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Парень из коми 
села зарабатывает 
в США 350 тысяч 
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Сыктывкарцы протестуют против 
вырубки березовой рощи
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В городе планируют возвести новое здание у Гимназии искусств. Но на месте будущей стройплощадки 
растут деревья. Сыктывкарцы во главе с депутатом Госсовета Коми Сергеем Артеевым выступили  
против вырубки и уже встретились с руководством учебного учреждения   стр. 2                 Фото со страницы Сергея Артеева в vk.com

У двух 
сыктывкарцев 
заподозрили 
коронавирус (0+)  стр. 2

 Педиатр Денис 
Железов рассказал, 
как лечить насморк 
у детей  (0+)  стр. 3
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Пластик или дерево: какие окна стоят дорожеВ Сыктывкаре снесли магазин №3
– При выборе окон нужно ориентироваться не столько на цену, сколько на 
их свойства. Так, дерево – натуральный материал, который создает особый 
микроклимат в квартире. Окна из него получаются красивыми и экологичны- 
ми. Мы изготавливаем и устанавливаем их уже 15 лет. Конструкции до сих  
пор служат, нареканий нет. А цена? Фактически стоимость схожих по качест- 
ву пластиковых и деревянных окон одинакова, – объяснили сотрудники ком- 
пании «КомиЭкоДом». Позвоните и попросите рассчитать стоимость вашего 
окна: 55-25-50. Фото работ – на сайте: komiecodom.ru.  Фото рекламодателя

10 марта в Сыктывкаре было снесено здание легендарного магазина №3 
по адресу: улица Карла Маркса, 137. В 2019 году он прославился тем, что  
21 августа, накануне Дня Республики Коми, рабочие завесили ветхое 
одноэтажное строение баннером с окнами. Точно так же замаскировали  
и сгоревший дом, который находится по соседству. Пока точно неизвест- 
но, что появится на месте снесенного магазина. Одна из строительных 
компаний скупо ответила, что там построят дом, но не уточнила, какой 
конкретно. Подробнее – на pg11.ru/t/магазин№3. Фото Светланы Шмелёвой

Евгения Сычёва

В конце 2020 года возле Гимна-
зии искусств должен появить-

ся долгожданный Дом культуры. 
Но его хотят построить на месте 
березовой рощи, чем жители го-
рода крайне недовольны.

«Нашли место для двух торго-
вых центров, а березовая роща, 
конечно, мешает», – возмущается 
Любовь Рамазанова в соцсетях.

В сети поднялся шум. С од-
ной стороны, центр культурного 
развития в городе – необходи- 
мая вещь. С другой – сыктывкар-
цы встают на защиту деревьев,  
на месте которых этот центр и 

хотят строить. В ситуацию вме- 
шался депутат Госсовета Коми 
Сергей Артеев. Он предложил 
перенести строительство на пус-
тующее футбольное поле, кото- 
рое находится неподалеку.

Но в Минкультуры сказали, 
что перенести стройку на пус-
тырь не получится. Пришлось бы 
строить новый участок дороги 
для подвоза материалов, что свя-
зано с большими финансовыми 
и временными потерями. Но в 
Министерстве сообщили, что уч-
тут мнения горожан и создадут 
рабочую группу, которая решит  
вопрос о строительстве центра.

Евгения Сычёва

Во Вьетнаме двух сыктывкар-
цев поместили в карантин.  

У них заподозрили коронавирус.

Оказалось, пара отправилась 
на отпуск во Вьетнам. В самоле-
те вместе с ними летел человек, 
у которого позже обнаружился  
коронавирус. 6 марта сыктывкар-
цы прилетели на место, а 11-го  
их нашел один из владельцев  
турагентства Владимир Марко:

– Со мной связались из Мин-
здрава Вьетнама: сказали, что в 
страну прилетели туристы с ко- 
ронавирусом, но найти их не мо-

гут. Я с помощью поста в «ВКон-
такте» вышел на пару сыктыв-
карцев, они согласились сотруд- 
ничать, – рассказал мужчина.

Сами сыктывкарцы сообщи- 
ли, что в ночь на 12 марта к 
ним пришли люди, похожие на 
военных, опросили их, а затем 
поместили в карантин до 17 мар- 
та. До этого времени им нужно  
оставаться в отеле.

– Мы чувствуем себя отлично. 
Анализы у нас не брали, только 
измерили температуру, – объяс-
нила сыктывкарка.

Согласно билетам, обратно в 
столицу Коми пара прилетает  
31 марта. Будут ли их проверять  
на коронавирус в Сыктывкаре,  
пока неизвестно.

Ради культурного центра вырубят березовую рощу

Пару из Сыктывкара держат  
на карантине из-за коронавируса

В социальных сетях 
разгораются споры 
среди жителей 
города

Горожане находятся 
во Вьетнаме
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Зачем  нужен  новый  центр
Новый центр культурного развития – один из восьми центров  
нового формата площадью 1,5 тысячи квадратных метров.  
В его помещениях можно будет проводить общественные  
мероприятия, которые сейчас проходят либо в концертном  
зале «Сыктывкар», либо на сценах госучреждений искусств.

