................. 89630217141

сниму
Сниму жилье  

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

Срочно сниму м/с, 1-, 2-к. кв. 
в городе. Без посредников ................................................332611

Снимем квартиру или комнату в Сыктывкаре ........ 89048633709
Срочно! Сниму любое жилье .......................359625, 89128659625

помощники для домА
Вскрытие замков машин, 

квартир, сейфов. Замена, рем. .........................................207947
Дом. работы: мелкий ремонт 

квартир и др. работы .............................................. 89041003375
Замки: ремонт, установка. 

Метал. двери, ворота: свароч. работы ............................466331
Мастер на час. 

Все виды работ. Без выходных. Владимир .................... 296623

потери
Утерянное свидетельство о прохождении курсового 

обучения по программе «Специальное курсовое обучение 
пожарных-спасателей» от 12.11.2007 на имя Канева  
Николая Степановича считать недействительным ...................

Утерянный военный билет на имя Синкина 
Андрея Викторовича считать недействительным .....................

Утерянный военный билет НЮ №7151852 на имя Фрайса 
Константина Васильевича считать недействительным ...........

Утраченное удостоверение ФА №0011610 на имя Кретинина 
Даниила Сергеевича считать недействительным .....................

рАботА
Вакансия! Требуется ленивый руководитель ......... 89048682142
Водители на лесовозы в г. Сыктывкаре. 

Официальное трудоустройство, постоянный характер  
работы, соцпакет, заработная плата высокая ..... 89128671113

Грузчики в крупную сеть магазинов 
одежды. 2/2, 5/2, 7/0.....88971106648

Ищу сотрудника в офис. Срочно! .............................. 89042238839
Личный помощник руководителя. 

Оплата высокая ........................................................ 89048625449

Охранники в ЧОО «Аврора». 
З/п от 18 000. Зв. – пн-пт ......................................... 89128647815

Повар в столовую.  
График 2/2. Сан. книжка. З/п 20 т. р.  ........................ 514349

Работа вахтовым методом: разнорабочие, 
монтажники, упаковщики. Проезд  
оплачивается, оформление по ТК ...89042022628

Работа раз и навсегда ........................................................... 553283
Рабочие с опытом работы в строительную компанию: 

экскаваторщик; электро-, газосварщик; монтажник 
металлоконструкций; плотник-бетонщик;  
арматурщик. Работа в АО «Монди СЛПК». 
Пн-пт с 8.00 до 18.00 .......................................... 89219202220

рАзное
куплю

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

Макулатуру всех марок (картон, книги, журналы, 
газеты, архивы). Пластик (пленку, канистры,  
ящики, трубы, ПЭТ бутылки) ...8 (8212) 255561
СТАРУЮ БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ.

Вывезем сами
559897

продАю
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
Чучело большого орла ............................................... 89042351502

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». Любые 

ремонтно-отделочные работы ........................................ 555544
Поклейка обоев, штукатурка, 

шпаклевка. Опыт, качество .................................... 89042341939
Услуги штукатура-маляра в Эжве. 
Поклейка обоев. Елена.....579052

Ванные под ключ. 
Полы, напольн. покр., др. работы ......................... 89042706471
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
купипродай11.рф

Подайте объявление  
за 5 минут, не выходя из дома:

купипродай11.рф

 8 (922) 598-98-78

176 объявлений в номере

Автоперевозки

«везУнчик»:
по городУ,
рк, рФ – от 
«гАзели»  
до кАМАзА

До 24 кубов, до 5 тонн.  
Без праздников и выходных.  
Быстро и аккуратно. Грузчики.  
Пенсионерам переезды  
в др. регионы – на особых условиях  
(предлож. бессрочное).  
Отчетные документы.
vk.com/vezun4ik_11   

89128626642,
426642, 554492
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Ванные под ключ. 
Замена труб. Помощь в выборе ...89042713035

Настил полов: фанера, ГВЛ, ламинат. 
Установка металлических, межкомнатных  
дверей, отделка гипсом...................89125667071, 89009803359

