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В Коми готовятся  
ко вторжению коронавируса
По всему миру инфекцией заразилось около 30 тысяч человек, из них 500 погибло. В республике ввели меры  
по противодействию болезни: обеспечили медорганизации специальным оборудованием     стр. 3 Фото  Минздрава  Коми
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Где провести 
поминальный обед?
Провожать в последний путь 
близких людей очень тяжело. 
После обряда погребения  
по традиции принято соби- 
раться за общим столом для 
поминальной трапезы. За обе- 
дом можно не только вспом-
нить хорошее об усопшем, 
почтить его память, но и раз-
делить боль утраты. Поэтому 
важно, чтобы мероприятие 
проходило в тихом, спокойном  
месте. Поминальную трапезу 
можно провести в кафе 
«Кофе» с просторной парков-
кой рядом. Там подают тради- 
ционные для поминальных 
обедов блюда: кутью, блины 
и морс, а также суп, мясные 

и рыбные блюда, фруктовые 
и овощные нарезки. В кафе 
«Кофе» такой обед стоит  
от 300 рублей. Оцените интерь- 
ер кафе и посмотрите меню  
в группе «ВКонтакте»: vk.com/
kafe_coffee. Адрес: ул. Гараж-
ная, 5. Телефон 333-211.  

Стол накроют по вашим 
пожеланиям    Фото рекламодателя

В Выльгорте 
открылся 
детский 
спортивный 
комплекс

Ирина Сенюкова

В феврале в Выльгорте от-
крылся детский спортив-

ный центр «Ошпи» (в пере-
воде с коми – «медвежонок» –  
прим. ред.). Его уникальность  
в том, что он построен на  
средства индивидуального пред- 
принимателя Юрия Широкова. 
Со знаменательным событием 
жителей Выльгорта поздравил 
Глава Республики Коми Сергей 
Гапликов:

– Меня переполняет не 
только воодушевление, но и  
чувство гордости за то, что  
есть бизнес, люди, которые де-
монстрируют неравнодушие и  
любовь к своей земле. Это за-
служивает огромной благодар-
ности и уважения. Этим лю- 
дям нужно подражать. Уважа-
емый Юрий Иванович, от себя 
лично, от имени правительст- 
ва республики, от всех жите- 
лей хочу сказать огромное 
спасибо за эту инициа-
тиву, воплощение меч-
ты и большой подарок 
для всех нас. Благодаря 
вашему упорству теперь дети 
смогут заниматься спортом в 
комфортных условиях.

Занятия в спорткомплексе  
начнутся в феврале. В ближай-
шее время планируется на-
брать две группы начальной 
подготовки: 18 человек – на 
занятия по художественной 
гимнастике, 12-15 – на занятия  
по вольной борьбе.

Как отметил Сергей Гапли- 
ков, создание комплексов, по-
добных «Ошпи», поможет де- 
тям из Коми не только до- 
стичь уровня звездных спорт-
сменов, но и превысить его.

– Я всех поздравляю с таким 
замечательным объектом –  
спортивным дворцом, 
храмом спортивной 
культуры и вообще 
здорового образа 
жизни! – подыто-
жил Глава Коми.

Центр  
на свои деньги 
построил частный 
предприниматель

Занятия начнутся уже в этом месяце  
• Фото пресс-службы Главы Республики Коми

1. На открытии 
присутствовал 

Глава республики 
и олимпийский чемпион 
Анатолий Белоглазов
2. Юрий Широков –  
инвестор проекта
3. Современный тренажерный 

зал     4. Бойцовские ковры
5. Сейчас идет набор в группу 
первого года обучения  
по вольной борьбе
• Фото пресс-службы 

Главы Республики Коми

85
миллионов рублей вложил  
в реализацию проекта част-
ный инвестор – предприни-

матель Юрий Широков
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Что  есть  
в  спорткомплексе?

зал на два  
бойцовских ковра 
с раздвижными 
трибунами

тренажерный  
зал

раздевалки

две сауны

кафе

медицинский  
кабинет 
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Юлия Белорукова встала  
на лыжи после родов (0+)

Олимпийская призерка из Сосногорска  
Юлия Белорукова снова встала на лыжи.  
Спортсменка впервые вышла на снежную  
трассу после рождения первен-
ца. Юлия прокатилась  
на спортивной базе  
Уктус в Екатеринбурге:

– Я так долго ждала 
этого момента! И когда  
он всё же наступил, чуть 
не заревела от счастья! – 
рассказала Юлия.

Подробнее – на pg11.
ru/t/белорукова.

Юлия Белорукова  
на лыжной трассе
• @yulia_belorukova

Какие двери в тренде в 2020 году? 
Основные функции межкомнатной двери –  
разграничение пространства и изоляция зву-
ка. Но также важно, чтобы дверь выглядела 
стильно. Не первый год популярными оста-
ются стили модерн и классика. Их объеди- 
няет стремление к натуральности. Но клас- 
сике присущи плавные линии и симметрия,  
а модерну – асимметрия, изогнутые штрихи. 

Компания «Двери Мечты» на улице Оплес-
нина, 41/1 производит межкомнатные двери 
много лет и научилась сочетать внешнюю 
привлекательность с функциональностью. 
Популярные коллекции «Фаворит» и «Тита- 
нум» станут отличным решением в стиле  
модерн. А если интерьер не нуждается в яр- 
ких акцентах, остановитесь на дверях из кол- 

лекции «Доминика». Кстати, до 15 февраля 
2020 года в магазине делают скидку 15 про-
центов на арки, капители и порталы. Их также 
можно подобрать в соответствии со всеми 
трендами. Предоставляется рассрочка*. Уточ-
ните режим работы магазина по телефонам: 
57-96-89, 57-90-15. g Фото предоставле-
но рекламодателем     *ПАО «Почта Банк»

Стиль  
классика

Арка  
«Венеция»

Стиль  
модерн

Стиль  
модерн 

Стиль  
классика

Двери  
«Доминика»

Двери  
«Титанум»

Двери  
«Фаворит»
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Зачем люди меняют пластиковые окна на деревянные
Высокий спрос на установку пластиковых окон постепенно сходит на нет.  
Люди возвращаются к экологичным материалам, таким как дерево. Тем бо- 
лее что современные технологии позволяют производить деревянные евро- 
окна, которые по практичности, сроку службы и уровню комфорта ничем 
не уступают пластиковым. Такие конструкции уже больше 15 лет изготав- 
ливают в сыктывкарской компании «КомиЭкоДом». Позвоните и попросите 
рассчитать стоимость вашего окна: 55-25-50. Фото работ смотрите на сайте:  
komiecodom.ru.  Фото предоставлено рекламодателем

Какие  коронки  
не  отличить  
от  натуральных 
зубов?
Сегодня безметалловая ке- 
рамика – самый современ-
ный вид протезирования. 
В процессе керамическую  
коронку фиксируют на об- 
точенном зубе или на им- 
плантате. Это решает сра-
зу две задачи: восстанав- 
ливает жевательную функ-

цию и делает улыбку при-
влекательной. Преимуще- 
ства безметалловой кера-
мики в том, что коронки 
выглядят естественно и 
практически не отличают- 
ся от натуральных зубов. 
Сами эти коронки легки, 
прочны и долговечны, не 
раздражают десен и не 
вызывают аллергии. Зуб-
ной налет и камень на них 
не образуются, и коронки 
не дают развиваться кари- 
есу в корне зуба. А кро- 

ме эстетического эффек-
та безметалловая керами- 
ка еще исправляет прикус. 
Стоматология «Люксор» 
предлагает изготовление 
и установку керамиче- 
ских коронок последнего 
поколения от 12 тысяч руб-
лей. Весь февраль 2020 
года действует скидка 
10 процентов на виниры. 
Позвоните и узнайте, на 
какое время можно запи- 
саться на консультацию.   

Адрес: ул. Морозова, 191. Телефон 31-62-34. Группа «ВКонтакте»: vk.com/luxorkomi Ф
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Поверить  счетчики 
можно  на  дому!
Многие горожане устанавли-
вают счетчики на холодную 
воду и благополучно забыва- 
ют об этом. А по истечении 
пяти лет внезапно вспомина- 
ют, что срок действия счет- 
чика истек. Но выкроить вре-
мя на беготню по инстанци- 
ям не представляется возмож- 
ным. Знакомая ситуация?