– Я считаю, что
если других вариантов 
нет, не стоит бездумно 

уничтожать деревья. Можно 
их бережно выкопать 
и пересадить в другое 
место, использовать 
для благоустройства 

территории будущего центра 
культурного развития.

Сергей Артеев,
депутат Госсовета Коми

   ГОРОД 
Не  ОСТАНеТСя  
без  ДеРеВьеВ
В рамках строительства объ- 
екта проведут благоустрой- 
ство территории, а в 2021-м 
пройдет компенсирующее  
озеленение. Каждый житель  
Сыктывкара сможет участ- 
вовать в масштабной эко-
логической акции и помочь 
озеленить выбранную обще-
ственностью территорию.  
В проекте планируется сде-
лать березовую аллею.

Центр планируют построить  
на месте березовой рощи  
• Фото со страницы Сергея Артеева

Горячая  линия
В Коми открылась горячая линия по вопросам профилактики 
новой коронавирусной инфекции. Она будет работать для людей,  
вернувшихся с территорий, где зарегистрированы случаи корона-
вируса, в целях передачи сведений о месте, датах их пребыва- 
ния и возвращения, контактной информации. Телефон  
8 (800) 55-00000. звонок бесплатный, работает круглосуточно.

   ПАНДеМия
К 12 марта во всём мире коронавирусом заболело 118 тысяч 
человек в 114 странах. От болезни погибло около 4 тысяч 
человек. Всемирная организация здравоохранения объ- 
явила о пандемии коронавируса, то есть признала,  
что болезнь распространяется по всему миру. В России  
зарегистрировано 28 случаев коронавирусной инфекции,  
из них 25 – у россиян, вернувшихся из италии, два –  
у граждан Китая, один – у гражданина италии.

Коронавирус распространился по всему миру  
• Фото YFC China Out / EPA / ТАСС
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Пять причин перейти на деревянные окна
Деревянные окна экологичны: они не выделяют вредных веществ. Такие окна 
долговечны. Срок их эксплуатации достигает 100 лет! У них хорошая звуко-
изоляция, а коэффициент энергосбережения до 70 процентов выше по срав-
нению с пластиковыми! А еще деревянные окна эстетичны, поэтому прекрас-
но впишутся в любой интерьер. В Сыктывкаре установкой деревянных окон 
занимается строительная компания «Пилон». Она делает окна европейского качества 
по доступным ценам. Позвоните и уточните стоимость по телефону: 8 (912) 143-98-99.  
Примеры работ смотрите на сайте: pilonwood.ru. g Фото рекламодателя

Сергей Гапликов 
поздравил сыктывкарку  
с 90-летним юбилеем

Елена Миронова

10 марта Глава Республики 
Коми Сергей Гапликов  

пришел в гости к почетной  
труженице тыла Галине Абро-
симовой. В этот день женщина  

отметила 90-летний юбилей.

Сергей Гапликов позд-
равил юбиляршу и вы-
полнил почетную мис- 
сию, порученную Пре-
зидентом Российской 
Федерации. Он вручил 
женщине медаль «75 лет 

Победы в Великой Оте-
чественной войне».

– Позвольте поздравить, 
Галина Степановна, с юбиле-
ем, пожелать вам крепкого 
здоровья, долгих лет счастли- 
вой жизни и наградить вас  

по поручению президента Рос- 
сии юбилейной медалью, –  
сказал Сергей Гапликов.
 

– Девять медалей у меня 
уже есть. Эта будет десятой. 
Спасибо большое! – поблагода- 
рила главу региона женщина.

Галина Абросимова при-
гласила Сергея Гапликова 
на день рождения во время 
личного приема Главы Рес-
публики Коми. Жительница 
Эжвинского района Сыктыв-
кара обратилась к губерна- 
тору с просьбой помочь ус-
тановить памятник на моги-
ле мужа, участника Великой 
Отечественной войны, по-
лучить путевку в санаторий  
и заменить окно в квартире.

По поручению Сергея Гап-
ликова и при активной под- 
держке Коми республиканско- 
го Совета ветеранов (пенсио-
неров) войны, труда, Воору-
женных сил и правоохрани-
тельных органов труженице 
тыла будет оказана вся необ-
ходимая помощь.