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

Ремонт квартир под ключ! Обои, полы, штукатурка, 
ламинат, линолеум. Ванные 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, закупе, 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, закупе, 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 смесителей, унитазов, раковин, душ. кабин;  
замена труб водоснабжения и отопления.  
Помощь с выбором и закупом материала...252533, 89048659637

Установка и ремонт любого 
сантехоборудования. Работы любой 

сложности в сфере отопления, водоснабжения, 
канализации. Собств. магазин. Гарантия. 
Договор. Скидки*.....251825, 89658601825

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. Круглосуточ. Аварий. и др. раб. ...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

Печи «Жара». Металл 8-12 мм, 6 заводов, 
100 моделей. Дымоходы, баки, огнезащита, 
мангалы, балок, баня. С. ш., 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.
Фото и видео работ..................................................89091247284

Сварочные работы. Овощные ямы, 
замена старых ям. Гаражные ворота. Заборы,  
пандусы и другие металлоизделия ......... 565646

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

Продаю
Торф, помет, навоз, горбыль, 

горбыль 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, 

50 руб./уп., хвоя (10 кг). Дост. ................................89121569768

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

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

Телевизоры: качественный ремонт.
Гарантия. Вызов б/пл.  ...................... 567966

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

ООО «АТлАНТ-СеРВИС».
Авторизованный сервисный центр. Ремонт 

стиральных машин, холодильников, эл. плит 
НА ДОМУ; пылесосов, СВЧ печей, 

теле-, аудио-, видеоаппаратуры. Южная, 7
200286

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

ЭКСТРеННый РеМОНТ
бытовой техники: холодильники, 

стиральные, посудомоеч. машины, 
СВЧ печи, эл. плиты

553303, 89042021434
Стиральные машины

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

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

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 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 р-ны............................482444, 89128682444

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

УСлУги
Ателье по пошиву, перешиву 

шуб, дубленок, пальто..............................................89042079565
Ремонт швейных машин, 

оверлоков. Выезд мастера.......................................89042032352
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 госпошлины, бухгалтерские услуги...........................252728
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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 авторов 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, помеченные знаком g, публикуют-
ся на коммерческой основе. Отпечатано с гото-
вого оригинал-макета в ООО «Феникс»: 109428, 

г. Москва, ул. Коновалова, 18, помещение 3, 
комн. 1, офис №24. Тел. +7 (922) 995-39-85.  
Сайт fenixnews.ru. Заказ №133. Порядковый 
номер 05 (593). П. л. – 8. Подписано в печать: 
по графику – 17.00, фактически – 17.00. Дата  
выхода в свет: 31.01.2020 г. Тираж 86 000 экз.

Газета «PRO город Сыктывкар» («ПРО ГОРОД Сыктывкар»). Учредитель ООО «Город 11». Директор – Мамедова Е.С., 
главный редактор – Гусельников В.М. Адрес редакции: 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Первомайская, 
70, корпус Б, оф. 421. Адрес издательства: 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Первомайская, 70, корпус Б,  
оф. 451. Телефон редакции 55-99-88. Телефон рекламной службы 39-12-52. E-mail: pg11.ru@gmail.com. Сайт: pg11.ru

®

Красота и здоровье

По Представленным в рубрике услугам
имеются ПротивоПоказания,

необходима консультация сПециалиста 
Вывод из запоя на дому, 
вытрезвление. Лицензия...................................................400340

Центр AVON. Заказы. 
Регистрация. vk.com/olga556926............................89042706926

ПраздниКи
Тамада. Свадьбы,юбилеи. 

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

ЮридичесКие
Адвокат. Адекватные договорные расценки...........89042706573
Адвокат. Консультации.

Представит-во в суде.................................575631, 89087175631
Детекция лжи. 

Конфиденциальность.................89125666284; gorbiss@mail.ru
Оформляем в собственность 

гаражи, дома. Судеб. разбират-ва.....................................557001
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.......................249100; vk.com/yurist11rus

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: vk.com/tselebnik ........552178, 89042222178

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 (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
*Подробности по телефонам
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