Закажите «Поверку в Дом»! 
Для этого нужно всего лишь 
позвонить мастеру по номе-
ру 8 (912) 180-93-80, выбрать 
время и дату. Специалист 
прибудет в точно назначен-
ное время, без опозданий.  
Он осмотрит счетчик на пред-
мет повреждений и прове- 
дет поверку. На все манипу- 
ляции уйдет около 20 минут.

Затем мастер выдаст доку-
менты, подтверждающие, что 

счетчик прошел поверку и 
менять его не нужно, а надо 
только позвонить в Водо-
канал и отнести сви-
дельство о поверке. 
Поверка обойдется 
всего в 600 рублей.

Вот пять причин, 
по которым выбирают 
«Поверку в Дом»:
1. Выгодные цены. Стоимость 
всего 600 рублей, а для 
льготных категорий граж- 
дан – 500 рублей!
2. Государственная аккре-
дитация.
3. Бесплатная поверка, если 
счетчик не прошел поверку.
4. Поверят хоть завтра.
5. Свидетельства принимает 
МУП «Ухтаводоканал».

Компания «Поверка в Дом» 
предлагает доступные цены 
на поверку счетчиков на до- 
му. В случае выявления не-
пригодности прибора к даль-

нейшей эксплуатации специ- 
алист может его заменить. 
Все, кто использует счетчи- 
ки на горячую и холодную 
воду, уже давно убедились, 
что такой подход позволяет 
неплохо сэкономить не толь- 
ко деньги, но и время.

Нет желания бегать по 
инстанциям и тратить свое  
драгоценное время? Тогда  
«Поверка в Дом» – это ваш 
выбор! А все расценки и 
перечень услуг можно уз-
нать, позвонив по телефону  
8 (912) 180-93-80.  
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Телефон 8 (912) 180-93-80. Сайт: www.uhta.poverkavdom.ru

Китайский коронавирус: 
готовы ли в Коми 
к опасной болезни?

0+

Дмитрий Паскар

Весь мир следит за ситуацией 
с коронавирусом – опасной 

болезнью, которая появилась в  
Китае. К началу февраля забо-
лело около 28 тысяч человек 
по всему миру, а больше 500 

человек погибло. И сейчас 
все страны ищут средство,  

чтобы противодейство-
вать коронавирусу.

В Коми также 
готовят -

ся к то-

му, что в регион могут при- 
ехать больные. Так, в Усинской 
ЦРБ 5 февраля провели прак-
тические учения. По легенде, в 
регистратуру обратилась девуш-
ка, которая приехала из Китая 
и пожаловалась на простуду.  
Ее тут же изолировали в от- 
дельном помещении больницы.  
Затем пациентку осмотрел врач 
в специальном защитном кос-
тюме, а после этого больную по-
местили в стационар, где загер- 
метизировали всю вентиляцию.

Министр здравоохранения 
Коми Дмитрий Березин сооб-
щил, что в республике готовы  
к новому вирусу:

– В Коми имеется 70 боксов 
на 210 человек в Сыктывкаре и 
Ухте, необходимый запас меди-
каментов, специальное оборудо-
вание: аппараты искусственной 
вентиляции легких, пульсокси- 
метры. В достатке – медицинс-
кие маски. Эти ресурсы позволя-
ют диагностировать, размещать  

в стационарах и лечить паци-
ентов с симптомами, не исклю-
чающими новой коронавирус- 
ной инфекции, – сказал министр.

В регионе  
уже проводят  
учения

Масок  нет?
Из-за истерии в российских 
аптеках резко выросли цены 
на медицинские маски,  
до 70 рублей за штуку.  
А в Сыктывкаре масок  
в аптеках не осталось со- 
всем: всё раскупили. Со- 
трудники торговых сетей  
не знают, как изменились 
цены, поскольку маски закон-
чились даже у поставщиков.

Как  защититься  
от  коронавируса?
• Носите с собой дезинфицирующее средство для рук.
• Всегда мойте руки перед едой.
• В людных местах сократите прикосновения к поверхностям 
и предметам, не касайтесь лица.
• Не ешьте из общих упаковок или посуды.
• Избегайте приветственных рукопожатий и поцелуев в щеку.
• На работе регулярно очищайте поверхности и устройства, 
к которым вы прикасаетесь: клавиатуру, панели оргтехнику.

   СИмПТомы 
ВИруСА 
• чувство усталости
• затрудненное дыхание
• высокая температура
• кашель, боль в горле

В усинской больнице прошли учения по эвакуации 
«больной коронавирусом» • Фото усинской ЦрБ

В  Коми  сняли  сюжет  
популярного  шоу  
о  путешествиях (0+)

В усть-Куломском районе  
завершились съемки но- 
вого эпизода тревел-шоу  
«По секрету всему свету».  
они прошли в гостевом доме 
«Застава Коми». Подробнее –  
на pg11.ru/t/трэвел-шоу.

В  детской  поликлинике 
появится  лифт  (0+)

В детской поликлинике №3  
планируют построить лифт. 
Согласно документам, стои-
мость разработки документации 
составляет 539 тысяч рублей. 
Подрядчик должен провести 
обследование здания, опре-
делить физико-механические 
характеристики конструкций, 
после чего проектировщики 
установят место для шахты 
лифта. Подробнее – на pg11.
ru/t/лифтвполиклинике.

Глава  Коми  рассказал, 
когда  в  регионе  исчез-
нут  все  «деревяшки» 0+)
Снос ветхих домов в Коми  
продолжается, но пока их  
остается несоизмеримо боль- 
ше, чем исчезает. По словам 
Сергея Гапликова, самое слож- 
ное и трудоемкое – это рассе- 
ление людей из старых домов.  
В столице Коми сейчас остает- 
ся почти 1 300 таких «деревя- 
шек». Снести их поручили  
до 2025 года. Подробнее –  
на pg11.ru/t/сносдеревяшек.

Названа  новая  дата 
перекрытия  Октябрь- 
ского  проспекта 0+)

В Сыктывкаре приняли реше- 
ние сохранить двустороннее 
движение на октябрьском  
проспекте до середины мая.  
Это означает, что ремонт про-
длится предположительно до 
середины июня. Подробнее –  
на pg11.ru/t/октябрьскийвмае.

• Фото из архива 
 «Pro Города»

Короткой  строкой

Продолжение на сайте:
pg11.ru/news

• Культурная жизнь  
усть-Куломского района

Почему стоит перейти на натяжные потолки?
Натяжной потолок – сложная конструкция, которая позволит решить все пробле- 
мы с отделкой. Но достичь этого возможно при условии, что конструкцию уста- 
новят с соблюдением всех норм и стандартов. Например, компания «мат & Глянец»  
занимается установкой натяжных потолков уже более восьми лет и выполняет  
работы любой сложности. Кстати, до 29 февраля 2020 года там проходит акция: 
при заказе потолка – светильник в подарок. Позвоните по телефону 55-42-36 или  
8 (912) 50-106-26, чтобы узнать стоимость всех работ. Примеры работ смотрите  
в группе «ВКонтакте»: https://vk.com/syktyvkar_potolki  Фото рекламодателя
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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

?Планирует ли админист-
рация города обустроить 

улицу Станционную пешеход-
ным тротуаром? Сейчас люди 
ходят прямо по проезжей  
части. Ждем беды?
ответ мэрии: – в первую очередь,  
после схода снега весной-летом этого 
года, мэрия запланировала уточнить 
границы размещения объектов вдоль 
улицы станционной: зданий, огражде-
ний. привлекутся специалисты с соот- 
ветствующим оборудованием, чтобы 
определить, был ли самозахват терри-
тории, прилегающей к проезжей части. 
в том числе будет решаться вопрос по 
обустройству тротуара на этой улице.

Люди ходят прямо по проезжей части  
• Фото читателя

Смотрите отзывы и видеоинтервью по ссылке  PG11.ru 

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

? С тротуара у магазина «Маг-
нит» на улице Красных Пар-

тизан, 70 всю зиму не счищает- 
ся и не вывозится снег. Пройти 
с детскими санками и коляской 
практически невозможно.
ответ мэрии: – информацию довели  
до руководства торговой сети «Магнит».  
в ответе сообщается, что территория пе-
ред магазином почищена. территорию  
на расстоянии пяти метров от фасада 
убирает дворник. собственник дважды 
чистил кровлю от нависавших снежных 
шапок и сосулек. Уборка и вывоз снега 
осуществляются по заявкам.