По поручению 
президента 
губернатор  
наградил юбилей- 
ной медалью

Труженица  тыла
Галина Абросимова стояла  
у истоков лесоперерабатыва-
ющей промышленности Коми. 
Она участвовала в изготовлении 
первых рулонов картона.  
В 1969 году в отделочном цехе 
картонно-бумажной фабрики 
СЛПК проводили испытания 
гильзоделательной машины, 
которая производила гильзы  
для наматывания рулонов 
картона и бумаги. Женщина 
участвовала в отработке режима 
наматывания готовой продук- 
ции машинистом-ломинатором  
и готовила партию гильз.  
На лесопереработке и сейчас 
случаются внештатные ситуа- 
ции, а в те времена – подавно. 
Во время одной из смен Галина 
Абросимова получила травму:  
на ее правую руку обрушился 
агрегат. Полностью вылечить 
травму не удалось, и рука полно- 
ценно не функционирует. По- 
этому женщина и попросила 
помочь с санаторием. По дан-
ным www.kzsrk.ru/news/5957
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1. Сергей Гапликов поздравляет Галину Абросимову   
2. Гостей принимали за праздничным столом   
3. Галина Абросимова очень рада гостям   
• Фото пресс-службы Главы Республики Коми 
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Что делать, если на потолке образовалась трещина?
Надоело перед сном считать пятна и трещины на потолке? Установите натяж- 
ные полотна. Они просты в уходе, долго служат, а выглядят при этом стиль-
но и современно. Например, компания «Мат&Глянец» занимается установкой 
натяжных потолков более восьми лет и выполняет работы любой сложности  
по приемлемым ценам. К тому же до 31 марта 2020 года там действует акция: 
при заказе потолка – светильник в подарок! Уточните стоимость работ по те-
лефону 55-42-36 или 8 (912) 501-06-26. Примеры работ смотрите в группе  
«ВКонтакте» : vk.com/syktyvkar_potolki. g Фото представлено рекламодателем

Какие виды насморка не надо лечить?

Детский доктор 
Денис Железов  
на приеме 
• Фото  из архива Дениса 
Железова

Контакты
Группа детского доктора Дениса Железова «ВКонтакте»: vk.com/doktorzhelezov

Марина Малаева

«Через 100 лет все болезни 
победят. Кроме насморка» – 

так начинается одна из книг Кира  
Булычёва об Алисе, девочке из бу-
дущего. Спорить сложно, но врачи  
пытаются найти причины насморка.

– Провокаторами насморка ча-
сто являются вирусы. Они атакуют 
организм. В ответ слизистая носа 
выделяет жидкость с веществами, 
нейтрализующими вирусы. Причем  
слизь жидкая, прозрачная, без за-
паха. Бороться с ней не надо. Про- 
сто увлажняйте нос ребенка сла-
бым солевым раствором и поддер- 
живайте в его комнате температуру  
18-20 градусов, – объясняет сыктыв- 
карский педиатр Денис Железов.

Насморк  от  бактерий
– Если к вирусам присоединяются 
бактерии, выделения становятся гус- 
тыми и неприятно пахнут. Ткани 
внутри носа опухают. Ребенок ды-
шит ртом, и пересыхает слизистая 
горла: оно становится уязвимо для  
болезнетворных организмов. Чтобы 
очистить нос, продолжайте капать 
солевой раствор. К сосудосуживаю-
щим каплям прибегайте редко, ина-
че возможны привыкание и ослож- 
нения, – предупреждает доктор.

Если ребенок чихает лишь в оп-
ределенных ситуациях – в пору цве-
тения растений или только в своей 
комнате, – скорее всего, это аллер- 
гия. При этом температура не под-
нимается, а выделения из носа жид-
кие и прозрачные. В таком случае 
надо выявить аллерген. А помогут  
здесь лор, педиатр и аллергопробы.

– Бывает так, что насморк возни-
кает непонятно отчего. Например, в  
помещении есть, а на улице – нет.  

В этом случае, вероятно, нарушены 
нервные, или вазомоторные, меха-
низмы, которые отвечают за нор-
мальную физиологию носа. Тут не-
обходим осмотр врача. Кстати, скоро 
в моей группе пройдет бесплатный 
вебинар с лором. Вступите, чтобы 
не пропустить: vk.com/doktorzhele- 
zov. – приглашает Денис Железов.

Педиатр Денис 
Железов дал несколько 
советов родителям

Советы  родителям
• Не используйте для промывания носа малыша одноразовые шприцы.

• Спреи и аэрозоли испытайте на себе. Если давление струи сильное, 
это может спровоцировать отит или гайморит.

• Используйте пипетку: это идеальный вариант для детей.

• При закапывании не запрокидывайте голову ребенка слишком сильно. 
После этого дайте высморкаться.

2

1. Насморк – индикатор болезни 
2. Денис Железов: «Не пропустите 
бесплатный вебинар с лором!»  
• Фото из архива Дениса Железова
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О причинах
в 2014 году я переехал из Усть-
Кулома в сыктывкар и поступил 
в сГУ имени питирима сороки-
на на факультет лингвистики. 
Мне было тяжело в городе:  
кругом серые дома, серые лю- 
ди, все родные далеко. Но еще 
в школе, когда появился интер-
нет, я заинтересовался англий-
ским языком: начал переводить 
песни зарубежных исполните-
лей. Чем больше я углублялся, 
тем больше меня интересовала 
культура других стран.