Снег никто не вывозит  
• Фото портала «Активный регион»

 

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

?За гостиницей «Сыктывкар» 
находится сквер. Там начали 

складировать снег с песчано-соле-
вой смесью, что вредит растущим 
соснам. Кроме того, расчистили 
место для парковки автомобилей 
прямо на территории сквера.
ответ мэрии: – На территории зеленого масси- 
ва за гостиницей «сыктывкар» газон отсутст- 
вует. следовательно, отсутствует состав право- 
нарушения о парковке на газонах. А факт скла-
дирования снега на территории подтвердился.  
в адрес председателя тсЖ «Коммуна, 75/2» 
направили требование о вывозе снега.

?Рядом с домом №110 на улице Тен-
тюковской есть парковочный кар-

ман. В прошлом году его регулярно 
чистили, а этой зимой туда столкну-
ли весь снег с проезжей части.
ответ мэрии: – в адрес МКп «Дорожное хозяй- 
ство» направлено письмо, чтобы снег в районе 
остановки и парковочного кармана на улице 
тентюковской убрали в срок до 07.02.2020.

?В ноябре обращалась по вопросу 
уличного освещения на улице Ру- 

чейной, между домами №№43 и 45. 
Ответили, что выездная бригада 
осуществит осмотр места. Прошу 
сообщить о результатах осмотра.
ответ мэрии: – Эта опора не относится к улично- 
му освещению. Управление ЖКХ включит в план 
на 2020 год установку светильника с лампой 
наружного освещения с подключением к наруж-
ному освещению. сейчас готовится документа-
ция для проведения открытого аукциона.

Письмо 
читателя
в верхнем Чове  
никто не чистит 
тротуары. выйти  
из дома, особенно  
с коляской, практи- 
чески невозможно.

Любовь Калинич, в отпуске 
по уходу за ребенком-
инвалидом, 47 лет
• Фото из архива 
Любови Калинич

о танцах
Занимаюсь восточными тан- 
цами 14 лет. Я самоучка, учи- 
лась по дискам и кассетам.  
У себя в маленьком поселке  
в Удорском районе раньше  
часто выступала и всегда за- 
нимала призовые места. в го- 
род приехала в 15 лет, выступа- 
ла на свадьбах, юбилеях, корпо- 
ративах. А недавно меня при- 
гласили в известный ресторан  
и попросили исполнить танец 
живота. Я станцевала, но реак- 
ция оказалась неоднозначной. 
под видео с выступления, кото-
рое я опубликовала в сети, по- 
сыпались гадости о моей фигу-
ре. Говорили, это просто позор: 
танцевать с такой комплекцией.

о внешности
Но моя комплекция меня  
полностью устраивает. Я все- 
гда была в теле, но никогда  
не ощущала стеснения. в лю- 
бом весе самочувствие было  
прекрасным, и я умела себя 
преподнести как девушка.  
Но случилась трагедия. в 2014 
году на седьмом месяце у меня 
возникла замершая беремен-
ность. Я стала «зажирать» свое 
горе. в апреле 2019-го ушла  
от бывшего мужа. А весила  
тогда 98 килограммов. сама  
не поняла, как наела всё это...  
с того момента началась моя  
новая жизнь. полгода я прак- 
тиковала голодание: ела раз  

в три дня, занималась в спорт-
зале. потом этого стало мало: 
за первый месяц после развода 
я скинула 12 килограммов – и 
всё обвисло. инструктор ольга 
Наводова предложила мне зани- 
маться на пилоне. и я поняла:  
это мое! сейчас хожу на индиви- 
дуальные тренировки по пилону, 
на массаж, а также практикую 
голодание. сбросила 30 кило-
граммов, сейчас вешу 68. Цель – 
еще минус 10 килограммов.

о критике
За мои танцы меня часто  
критикуют на интернет-пло- 
щадках. точнее, не за сами 
танцы, а за мою «жирную» –  
по мнению некоторых людей –  
фигуру. Как я отношусь к оскорб- 
лениям? А меня это вообще  
не волнует. Я прекрасна, я себя 
понимаю и люблю, я совершен- 
ствуюсь! совет всем, кто сталки-
вается с критикой: не ведитесь 
на чужое мнение. Каждый  
делится тем, что у него в до- 
статке. Я дарю красоту и лю- 
бовь, чего и всем желаю!

о профессии
Я мастер по шугарингу и техно-
лог с правом преподавания на 
территории россии. Это дело 
моей жизни. Я люблю людей, 
красоту и всё, что с ней связано. 
Хочу продвигать себя как лич- 
ность. и думаю, мне есть что 
рассказать и показать. 

Мария Сибирцева,
исполнила танец живота  

и получила кучу оскорблений 
Фото из архива героини

МыСли  
На ХодУ

Процедура поможет похудеть и устранить 
целлюлит • Фото рекламодателя

?Возможна ли липосакция 
без операции?

ответ специалиста компании GLAD&KO:
– возможна. Уникальная методика ультра-
звуковой кавитации поможет скорректиро-
вать фигуру без боли, следов и шрамов.  
Через датчики аппарата проходит мощная 
ультразвуковая волна, которая разрушает 
жировые клетки. результат можно увидеть 
уже после первой процедуры. Но комплекс- 
ное воздействие всегда эффективнее. Напри- 
мер, в студиях эстетической красоты GLAD&KO 
на покровском бульваре, 1 и улице Мира, 68 
можно добавить lPG процедуру и антицеллю- 
литное обертывание. тем более что на пер- 
вое посещение предоставляется скидка 
50 процентов. Запишитесь на бесплатную 
консультацию: 8 (922) 2-777-128. специалист 
подберет программу ухода именно для вас.  g

6+
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Автобусы теперь можно отслеживать онлайн
Жители Сыктывкара теперь могут следить за авто- 
бусами в реальном времени. Это касается тех марш- 
рутов, которые обслуживает САТП №1. Новая функ- 
ция появилась в популярном приложении «2Гис» 
для смартфонов. Теперь с его помощью можно не 
только посмотреть, какие маршруты ходят через оп- 
ределенную остановку, но и узнать, где именно сей- 
час едет автобус. Для этого нужно всего лишь нажать  

в приложении на значок остановки – и на картах 
«2Гис» появятся иконки автобусов. Еще один спо- 
соб – ввести в строке поиска номер определенного 
маршрута. Так приложение покажет, сколько автобу- 
сов сейчас на линии. Отследить можно следующие 
маршруты: №№1, 3, 9, 12, 15, 18, 19, 21, 23Д, 26, 
26А, 29, 29А, 30, 33, 36, 38, 46, 54, 55, 107, 112, 114.  
Тест-драйв «Pro Города» показал: приложение пока- 

зывает местоположение автобусов достаточно точно. 
Метка автобуса на карте запаздывает сравнительно  
с его реальным местоположением примерно лишь  
на 30 секунд. Важно, что функция работает, только 
если есть подключение к интернету. Информация 
поступает через спутник ГЛОНАСС и обновляется с 
минимальной задержкой. Подробнее – на pg11.ru/t/
онлайн-автобусы. Фото предоставлено САТП №1

0+
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Дарья Павлова

По домам жителей Сыктывка-
ра ходят неизвестные, кото- 

рые представляются специалиста-
ми компании «ГазТехМонтаж». 
они настаивают на срочной заме-
не газовых счетчиков и озвучива- 
ют цену намного выше рыночной.

– Заметим, что втюхивание 
оборудования – это еще часть бе-
ды. Самое ужасное, что в неко-
торых случаях эти люди берут- 
ся за установку. а поскольку спе-
циалистами не являются, допус- 
кают грубейшие нарушения тех-
нологии. Чем это чревато, объ-
яснять не требуется, – рассказы-
вает руководитель ооо «ГазТех- 
Монтаж» Сергей Феофилактов.

Чтобы уберечь себя и своих 
близких от действий этих лиц, 

специалисты компании напоми- 
нают: сотрудники ооо «Газ- 
ТехМонтаж» не ходят по квар-
тирам, а работают исключи- 
тельно по заявкам.

Если «специалист» с подоб-
ным предложением пришел к 
вам в дом, проверьте его удо- 
стоверение или позвоните по  
телефону 8 (8212) 25-23-70 ли-
бо 8 (800) 234-77-04. Диспет-
чер сообщит, действительно ли  
это работник организации.  

В Сыктывкаре появились липовые газовщики
Их жертвами чаще 
всего становятся 
пожилые люди

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

   СпраВКа
ООО «ГазТехМонтаж» дав-
но зарекомендовало себя 
на рынке Коми. Ему дове-
ряют многие жители рес- 
публики. Кроме счетчи-
ков газа компания уста-
навливает газовые плиты, 
колонки, котлы, бытовые 
газоанализаторы, помога-
ющие обезопасить жилье.  
предоставляются  гарантии.

Счетчики 
устанавливаются 
на 12 лет, но 
окупаются уже 
в первый год 
службы • Фото 
рекламодателя

Адрес  клиники
Запишитесь на это или другие виды исследований по телефону  
8 (8212) 400-780. МрТ центр «Столица»: ул. Куратова, 73/2  
(территория ТрК «рубликЪ»).

Марина Малаева

единственный способ полу-
чить полную информацию 

о состоянии своего организ-
ма – пройти комплексное об-
следование всего тела. МРТ –  
один из самых безопасных ме-
тодов решения этой задачи:  
не оказывает лучевой нагруз-
ки и дает исчерпывающую ин- 
формацию лечащим врачам.

От  чего  спасет?
Полное МРТ поможет найти 
проблему при неопределен-
ных симптомах и заболева-
ниях, протекающих бессим-
птомно; даст точный ответ, 
если изменения вы ощуща- 

ете субъективно или не удов-
летворены результатами дру-
гих исследований.

Магнитно-резонансная томо- 
графия всего тела помогает  
определить угрожающие жиз- 
ни патологии и онкологиче- 
ские процессы на ранней ста-
дии. Регулярная МРТ всего 
тела в целях профилактики 
позволит тщательно следить 
за здоровьем, наглядно ви-
деть происходящие внутри 
организма изменения и знать,  
когда нужно реагировать.

Как  проводится?
во время диагностики врач вни-
мательно изучает состояние мяг- 
ких тканей и внутренних орга-
нов, головного мозга. Уделяется 
внимание органам малого таза, 
брюшной полости и другим об-
ластям. в результате трехчасо-
вого МРТ исследования удается 
получить тысячи изображений 

органов и тканей в нескольких 
плоскостях. Так можно выявить 
онкологические заболевания, 
метастазы и другие угрожаю- 
щие жизни патологии: аневриз- 
мы, последствия инсульта, сосу-
дистые заболевания, поврежде-
ния внутренних органов после 
закрытых травм. врач-рентге-
нолог в МРТ центре определя- 
ет подозрительные участки тка- 
ней и направляет на более тща-
тельное обследование до появ-
ления более серьезных симпто-
мов, что позволяет вовремя на-
чать лечение или улучшить его 
результат.

Где  выгодно  пройти?
Стоимость процедуры в МЦ 
«Столица» составляет 22 000 
рублей. Это на 16 000 рублей 
меньше, чем исследование 
каждой области отдельно.

После исследования паци- 
енты клиники бесплатно про-

ходят приемы двух узких спе- 
циалистов в зависимости от 
выявленных патологий. вра-
чи проконсультируют о необ-
ходимом лечении.  №ЛО-11-
01-001644 от 22.07.2016 г.

Где в Сыктывкаре 
дадут полный ответ 
о вашем здоровье?

Тысячи снимков органов и тканей без лучевой нагрузки на организм
• Фото предоставлено рекламодателем

  ВКЛючаЕТ 
10 иССЛЕдОВаНий
• головного мозга

• артерий головного мозга

• вен головного мозга

• артерий шеи

• шейного отдела позвоночника

• грудного отдела

• пояснично-крестцового  
отдела и копчика

• органов брюшной полости

• органов забрюшинного 
пространства

• органов малого таза

В  каких  случаях  требуется
• онкология любой локализации и стадии

• наследственность по онкологическим заболеваниям

• выявление возможных метастазов при обнаруженных опухолях

• ухудшение самочувствия без явных причин

• профилактическое обследование

• назначены обязательные периодические обследования

• несколько патологических очагов в разных частях тела

• аневризмы аорты грудного и брюшного отделов

• резкий набор или потеря веса

• контроль лечения

МРТ всего тела
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Шторы-плиссе подойдут для любой формы окна
Шторы-плиссе универсальны. Их можно установить на окна практически любой фор-
мы: прямоугольные, в виде трапеции, треугольника или круга. Такие шторы отлично 
подойдут для балкона и мансарды. Они защищают от солнца и полностью закрыва-
ют окно. В салоне «Макс» до конца февраля 2020 года на шторы-плиссе действуют 
скидки до 20 процентов. Салон «Макс» – официальный представитель торговой мар-
ки Foroom. Обновите интерьер сейчас и воспользуйтесь выгодным предложением! 
Смотрите ассортимент в группе «ВКонтакте»: vk.com/foroom_syktyvkar. Режим работы  
уточните по телефону 24-48-68. Адрес: улица Горького, 13. g Фото рекламодателя

Почему украшения выгоднее 
покупать в «Яхонте»?

Дамиля Четверикова

Февраль – месяц, который богат на 
праздники. 14-го отмечают день 

святого валентина, а через неделю 
празднуется день защитника отечест- 
ва. Эти два события такие разные:  
одно ассоциируется с нежностью и  
романтикой, а второе – с силой и  
защитой. но объединяет их ювелир-
ная сеть «Яхонт». ведь именно здесь 
можно найти подарки на оба случая  
по доступным ценам.

Что  подарить  
на  День  влюбленных?
Кольцо станет отличным подарком в 
этот прекрасный день. Это символ бес-
конечности и вашей любви. Украше- 
ние можно выбрать как с драго- 
ценными сияющими камня- 
ми, так и в классичес-
ком исполнении без 
вставок, с декором 
в форме сердца, 
надписью о люб-
ви. Также из го- 
да в год остают-
ся популярными 
двойные подвес- 
ки – две половин- 
ки одного сердца. 
Каждый из влюб-
ленных в любое вре-
мя и в любом месте 
будет чувствовать забо- 

ту и защиту родного че-
ловека. Подарив ювелирное 

украшение на день влюбленных,  
вы можете не говорить лишнего: 
оно всё скажет за вас. обратите 
внимание на серьги с драго-
ценными и полудрагоценными 
камнями, полновесные и деко- 
ративные цепи и браслеты, 
тематические подвески, крас-
ные нити, жемчужные бусы,  
которые всегда будут вне вре-
мени и моды. Придите в са-
лоны «Яхонт», оцените бога- 
тый ассортимент украшений!

Чего  хотят  мужчины?
Сильный пол и драгоценности на пер-
вый взгляд кажутся абсолютно не- 
совместимыми. но давайте посмотрим 
с другой стороны. Когда вы встреча- 

ете мужчину, непроизвольно оце-
ниваете его по аксессуарам: 

обуви, сумке, часам, за-
понкам. Можете не 

запомнить, в какой 
рубашке или ка-
кого цвета сви-
тере он был, но 
стильные часы 
с хронографом 
врежутся в вашу 
память. Потому 

что именно юве-
лирные украшения 

делают образ до- 
полненным, отража- 

ют стиль, характер и  
статус. И для мужчин это  

не менее важно, чем для дам. 
Также в мужской коллекции украше-
ний есть брутальные цепи и браслеты, 
солидные печатки, запонки, зажимы 
для галстука, популярные не первый  
сезон кожаные браслеты и гайтаны,  
брелоки, ручки. С «Яхонтом» вы  
подберете такой подарок своему муж- 
чине, который запомнится надолго.

«Яхонт»  дарит  бонусы  
каждому  покупателю
1 февраля в ювелирной сети «Яхонт» 
стартовала акция «дарим бонусы».  