О переезде
Когда я переехал из села в город, 
меня окружили успешные, кра- 
сивые люди. А я деревенщина, 
ничего не знаю, потерянный... 
Неужто всю жизнь буду лапу 
сосать? во мне пробудилось 
желание стать лучше и богаче. 
Я долго думал, где в россии 
заработать деньги. работал  
и плотником при общежитии,  
и в «МакДоналдсе», и опера- 
тивным отрядом руководил.  
А на первом курсе университета 
увидел объявление о наборе  
в программу Work and Travel. 
она позволяет студентам от- 
правиться в сША, чтобы там 
учиться и работать. Я решил,  
что поеду туда. За год накопил 
денег, получил визу и в 2016 
году уехал покорять Америку.

О впечатлениях
Когда приехал в американский 
город ричмонд, понял, что ни- 
куда отсюда не уеду, пока не по- 
лучу вида на жительство. Но бы- 
ло страшно. Я осознавал, что 
остался в другой стране без дру- 
зей, без семьи. Боялся, что лет  
в 35 просто умру где-нибудь 
под мостом. и при этом хотел 
остаться насовсем. в итоге я 
нашел в вашингтоне знакомых 
из россии, которые так же в свое 
время остались в Америке. они 
предложили работу и помощь. 
Начал я работать в клининго- 
вой компании. пахал много,  
но платили щедро: в неделю  
я зарабатывал 60 тысяч рублей. 
о такой зарплате в россии даже 
мечтать не мог. Это позволяло 
мне жить на достойном уровне  
и помогать родителям дома.

О работе
сейчас я работаю в крупной 
компании Xfinity, которая  
является интернет- и телефон-
ным провайдером. Я инже- 
нер-кабельщик. работа инте- 
ресная, мне нравится. Главное, 
что очень прибыльная: я зараба-
тываю около 350 тысяч рублей 
в месяц. Конечно же, скучаю 
по друзьям, по Усть-Кулому, 
по лесу и охоте. А вот по всему 
остальному в россии носталь- 
гии нет: от этого я и уехал.

Константин Канев, 
переехал из коми села в Вашингтон  

и зарабатывает 350 тысяч рублей в месяц 
Фото из архива героя

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

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 Октябрьском проспекте, 174 
появились крысы в огромном 

количестве. Управляющая компа-
ния на жалобыникак не реаги- 
рует. Куда можно обратиться?
ответ общества защиты  
прав потребителей:  
– обратитесь в Госжилинспекцию  
для получения информации об испол- 
нении предписаний со стороны управ- 
ляющей компании. также сообщаем:  
по информации управляющей компании 
ооо «спецмонтажсервис», 14.02.2020 
года специалисты выезжали на место. 
в весенне-летний период управляющая 
компания обследует кровлю и проведет 
ремонтно-восстановительные работы.

В подвале дома бегают крысы  
• Фото pixabay.com

Смотрите отзывы и видеоинтервью по ссылке  PG11.ru

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

 

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

?Между корпусом №8 СГУ 
имени Питирима Сорокина  

и зданием Сбербанка огромные  
ямы, трудно даже ходить.
ответ мэрии: – Летом 2020 года, после обследо- 
вания улично-дорожной сети на территории  
города, администрация рассмотрит вопрос о при-
ведении в нормативное состояние проезда меж-
ду зданиями №№25 и 27А на улице Коммуни- 
стической. силами МКп «Дорожное хозяй- 
ство» будет выполнен ремонт «картами».

?У стадиона «Динамо» каждые 
выходные возникает транспорт- 

ный коллапс. Людям приходится 
идти с детьми и лыжами сотни мет-
ров прямо по проезжей части.
ответ мэрии: – в весенне-летний период  
2020 года, после полного схода снежного по- 
крова, мэрия и оГиБДД по сыктывкару про-
ведут обследование на предмет расширения 
проезжей части или обустройства парковочного 
кармана в районе стадиона «Динамо». Админи- 
страция сформировала земельный участок для 
организации стоянки до 300 машиномест.

?Три месяца назад в городе устано-
вили контейнеры для сбора бата-

реек, ламп и градусников. Но с того 
времени никто их не опорожнял!
ответ мэрии: – в 2019 году было установлено  
15 контейнеров для сбора ртутьсодержащих от- 
ходов. их обслуживает организация «веЛДАс-
ЭМ». 02.03.2020 контейнер на улице Коммуни- 
стической, 34 был опорожнен. в адрес подряд-
ной организации направлено письмо о необхо-
димости своевременно проводить сбор отходов.

Письмо 
читателя
родственника высадили  
из автобуса из-за того,  
что на проездном раз- 
мыта печать. А она  
была размыта еще  
при покупке. Неужели  
надо покупать новый?

Альбина Меньшикова,  
в декретном отпуске, 29 лет
• Фото из архива 
Альбины Меньшиковой

Подвал дома полностью затопило  
• Фото портала «Активный регион»

?Подвал в доме №21 на улице 
Ленина затоплен. Управля- 

ющая компания кормит за- 
втраками еще с мая прошлого  
года. И в доме стоит ужасный 
запах, люди на первых этажах 
просто задыхаются. В подвал 
невозможно зайти: он от са- 
мого входа в фекалиях!
ответ мэрии:  
– служба Жилнадзора проводила в доме 
внеплановую выездную проверку. Управ-
ляющей компании выдали предписание 
устранить всё до Нового года. предписа-
ние ответственные лица так и не выпол-
нили. служба Жилнадзора направила 
протокол об административном право- 
нарушении в мировой суд для рассмо- 
трения и принятия необходимых мер.