Каждому покупателю на дисконтную 
карту начислено 20 020 бонусов, ко- 
торыми можно оплатить до 45 про-
центов от стоимости изделий*. если 
дисконтной карты у вас нет, можете 
получить ее в любом салоне на кас-
се и сразу воспользоваться выгодой.  
Благодаря щедрой акции можно 
выгодно приобрести подарки для 
родных и сэкономить свой бюд- 
жет. внимание: бонусы действи-
тельны по 20 февраля,  
после чего они сгорят. 
Ими уже нельзя бу- 
дет воспользова- 
ться. не упусти- 
те столь удач-
ный момент, а 
приходите в  
«Яхонт» за юве-
лирными приоб-
ретениями для се- 
бя и своих близких.  
g *Кроме изделий по 
акциям «ШОКцена», 
«СТОПцена» и «Спецпре-
дложение». Акция до 
20.02.2020 г. Подроб-
ности – у продавцов-
консультантов.

Сэкономьте  
до 45 процентов  
на драгоценностях

Часы «для нее» 
и «для него» – 

прекрасный подарок 
ко Дню влюбленых и 

отличный знак внимания 
• Фото предоставлено 

рекламодателем

Контакты
ТЦ «Аврора»: ул. Коммунистическая, 52, 1 этаж; тел. 8 (8212) 46-59-52.
ТРЦ «Макси»: Октябрьский пр-т, 141, 1 этаж; тел. 8 (8212) 46-87-94.

 Ювелирные украшения – вариант эксклюзивного подарка,  
о котором не забудут • Фото предоставлено рекламодателем

до
45%

выгода

*

До 29 февраля снижены цены на УЗИ
С 10 по 29 февраля в медицинском центре «Грант Плюс» снижены цены на 
все виды УЗ исследования*. Например, ультразвуковое исследование брюш-
ной полости или гинекологическое УЗИ в этот период стоит всего 700 руб-
лей. УЗИ печени и желчного пузыря – 600 рублей. Уточните, в какое время 
можно прийти: 20-23-30. Запишите адрес: улица Интернациональная, 32. Сле-
дите за акциями в группе «ВКонтакте»: vk.com/grantplus_syk. Или на сайте:  
grant-plus.kmarket11.ru  g  Фото предоставлено рекламодателем     *До 29.02.20
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1. Монтажник Сергей Совенко за работой 
2. «Арсенал Окна» работают  
в Сыктывкаре уже более 17 лет 
• Фото предоставлено рекламодателем

Марина Малаева

минувшее лето поразило своей 
суровостью. «мы мерзли, хо-

дили по дому в штанах, спа- 
ли под пледами, вклю-

чали обогреватели, –  
делится впечатлени- 

ями сыктывкарка 
Галина Кузнецо-
ва. – но именно  
такое лето заста-
вило нас обра-

тить внимание на 
холодные полы, 

на то, что откуда-то 
дует. И тут нас осе-

нило: дует с балкона. 

он был застеклен давно, и старые 
деревянные рамы прохудились. Хо- 
тим установить современные стек-
лопакеты, чтобы в комнате стало 
теплее. но какой балкон лучше 
«греет»? И обойдется дешевле?»

– Пластиковые и алюминиевые 
конструкции сегодня одинаково 
популярны, – объясняет мастер 
Сергей Совенко. – оба типа остек- 
ления сделают вашу квартиру теп-
лее, защитят от ветра, осадков и  
пыли. Вопрос лишь в комфорте: ка-
кой нужен именно вам? Алюмини-
евый балкон, например, считается 
холодным. Зимой на него выходят 
в куртках, потому что температура 
всего на два-четыре градуса выше, 
чем на улице. Поэтому он дешевле 
пластикового. Зато пластиковый 
является герметичным и сохраня-
ет плюсовую температуру. А при 

полном утеплении на нем мож-
но хранить банки с заготовками 
и даже выращивать зимой цветы!

Но где найти проверенного, на-
дежного подрядчика, который не 
обманет и внезапно не исчезнет? 
Выбирайте известную компанию 
«Арсенал окна»! организация бо-
лее 17 лет радует клиентов чест- 
ным подходом к делу, высоким ка-
чеством работ, выгодными акция-
ми. С такой компанией заключать 
сделку абсолютно безопасно: у вас 
на руках будет официальный до- 
говор, предоплата составит всего  

10 процентов, а гарантия на рабо-
ты – пять лет. но какой балкон 
выбрать? тот, что теплее, или тот, 
что дешевле? Выбирайте пласти-
ковые стеклопакеты! В «Арсенал 
окнах» вы установите их по це- 
не алюминиевых, от 27 тысяч руб-
лей. Экономия в этом случае со- 
ставит порядка 20 тысяч рублей.

Поторопитесь: график работы у 
мастеров очень плотный, акция же 
закончится 29 февраля 2020 года. 
Позвоните по телефону 562-900 и 
узнайте, когда можно записаться  
на бесплатный замер.  g

Зимой проходят 
выгодные акции 

Как застеклить балкон,  
чтобы в квартире стало теплее?

Контакты
Тел.: 562-900, 8 (904) 271-29-00
Адрес: ул. 1-я Промышленная, 71.

1

2
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23
Февраля

14
Февраля

Кафе «Енот»

     8 (800) 250-00-93 (беспл.); www.vk.com/enot_cafe

В честь знаменательных дат кафе «Енот»  
делает подарок: при заказе на доставку  
(бесплатная – при сумме от 450 руб.) вы получаете  

в подарок фирменный ролл*

Назови промокод «PG11» и прими участие в акции!

*с 14 по 29.02 2020. ООО «РЭКУН». ОГРН 1171101006603.  
Юр. адрес:  РК, г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, 48, кв. 21

Магазин-студия «Айва Хобби»

Оригинальные подарки коллегам и любимым 
мужчинам к 23 Февраля от 100 руб.:
• открытки и коробочки ручной работы
• фигурное мыло и многое другое

Возможно изготовление на заказ 
Проводим мастер-классы

Адрес: ул. Бабушкина, 31; 8 (922) 272-29-23; www.vk.com/aivahobbyru

ИП Гюргенджи Сабина Леонасовна ОГРН 318110100003617

Конный центр «Аврора»
Конные прогулки  
для влюбленных.
Карета и сани на заказ.

Подарочные сертификаты
Тел. 42-82-92

Что делать, если обуви в прихожей слишком много?

Дарья Павлова

Если человека встречают по 
одежде, то первое впечатле-

ние от жилища складывается 
в прихожей. Еще недавно там 
ставили самодельные полки ли- 
бо пластиковые этажерки, в ко-
торых обувь выставлялась на 
общее обозрение и портилась  
от бытовой пыли. Современным 
решением считается шкаф для 

обуви, который поможет орга- 
низовать систему хранения, ос-
вободит пространство и укра- 
сит интерьер. например, обув- 
ной шкаф «айрон» занимает  
места как одна пара ботинок,  
а вмещает целых десять одно- 
временно. Он выполнен из ка- 
чественных материалов и обо-
рудован фурнитурой, которая 
прослужит многие годы. Мож-
но выбрать подходящую модель 
как из дерева, так и из метал- 
ла или пластика. а дизайнер- 
ские решения гармонично впи-
шутся в любой интерьер, будь  
то классика или модерн. к тому  
же в честь февральских празд- 
ников в ТЦ «МебельГрад» та- 

кую покупку сейчас можно сде- 
лать со скидкой*.

а при предъявлении промо- 
кода «Хочу шкаф» весь фев- 
раль* будет действовать еще  
и дополнительная скидка пять 
процентов на заказ обувного 
шкафа на сайте ironnori.ru.

Ознакомьтесь с ассортимен- 
том обувниц в группе «Вкон- 
такте» и проконсультируйтесь 

в ТЦ «МебельГрад» либо по  
телефону 8 (800) 444-43-03,  
что подойдет к вашему ин-
терьеру. g *Акция продлится до 

В честь 
февральских 
праздников 
действует скидка

  Скидки*: 
• 15 процентов –  на серию «Элегант»
• 10 процентов –  на серию «комфорт»
• 5 процентов –  на серию «Люкс» дверцы шкафа 

открываются 
синхронно,  
и вы легко найдете 
нужную пару обуви
• Фото предоставлено 
рекламодателем

Контакты
Тел. 8 (800) 444-43-03 (звонок бесплатный). Выставочный стенд в ТЦ «МебельГрад»: 
Сысольское шоссе, 11, 1 этаж. инстаграм: ironnori.kirov. «Вконтакте»: vk.com/iron_kirov

1 марта 2020 года. 
иП Баршинова и.О. 
иНН 434590493547,  
ОГРН  318435000022177

Детская парикмахерская «Воображуля»

в преддверии  
Дня защитника Отечества  
разыгрывает взрослую  
мужскую и детскую 
модельную стрижки*!

Тел. 56-90-00. Ул. Старовского, 45. vk.com/syktyvkar.voobrajulya

Условия участия:
• Быть подписчиком группы  
«Воображуля» ВК
• Сделать репост записи  
с конкурсом ВК и не удалять 
до окончания розыгрыша
• Верить в удачу!

*Подробности об организаторе мероприятия, правилах 
его проведения, количестве призов, сроках, месте и по-
рядке их получения уточняйте по телефону 56-90-00

Только для жителей Сыктывкара 
и городов Республики Коми!

Уже 22 февраля подведут 
итоги и определят победителя 
с помощью приложения 
www.randstuff.ru/vkwin

Порадуйте любимых !

Ваш выбор – санаторий «Митино»! 
Сосны, воздух, отличное настроение гарантируем!

Санаторий «Митино»

Отдых в феврале необходим!
Звоните сейчас: (8332) 48-60-64

• Восстановить и укрепить здоровье!
• Поддержать иммунитет!
• Избавиться от хандры!
• Сделать подарок любимым мужчинам!

Только 
до 29 
февраля 

скидка 10% на все программы*!
*До 29.02.2020. ЛО-43-01-002753 от 14.03.2018 г.

Бесплатная доставка по городу от 1 500 рублей

Подарите любимой букет!

Салон цветов «Сабина»
Миллион алых роз расскажет о ваших 
чувствах лучше, чем миллион слов.

Ждём вас по адресу: Сыктывкар, Октябрьский пр-т, 131/ 3, ТРЦ «ИЮНЬ».
Режим работы: 10:00-22:00, 7/7.  Телефоны: 55-37-47, 7 (900) 975-37-47.
Watch app/ Viber/ Telegram +79042226822 (дистанционная оплата, заказ; 
доставка согласовывается до оплаты).
www.sabinafloverslove.ru             VK : Доставка Цветов САБИНА 
Instagram: Sabinafloverslove

ИНН 110118213813, ОГРН 318110100003617              ИП Гюргенджи Сабина Леонасовна
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Современная диагностика в неврологии

Ольга Древина

Боли в шее, спине, шум голо-
ве, онемение в пальцах, руках 

или ногах... Первое, что нужно 
сделать при этих симптомах, – 
обратиться хорошему неврологу. 
за время осмотра врач проведет 
неврологические тесты, проверит 
рефлексы, реакцию на раздра-
жители. Что поможет неврологу 
и его пациенту незамедлительно  
начать эффективное лечение?

Рентгенография. Простой и 
доступный метод диагностики.  
Помогает неврологу оценить со-
стояние костей черепа и позво-
ночника, косвенно судить о пато-
логических процессах в спинном 
и головном мозге. Исследование 
позвоночника позволяет выя- 
вить патологические искривле- 
ния (кифоз, сколиоз, ротация по 
оси), аномалии развития позвон-
ков. основной метод диагнос-
тики травматических поврежде- 
ний головы и позвоночника.

Магнитно-резонансная томо- 
графия. Для исследования ис-
пользуется аппарат с мощным 

магнитным полем. наиболее точ- 
ный метод диагностики, создаю- 
щий высокоточные снимки: сре- 
зы головного, спинного мозга, 
позвоночника, мышц и внутрен-
них органов. Позволяет врачу ви- 
деть проявления межпозвонко- 
вой грыжи, последствий инсуль- 
та, остеохондроз, радикулит, спон-
дилез, внутричерепную гипертен- 
зию, менингит, энцефалит, абс-
цессы головного мозга, болезнь 
альцгеймера, миопатии, рассеян- 
ный склероз, опухоли в ЦнС.

ЭНМГ (электронейромиогра-
фия). оценивает функциональ-
ное состояние нервов и мышц  
по уровню их электрической 
активности. Позволяет диагнос- 
тировать: невропатию, туннель- 
ный синдром, радикулит, плек-
сопатию, боковой амиотрофиче- 
ский склероз, злокачественные 
и доброкачественные опухоли, 
болезнь Паркинсона, миопатии 

и другие заболевания. Помо-
гает оценивать состояние  
мышц после травм.

ЭЭГ (электроэнцефалогра- 
фия). Исследование активнос-
ти головного мозга. на голову 
пациента накладываются элек-
троды, исследование проводит- 
ся в спокойном состоянии и  
при дополнительных нагрузоч- 
ных пробах. аппарат анали-
зирует, как ведет себя мозг в 
различных точках. Позволяет 
оценить изменения при синдро-
ме хронической усталости, сосу-
дистой деменции, последствиях 
инсульта, менингите, энцефали-
те, болезни альцгеймера, ДЦП, 
болезни Паркинсона, эпилеп- 
сии, опухолях головного мозга.

УЗИ (ультразвуковое иссле-
дование). В неврологии назна-
чается на начальных стадиях 
диагностики, при подозрении 
на новообразования, гематомы, 
кисты, сосудистые аномалии, су- 
жения и тромбозы сосудов. Уль-
тразвуковая допплерография по- 
может при подозрении на суже-
ние и закупорку просвета моз- 
говых сосудов. Дуплексное ис-
следование конечностей поможет 
понять причину потери чувст- 
вительности, онемения, непроиз-
вольных подергиваний мышц.

Где  пройти?
рентгенографию можно без тру-
да пройти в поликлинике по ме- 
сту жительства. Современные ме-
тоды диагностики – ЭЭГ, ЭнМГ 
и УзИ – на передовом оборудо- 
вании доступны в специализи-
рованном центре Институт Дви-
жения. Грамотные специалисты 
в комфортных условиях прове-
дут диагностику, а ее результаты  
прокомментирует квалифициро-
ванный врач. Первое, что нужно 
сделать, – записаться на прием. 
g Лицензия № ЛО-11-01-002278 от 
05.11.2019. *Предложение ограничено.  
Действует до 15 февраля 2020 года

Как максимально 
быстро узнать 
диагноз

Как  записаться?
Запись на прием к неврологу  
и подробная информация об услугах –  
по тел. +7 (8212) 400-821.
Октябрьский пр-т, 164.   Сайт: indvigo.ru

Выгодно!
• Прием невролога в Инсти-
туте Движения – 1250 790 
рублей*. Успейте записаться 
до 15 февраля*!

• Полный осмотр – 40 минут

• Лечение в одном здании 1

3

2

1. МРТ – безопасное и наиболее точное исследование
2. Одна из лучших процедур для определения  
туннельного синдрома – ЭНМГ
3. ЭЭГ выявит скрытые нарушения в работе мозга, 
протекающие бессимптомно • Фото Института Движения

Гороскоп

Овен
неделя будет  
неплохая. Вопросы 
заработка всегда 

стоят на первом месте, но фи- 
нансовая ситуация заметно 
улучшится, поэтому вы смо- 
жете расслабиться. отдыхай- 
те с пользой: валяться на ди- 
ване совсем не обязательно.

Телец
Всё складывается  
по нужному сцена-
рию. Дела в поряд- 

ке, коллеги довольны, а шеф 
думает, как бы вас наградить. 
намечаются неплохие перспек- 
тивы в плане карьеры, но за 
ближайшие семь дней вас не 
успеют повысить в должности.

Близнецы
Главной проблемой 
для станет нежела- 
ние работать. Ваша 

лень вполне объяснима, но всё 
же рекомендуется собраться: 
босс приготовил кучу заман- 
чивых и выгодных предло- 
жений. Было бы обидно от- 
дать их кому-то другому.  

Рак
неделя принесет  
массу незабывае- 
мых впечатлений.  

но голову терять не нужно:  
дел тоже вагон плюс солид- 
ная тележка. Эти дни зимы 
удачны для смены профессии. 
Только пока не спешите сооб-
щать боссу о своих планах.