?  В доме №1/11 на Сысольском 
шоссе в тамбурах первого и вто- 

рого подъездов со стен ручьями 
льется вода. Плиты на балконах от-
сырели, стены гниют. Прошу обя-
зать застройщика, так как дом еще 
находится на гарантии, привести 
всё в надлежащее состояние.
ответ мэрии:  
– Госжилинспекция провела проверку  
в отношении управляющей организации 
«теплокомфорт» и выдала предписание  
в срок до 01.07.2020 устранить нарушения.  
по окончании срока исполнения предписа-
ния инспекция проверит, всё ли исполнено.

В доме ручьем льется вода
 • Фото портала «Активный регион»
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«Индустрия праздника» приглашает на шоу!
20 и 21 марта Торгово-промышленная палата Республики Коми приглашает на 
первую специализированную выставку-шоу «Индустрия праздника»! Хотите ор-
ганизовать выпускной, юбилей, семейное торжество? Приходите на выставку: 
здесь организаторы представят вам лучшие компании и агентства, работающие 
в сфере организации праздников. Конкурс флористов, мастер-классы, показы  
одежды, марафон ведущих, аквагрим, студии развития, детская анимация, спе-
циальный раздел «Мир свадьбы» и всё для организации вашего праздника –  
в выставочном центре на улице Интернациональной, 98/1.  Фото рекламодателя
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Секреты богатого урожая
«Здравствуйте! Лет пятнадцать назад мы с 
дедом покупали для огорода такие препара-
ты, которые назывались «Флора С» и «Фи-
топ Флора С». У нас на Алтае делают. Нам  
они здорово помогали выращивать овощи 
на даче. Урожай был богаче, вызревало всё 
дней на десять раньше, несмотря на природ-
ные катаклизмы. Мы использовали «Флору» 
как аптечку: заболело растение – обрабо-
тали. Результат всегда радовал. Думаю, эти 
чудо-препараты помогли многим дачникам 
вырастить богатый урожай. А в последнее 
время о них ничего не слышно. Неужели эти 
замечательные препараты больше не выпус-
кают? Что стало с «Флорой» и «Фитоп Фло- 
рой С»? И можно ли их приобрести сейчас?»

Т.П. Сухова, г. Бийск

Комментирует  представитель  предприятия:
– Мы рады сообщить, что производство уни-
кальных по своим характеристикам биопре-
паратов «Флора С» и «Фитоп Флора С» ус-
пешно работает и сегодня. О чудодействен- 
ных свойствах этих препаратов, производи- 

мых на Алтае, знают не только в России, но  
и за рубежом. Оно и понятно: урожайность 
культур с их помощью повышается, в корот-
кие сроки восстанавливается плодородный  
слой почвы.

«Флора С» и «Фитоп Флора С» – полно-
стью природные препараты, они не токсичы. 
Дозы внесения очень экономичны. Эти эко-
логически чистые препараты подходят для  
всех видов почв и растений. Полноценно и 
эффективно заменяют минеральные удобре- 
ния, навоз, компост, средства защиты рас-
тений от болезней как в процессе роста и  
развития, так и во время хранения.

Видимое действие препарата на растение 
наблюдается через 1-2 дня в течение 2-3  
недель после обработки. Системное приме-
нение «Флоры С» и «Фитоп Флоры С» при-
водит к существенному росту урожайности  
(на 20-40%), сокращению срока созреваемо- 
сти на 10-15 дней, уменьшению потерь при  
хранении, снижению уровня заболеваемости 
растений, увеличению всхожести семян, по- 
вышению количества цветков, завязей, плодов.

0+

В Коми лето очень короткое. И повезет ли с погодой?.. Применение «Флоры С» и «Фитоп Флоры С» позволит  
вырастить даже теплолюбивые культуры. Желаем вам видеть свой сад-огород красивым и здоровым!

• повышают урожайность растений
• безопасны в применении
• восстанавливают плодородие почвы

• помогают избавиться от вредителей
• повышают стрессоустойчивость растений
• борются с болезнями

ВНИМАНИЕ!
Презентация-продажа препаратов «Флора С» и «Фитоп Флора С» в г. Сыкывкаре состоится
19 марта с 10.00 до 11.00 в ДК «Строитель»: ул. Клары Цеткин, 80.
Цена упаковки – 100 руб. Минимальный курс – 6 упаковок (600 руб). При покупке 6-ти упаковок – 7-я в подарок.

Преимущества наших биопрепаратов:

ДАЧНИК, СОБЕРИ СВОЙ ЛУЧШИЙ УРОЖАЙ!
Отзывы

Я познакомилась с этой продукцией че-
рез местное радио. Можно сказать, чисто 
случайно. И заинтересовалась. Съездила  
на презентацию. После этого сразу ку- 
пила препараты и начала применять.