Лев
Можете не бояться 
перемен: звезды 
поддерживают вас 

в любых начинаниях. Старай-
тесь больше бывать на людях, 
используя получаемую инфор-
мацию по назначению: с вами 
готовы делиться секретами  
даже в бухгалтерии.

Дева
Вы умеете проявлять 
смелость и решитель-
ность, обгоняя даже 

самых расторопных коллег. 
Главное при этом – не оста- 
навливаться. Хотя и рисковать  
в данный период тоже не нуж- 
но, ведь удача уже и так  
на вашей стороне.

Весы
Вы всё время боитесь 
не успеть и опоздать, 
но в итоге справляе-

тесь со всеми делами раньше  
остальных – передохните и 
просто посмотрите в окошко. 
Босс в изумлении разводит 
руками и прямо готов усту- 
пить вам любимое кресло.

Скорпион
Вы постоянно готовы 
устраивать соревно-
вания и побеждать. 

на этой неделе спортивный  
дух пригодится в профессио-
нальной сфере. Конкуренты 
остались уже далеко позади,  
а коллеги пытаются разга- 
дать секрет вашего успеха.

Стрелец
Вы долго раскачи- 
ваетесь, зато потом 
вас не остановить.  

а на этой неделе как раз поя-
вится море подходящей работы. 
Все занятия будут приносить 
удовольствие. Поэтому може- 
те собираться с мыслями,  
сколько душе угодно.

Козерог
Ваша творческая на- 
тура не знает покоя – 
вашим идеям поза- 

видовали бы все гении мира.  
не спешите делиться планами  
и действуйте тихо: мошенники  
в это время не валяются на пля- 
жах, а бродят где-то неподалеку 
в надежде урвать кусочек.

Водолей
Вам достаточно  
всего лишь поверить 
в собственные силы. 

Удача любит целеустремлен- 
ных ребят и поможет осущест-
вить любые ваши замыслы.  
не обращайте внимания  
на нервозную обстановку  
в рабочем коллективе.

Рыбы
Вы сможете вопло-
тить в жизнь любые 
идеи, даже самые 

оригинальные и фантастиче- 
ские. Вас ценят и уважают,  
но не надо хвастаться: колле- 
ги зазнаек не любят. Доводите 
дела до конца и не отвлекай- 
тесь на постороннюю ерунду.

с 10 по 16 февраля 0+
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Лечение варикоза  
без операций

Марина Малаева

основные безопасные методы 
лечения варикоза сегодня –  

это лазерная коагуляция и ра-
диочастотная абляция. Проце-
дуры заключаются в «завари-
вании» сосудов. Хороши тем, 
что их можно применять без 
общего наркоза, длительного 
использования сильных обез-
боливающих. И больничный  
лист брать тоже не придется.

– во время обычной опера-
ции врач вырезает только ту 
часть вены, которую видно на 

коже. При этом часть разру-
шенной вены может находить-
ся глубоко под кожей. Уда-
лить ее полностью нереально.  
для лучшего эффекта лазер-
ная коагуляция дополняется 
склеротерапией – курсом 
уколов, с помощью кото- 
рых в сосуд вводят специ-
альное склеивающее веще- 
ство – склерозант. Так за-
крывается больший объем 
варикозных сосудов. Мето- 
дики не приводят к косме- 
тическим дефектам, как при 
стандартной операции. Ника- 
ких швов, больших гематом 
и отеков! –заверяет флеболог 
Алексей Шулаев. Позвоните и 
запишитесь на прием прямо 
сейчас!  Фото предоставлено 
рекламодателем. ЛО-11-01-0022 
49 от 10 сентября 2019 г. Запишитесь!

Запись открыта  
с 16 по 18 февраля 2020 г.
Успейте записаться!
ООО ЛКЦ «Гера»:  
ул. Первомайская, 36.  
Тел.: 201-678,
+7 (8212) 20-16-78,
+7 (963) 485-28-55,
с 11.00 до 18.00.

  АЛеКсей 
ШУЛАев, ФЛебОЛОГ
За время работы врач принял 
более 30 000 пациентов и про-
вел более 5000 процедур.

Статистика варикоза
По статистике вОЗ, каждый четвертый человек 
в России страдает варикозом. 70 процентов –  
это женщины. Причем практически 90 процен-
тов представительниц прекрасного пола имеют 
признаки варикозного расширения вен.

О безопасных  
методах  
рассказал флеболог  
Алексей Шулаев

Ирина Сенюкова

Когда человек улыбается, в его 
организме вырабатываются 

кортизол и эндорфин. оба гор-
мона обладают обезболивающим 
и антистрессовым действием. 
они же нормализуют артериаль-
ное давление, ускоряют зажив-
ление ран. И утверждение, что 
улыбка продлевает жизнь, – это 
не миф. Но многие предпочи-
тают ходить с серьезным выра-
жением лица. Часто причина в  
том, что люди просто стесня-
ются показывать свои зубы. А 
ведь современная стоматология  
готова предложить как минимум  
три способа решения проблемы.

Професиональная гигиена 
полости рта. речь не о зуб-
ной щетке, а о процедуре, ко-
торая позволяет удалить на- 
лет и зубной камень.

– всю работу делает ультра-
звук. он бережно снимает с зу- 
бов отложения, не травмируя 
зубную эмаль. Процедура спо-
собствует осветлению линии 
улыбки и продлению жизни  
зубов, – объяснили специалис- 
ты клиники «зубная Фея».

Своевременное лечение. Чем 
дольше вы откладываете поход  
к стоматологу, тем дороже обхо-
дится лечение: кариес не дрем- 
лет. А до 31 марта 2020 года  
вы можете сэкономить: клиника  
«зубная Фея» в честь 23 Фев-
раля и 8 Марта делает скидку  
пять процентов на лечение.

Имплантация и протезиро-
вание. Эти меры спасут вашу 
улыбку, если один зуб или не-
сколько приказали долго жить. 
в «зубной Фее» работают та-
лантливые и опытные хирурги,  
ортопеды и зубные техники. 
вместе они предложат подходя-
щий вариант. важный момент: 
в клинике есть собственая зубо-
техническая лаборатория, проте- 
зы делают на месте. А вы не пе- 
реплачиваете посредникам. По- 
звоните и узнайте, как работает 
нужный вам специалист. Улы- 
байтесь чаще и живите дольше!  

Успейте записаться 
на прием до 31 марта

Контакты
Ул. Коммунистическая, 75/2.
Тел. 302-701. Группа «вКонтакте»: vk.com/zfeya11     сайт: zfeya11.ru

1. елена Дубинина, старшая медсестра клиники: «в честь 23 Февраля 
и 8 Марта мы дарим скидку 5 процентов на лечение!» 2. сертификат – 
универсальный презент на любой случай     • Фото рекламодателя

Сыктывкарская клиника дарит скидку на лечение зубов
Пройдите  тест
Улыбнитесь  и  посмотрите  в  зерка-
ло.  На  какой  смайлик  вы  похожи?

1. Человек-энергетик:  
во всём умеете найти плюс.

2. Человек-реалист: объек-
тивно смотрите на вещи.

3. Человек-сфинкс: всё 
держите в себе. Улыбка 
поможет раскрыться! 
Запишитесь на прием  
к стоматологу: 302-701.

1 2



13
Город в твоих руках!

Подать объявление: 8 (922) 598-98-78
www.pg11.ru 

№06 (594), 8 февраля 2020 объявления

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

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 ........ 726969
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
Грузим-возим от 300 руб./час, до 5 тонн.... 578567, 89505675584
Грузоперевозки:  

«Газель-Фермер» 5 мест, 3 м, 1,5 т ......................... 89121569768

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

Животные

Парикмахерские услуги 
для кошек и собак. Морозова,166 ................................... 333328

знАкомствА
Встречусь с мужчиной от 40 лет .......89125594939, 89086972106
Александра-Лиса. Приятная встреча ...................... 89086988064
Алина. Твоя блондиночка. Территория любви ....... 89042350373
Анастасия. Познакомлюсь 

с серьезным русским муж. ..................................... 89041074497
Анюта. Встречи ............................................................ 89041038721
Блондинка Ира желает познакомиться ................... 89129408242
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

Очень интересные встречи! ...................................... 89042051087
Эльза .............................................................................. 89048615517
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 м погонный ...............572752
Перетяжка, ремонт мяг. меб. 