Сначала в теплицах. Но больше земля 
интересовала: участок глинистый, мало- 
продуктивный. Мужской силы нет, а удо- 
брения в виде перегноя или навоза не 
по карману. Стала просто поливать пре-
паратами – результаты поразили! Уже 
4 года применяю «Флору С» и «Фитоп 

Флору С». Земля стала совсем другой, 
улучшился вкус всех овощей: они стали  
аппетитнее и как бы слаще. Рекомендую!

Наталия Алексеевна Кацурова, г. Ангарск

Огородный стаж уже 40 лет, а такого чу-
да не видела! Не узнаю своих томатов, 
огурцов, капусты, да и остальные овощи 
растут не по дням, а по часам! Соседи 
выпытывают секрет, а я всего лишь весь 
сезон обрабатываю огород препаратами  
«Флора С» и «Фитоп Флора С». Очень 
ими довольна: никакой химии, растения  
крепкие, здоровые и даже на вкус лучше.

Хлопова Т.В., г. Пермь

Урожай снял отменный. Лука собрал 
с 12 квадратов 11 ведер, да какого!  
Но больше всего порадовал карто-
фель: с пяти соток накопал 135 ве- 
дер. Вот тебе и «Флора С»! Настоя- 
щая сила природы!

Ведерников И.М., г. Киров

Применял «Флору С» и «Фитоп Фло-
ру С» в пленочной теплице и в от-
крытом грунте на томатах. Урожай –  
4-6 кг с куста, налив и созревание  
плодов ускоряются на 6-8 дней.

Мамистов А.И., агроном  
краевого общества садоводов

Пользуюсь препаратами давно. Очень 
довольна: урожай хороший. Всегда 
советую препараты своим прияте-
лям. И они, если уже попробовали 
применять удобрения, всегда дают 
только хорошие отзывы. Препарата- 
ми я обрабатываю все культуры: и 
грядки, и кустарники. На помидорах 
никогда нет черной ножки, астрочки 
пышные и здоровые. Обрабатывать 
хранилища начала только с прошло-
го года и была удивлена, что овощи  
хранятся отлично длительное время.

Орлова К.Е, Ухта

Как сохранить порядок
и чистоту в коридоре?

Елена Миронова

если хранение обуви не орга-
низовать грамотно, она запо-

лонит весь коридор. Свободного 
места почти не останется, и в 
прихожей будет грязно. Вот не-
сколько способов поддержания в  
коридоре порядка и чистоты.

1. открытые полки, напольные 
или настенные. Их можно сде- 
лать самим, например из дере-
вянных ящиков. Получится стел- 
лаж или отдельные полки.

2. органайзер, тканевый или 
полиэтиленовый, нужного разме- 
ра. его размещают на стене и 
кладут каждую пару обуви в от-
дельный кармашек. Много места 
органайзер не занимает.

3. Поддон или коврик с бор-
тиками (наподобие автомобиль-
ного). он не даст грязи распро- 
страняться по прихожей.

4. обувной шкаф. В отличие 
от других вариантов он поможет 
спрятать обувь от посторонних 
глаз, не даст ей запылиться и  
защитит от домашних живот-
ных. обычные полки занимают 
много места – обувница намно-
го компактнее. При закрытии 
дверцы обувь принимает верти-
кальное положение, что значи- 
тельно экономит пространство.

Так, обувница «айрон» зани-
мает место как одна пара сапог, 
а вмещает до десяти пар одно- 
временно. При этом обувь нахо-

дится в правильном положении 
и не мнется, как в органайзере. 
обувной шкаф гармонично впи-
шется в любой интерьер, сохра- 
няя чистоту и порядок. 

Весь март 2020 года на все 
обувные шкафы «айрон» дейст- 
вуют скидки*, а по промокоду 
«Хочу шкаф»** – дополнитель-
ная скидка пять процентов при 
заказе на сай-
те ironnori.ru. 
оцените обув-
ницы в группе 
« В К о н т а к т е »  
и проконсуль-
тируйтесь в 
ТЦ «Мебель-
град», какая 
модель вам по- 
дойдет.  **До 
01.04.2020. ИП Бар-
шинова И.О. ИНН 
434590493547, ОГРН 
318435000022177

Четыре решения 
для вашей 
квартиры

  *СКИДКИ: 
• 15 процентов – 
на серию «Элегант» 
• 10 процентов – 
на серию «Комфорт» 
• 5 процентов – 
на серию 
«Люкс»

В обувнице  
у каждого 
члена семьи 
будет своя 
полка • 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

В Сыктывкаре пройдет «Бал при свечах»
22 марта в Сыктывкаре, в КСЦ «Ренова», пройдет ежегодный Всероссийский тур-
нир по спортивным бальным танцам «Бал при свечах». В этот раз гвоздем програм-
мы станет показательное выступление одной из лучших пар России: Тимура Юсу-
пова и Валерии Реминой. В турнире будут участвовать пары из Республики Коми и 
Санкт-Петербурга, Вологодской, Кировской, Архангельской и Новгородской областей, 
Мурманска и других городов России – всего более 500 человек. А вечером зрите-
лей ждет настоящее шоу в формате концерта, на котором и выступит звездная пара.  
Начало в 18.00. Все подробности по телефону 32-90-90. Фото из архива «Pro Города»
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Почему в 2020 году выгодно 
покупать жилье?

1. Возле дома – огороженная детская площадка  
2. Из окна виден стадион  
• Фото предоставлено рекламодателем

Елена Миронова

Хотите переехать в квартиру по-
больше? А может, недавно ро-

дился ребенок или ожидается по- 
полнение в семье и нужно уве- 
личить квадратные метры? Квар-
тира в новостройке, с запахом  
свежей штукатурки и недавних 
строительных работ, – мечта мно-
гих. Конечно, хочется, чтобы до-
рогостоящее приобретение было 
достойным, комфортным и в то  
же время выгодным. Расскажем о 
том, как это возможно.

Если у вас дети, планировка 
квартиры и развитая инфраструк-
тура района при выборе жилья 
выходят на первый план. опти- 
мально, чтобы в квартире были 
раздельные детская, спальня роди- 
телей, общая зона. И конечно, про-

сторная кухня, чтобы собираться 
всей семьей за ужином, не чув- 
ствуя тесноты. При этом было и  
где принимать гостей, и личное 
пространство для каждого. Многих  
интересуют квартиры в домах с 
благоустроенной территорией, где 
есть площадки для прогулок с де- 
тьми и занятий спортом. важно, 
чтобы рядом были школы и дет- 
сады, магазины, поликлиники.

На улице Коммунистической, 
44/3, компания «горстрой» в 2019 
году сдала новостройку. Большие 
трехкомнатные квартиры в самом 
центре города продаются по спец-
цене*. дом построили с вентили- 
руемым фасадом из керамограни-
та и по современным технологи- 
ям из качественных, экологически  
чистых пожаробезопасных матери- 
алов. Стены дома кирпичные, тол-
щиной 510 миллиметров. Это зна-
чит, зимой в квартире будет тепло, 
а летом легко дышать. Панорам- 
ное остекление лоджий и интерес-
ный дизайн отделки будут радо- 
вать глаз всегда.

Этот девятиэтажный дом на-
ходится за главным корпусом уни-
верситета. Район с развитой ин- 
фраструктурой: рядом детсады и  
школы, а до торговых центров,  
поликлиники и продуктовых мага-
зинов пять минут ходьбы. Прямо  
под окнами – стадион для заня- 
тий спортом, который зимой пре- 
вращается в каток. дом находит-
ся в непосредственной близости  
от улицы Коммунистической и ок-
тябрьского проспекта, но во дворе 
довольно тихо. для дополнитель-
ной безопасности детских площа- 
док прилегающая территория ого- 
рожена забором. в доме всего 54 
квартиры, и место на парковке най-
дется всегда.

Покупать сейчас – самое время! 
в 2020-м банки продолжают сни- 
жать ставку по ипотеке** и увели-
чилась сумма материнского капи-
тала. для покупки можно офор-
мить семейную ипотеку с господ-
держкой под 4,5 процента годовых  
(если родился второй и последую- 
щий ребенок)***. еще можно напра- 

вить материнский семейный капи-
тал для погашения ипотеки или на 
первоначальный взнос. Позвоните 
узнать, какие планировки сейчас 
в продаже и когда можно записать- 
ся на просмотр. Телефон 311-252.  g

**vedomosti.ru    ***Срок кредито- 
вания от одного года до 30 лет,  
сумма от 100 тысяч рублей  
до шести миллионов рублей. По- 
дробные условия ипотечного кре-
дитования в «Газпромбанке» узна-
вайте по телефону 8 (8212) 311-252 
или на сайте www.gazprombank.ru, 
а также у менеджера банка: 8 (922) 
080-01-72, Юлия. «Газпромбанк» 
(Акционерное общество), гене- 
ральная лицензия Банка России  
от 29.12.2014 №354. Информация  
не является офертой. Реклама.

Что учесть при 
выборе квартиры 
в новостройке

Контакты
Тел.: 311-252, 72-22-34,  
8 (904) 100 00 40.
Ул. Карла Маркса, 197,  
кабинет 312.
Проектная 
документация  
на сайте: gskomi.ru
Застройщик  
ООО «Горстрой»

1

2 *Трехкомнатная 
квартира 78,75 м2 
стоимостью 4,8 
миллиона рублей

*Трехкомнатная 
квартира 83,72 м2 
стоимостью 5 милли- 
онов рублей
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Ольга Древина

7 апреля в Театре оперы 
и балета сыктывкарцы 

смогут увидеть нашумев-
ший спектакль «Мужчи-
на нарасхват» с ольгой  
Бузовой в главной роли.