Материал в нал. Недорого................................................ 564882
Ремонт, перетяжка мягк, корп. мебели, кроватей. Б/вых.  ...267915
Ремонт и перетяжка 

мяг. мебели на дому. Недорого ............................. 89042708416

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

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
Организация купит 1- и 2-к. квартиру в городе ..... 89091214313

продАю
2-к. кв., средний этаж. С мебелью и ремонтом ....... 89630216569
Продам 1-к. квартиру. Недорого. В центре ............. 89630217141
Продаю или сдаю боксы в Эжве: 

Ухтинское ш. (рядом с «Монди»).  
Отопление, вода, электр-во (380 вольт). От 800 т. р. .... 265140

Продаю дачу в Эжве, общ. «Ягодка». 
Дом зимний, 2 этажа, скважина, баня.  
Документы на собственность. 300 т. р. Обмен .............. 265140

Семья снимет 1-, 2-комнатную квартиру! ................ 89042384995

сниму
Сниму жилье  

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

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

снимет комнату, квартиру ...................................... 89042227011
Срочно! Сниму любое жилье .......................359625, 89128659625

помощники для домА

Ваш мастер. Квартирный ремонт, 
от мелкого до крупного ..................................................... 568085

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

Мастер на час. Все виды  
домашних работ. Пенсионерам скидки*! ............... 573025

Муж на час. Крупный и мелкий ремонт ................... 89087142089

потери

Утерянный военный билет на имя Крюкова 
Дмитрия Сергеевича считать недействительным .....................

Утерянный военный билет на имя Магдеева 
Александра Константиновича считать недействительным .....

Утерянный студенческий билет №1850 
на имя Савельева Егора Сергеевича, выданный  
ГПОУ «Сыктывкарский целлюлозно-бумажный техникум»  
в 2016 году, считать недействительным .....................................

Утерянный студенческий билет и зачетную книжку 
на имя Козлова Андрея Евгеньевича  
считать недействительными ................................. 89087179082

рАботА

Бригада ручников-лесорубов для круглогодичной 
работы вахтой в районе г. Сыктывкара ............... 89128643331

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

Офиц. трудоустройство, постоянный  
характер работы, соцпакет. ЗП высокая ............... 89128671113

Личный помощник руководителя. 
Оплата высокая ........................................................ 89048625449

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

Продавцы-кассиры. Город, Эжва, Н. Чов................ 89125575037
Продовец на уличную торговлю. Оплата производится 

ежедневно от 800 руб. Срочно! ...................... 89611920909

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

Работа раз и навсегда ........................................................... 553283
Работник в мастерскую по изготовлению ключей 

в Эжве. Желательно пенсионер. Обучение ......... 89042394321
Рабочие с опытом работы 

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

Сотрудник с навыками 
администратора. Есть премии ............................... 89009793158

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

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

БЫТОВАЯ  
И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ

звукоизоляция квартир.  
ИП. Договор. Artdekos.ru

8 (8212) 572742
Ванные под ключ. 

Полы, напольн. покр., др. работы ......................... 89042706471
Ванные под ключ. Трубы, кафель, потолки, панели и др. ....561929
Настил полов: фанера, ГВЛ, ламинат. 

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

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

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

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

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

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ
купипродай11.рф

Подайте объявление  
за 5 минут, не выходя из дома:

купипродай11.рф

 8 (922) 598-98-78

189 объявлений в номере

Автоперевозки

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

«ГАзель».	 Город,	пригород,	РК,	РФ.
Услуги	грузчиков	от	300	рублей	 89121059004
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Ремонт квартир частично и под ключ. Переборка, замена, установка 
полов: плитка, ламинат, линолеум. Штукатурка, шпаклевка, обои. 
Электрика, сантехника и многое другое. Короткие сроки.  
Помощь в подборе, закупе, доставке материалов ...89658602533

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

Установка межкомнатных и входных дверей ............ 571057
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

Устранение засоров, прочистка 
труб на кухне, в ванной, санузле.  
Сантехработы, 570857 ..............89042244424

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

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: стульчики, горбыль пиленый .................. 339120

ПеСОК, щебень.
Аренда фронтального погрузчика

277575
Песок, щебень, ПГС, грунт, торф, кирп. бой, асф. крошка ... 89041026707
Песок, ПГС, торф, компост, навоз, стульчики, горбыль ........579904

техника для дома

Компьютеры и ноутбуки: настройка, ремонт, 
интернет, лечение вирусов на дому. Без выходных .... 572622

Компьютеры: все виды 
настроек, ремонт. Обучение .......................554401, 89042318467

Ремонт сотовых телефонов, TV, аудио, 
планшетов, ноутбуков, видео, DVD, СВЧ и др.  
Качественно, быстро!!! СЦ «Импульс» .............................243767

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

Антенны: установка, настройка, ремонт. Спутниковое ТВ: 
«Триколор», НТВ+, МТС. ТВ на 20 каналов ............ 89222710835

Ремонт электроплит, духовых шкафов. Подключение ..... 89222710835
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
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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, публикуются 
на коммерческой основе. Отпечатано с готово-
го оригинал-макета в ООО «Феникс»: 109428, 

г. Москва, ул. Коновалова, д. 18, помещение 3,  
комн. №1, офис №24. Тел. +7 (922) 995-39-85, 
Сайт: fenixnews.ru. Заказ №179. Порядковый 
номер 06 (594). П. л. – 8. Подписано в печать: 
по графику – 17.00, фактически – 17.00. Дата  
выхода в свет: 07.02.2020 г. Тираж 86 000 экз.

Газета «PRO город Сыктывкар» («ПРО ГОРОД Сыктывкар»). Учредитель ООО «Город 11». Директор – Мамедова Е.С., глав-
ный редактор – Гусельников В.М. Адрес редакции: 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Первомайская, 70, кор-
пус Б, оф. 421. Адрес издательства: 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Первомайская, 70, корпус Б, офис 451.  
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?Возможно  ли 
списать  долги  

по  кредитам  
и  микрозаймам?
 
Да. По закону о несосто- 
ятельности (банкротстве) 
списанию подлежат все  
кредиты и микрозаймы  
гражданина, которые  
он накопил до подачи  
заявления в арбитраж- 
ный суд. в этом случае  
по окончании процедуры 
удержание судебными  
приставами денежных 
средств из зарплаты  
и пенсии заканчивается. 
Звонки и угрозы коллек- 
торов также прекраща- 
ются. Защиту по этому  
закону может получить 
любой гражданин  
без судимости за финан- 
совые преступления.  
Позвоните и узнайте,  
какие документы не- 
обходимы для того,  
чтобы подать заявление  
в арбитражный суд.  g
Юридическая помощь 
«Защита должников».
Запись на бесплат- 
ную консультацию  
по телефонам: 55-84-01,  
8 (900) 983-75-80.

Евгений
Бакушин
Кредитный 
эксперт «Защита 
должников»

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
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

красота и здоровье
По Представленным в рубрике услугам

имеются ПротивоПоказания,
необходима консультация сПециалиста

Вывод из запоя на дому, вытрезвление. Лицензия ........... 400340
Кератин. выпрямление, 

ламинирование, полировка волос .......................... 89042716331
Центр AVON: заказы. Регистрация. vk.com/olga556926 ....89042706926

Праздники
Тамада. Свадьбы,юбилеи. Оформление залов. Оксана.....89068806551

Юридические
Автоадвокат. Лишение прав. ДТП. Страховка.... 575631, 89087175631
Адвокат. Адекватные договорные расценки .......... 89042706573
Адвокат. Оплата за результат. Большой опыт работы .... 798798
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

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

Эзотерика

Сниму порчу любой сложности. Мария Иосифовна .... 89042718429

«Отчего люди рано умирают, всегда болеют  
и не знают причин своих недомоганий, страхов,  
неудач в жизни?» Галина Мясникова.  
Помощь и ответы на эти вопросы вы найдете  
у потомственной ведуньи, мастера –  
целителя жизненной энергией Рейки, парапсихолога  
с 30-летним опытом работы и признанием далеко  
за пределами республики. vk.com/g.miasnikova;  
vk.com/galaskop ....................89042718531, 8 (8212) 568531

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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