В центре сюжета ко-
медийной постановки –  
девушка Полина. она 
мечтает о долгой и сча- 
стливой жизни во двор-
це прекрасного прин- 
ца, который души в ней 

не чает. оба теряют голову от 
любви, отношения развивают- 
ся стремительно, и богатый 
поклонник приглашает девуш- 
ку в Париж. Та уже погру-
зилась в сладкие грезы, но 
оказывается, принц женат! 
Как быть? Бросить подлого 
обманщика или стать лю-
бовницей богача? а может, 
съездить с ним во Францию, 
заставить раскошелиться и 
исчезнуть потом? Полина 
поступает иначе. И тут начи-
нается самое интересное… 
События развиваются не-
предсказуемо, а ситуации, 
в которые попадают герои, 
столь комичны, что зрители  
смеются почти без перерыва.

Звезда шоу-бизнеса ольга 
Бузова в прошлом году при-
езжала в Сыктывкар с шоу 
«Под звуки поцелуев», кото-
рое оставило зрителей в вос-
торге. В этом году она прие- 
дет вновь и поразит поклон-
ников своим талантом уже на 
сцене театра. «Мужчина на-
расхват» не первая актерская 
роль ольги Бузовой: ранее 
она участвовала в постанов-
ках «Медовый месяц», «Чер-
ный бриллиант», «Шикарная  
свадьба»; снималась в кино.

На сцене ольга Бузова рас-
крывает зрителям настоящую 
себя, рассказывая о личной 
мечте выйти замуж за достой-

ного любящего мужчину, в то  
время как ей совершенно не 
везет в любви. актриса отлич-
но вживается в роль, играет 
уверенно, смотрится эффект- 
но и в то же время органич-
но. наверное, поэтому ее иг-
ру высоко оценили критики. 
Гастроли «Мужчины нарас- 
хват» по россии прошли с  
аншлагом, под восторженные 
отзывы зрителей. Постановку 
назвали «комедия-вихрь» за 
динамичный сюжет, живые  
диалоги и взрывные эмоции.

Спектакль поднимет настрое-
ние, заставит хохотать до слез 
и напомнит истории из жизни. 
он не оставит вас равнодушны-
ми и запомнится надолго. Это 
двухчасовое представление с 
курьезными поворотами и умо-
рительными репликами героев. 
за яркими позитивными эмо-
циями приходите на спектакль 
«Мужчина нарасхват». Билеты 
уже в продаже! Узнайте их стои-
мость в кассах города и на сайте 
artembilet.ru.   ИП Егоров А.С. ИНН 
110119948352. ОГРН 312110128200011

Выйдет ли Ольга Бузова  
замуж в Сыктывкаре?

Контакты
Сайт: artembilet.ru
Телефон кассы театра:

24-53-58.

Ее избранник  
уже женат... Актерский  состав

В спектакле кроме Ольги Бузовой играет отличная команда, 
которая создает искрометную и фееричную постановку. Это 
резидент Comedy Club, участник «Дуэта имени Чехова» Антон 
Лирник, а также Евгений Никишин и Сергей Писаренко из 
команды КВН «Уездный Город». Ребята виртуозно владеют 
вниманием зала, тонко управляют эмоциями зрителей, создают 
неповторимую обстановку. А Ольга Бузова, как вишенка на 
торте, привлекает к себе внимание зала.

1. Ольга Бузова и Антон Лирник
• Фото предоставлено рекламодателем 2. Ольга Бузова и Евгений Никишин 3. Евгений Никишин и Сергей Писаренко

16+

1 2 3
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1, 2. ЖК «Морская набережная». 
Застройщик ООО «ЛСР.  
Недвижимость-СЗ»
3, 4. ЖК «Цивилизация».  
Застройщик ООО «ЛСР.  
Недвижимость-СЗ»
• Фото предоставлено рекламодателем

5, 8. ЖК «Цветной город». 
Застройщик ООО «ЛСР. 
Недвижимость-СЗ»
6. ЖК «Шуваловский». 
Застройщик ООО «ЛСР. 
Недвижимость-СЗ»
7. ЖК RIVIERE NOIRE. 
Застройщик ООО «ЛСР. 
Недвижимость-СЗ»
• Фото предоставлено 
рекламодателем

Контакты
Ул. Интернациональная, 50.
Тел. 8 (8212) 40-05-60.
Сайт: www.lsr.ru/spb
www.an74.ru
Проектная декларация 
на сайте наш.дом.рф 

1

2

3

4

5

Елена Миронова
Всё больше людей переезжает в 
крупные города. Сыктывкарцы 
зачастую выбирают Санкт-Петер- 
бург. Мы спросили у руководи-
теля агентства недвижимости 
«Инженер» елены недоспасо- 
вой, почему именно Питер, 
сколько там стоят квартиры и  
как оформить сделку.

Плюсы Петербурга. 1. По ра-
бочим местам и перспективам 
Питер заметно опережает Коми. 
Карьера в престижных компа- 
ниях для родителей и образо-
вание в ведущих вузах для де- 
тей – первая причина переезда.  
2. Близость к европе: пара ча- 
сов до границ с Финляндией и 

Эстонией, рядом Латвия, в Сток-
гольм легко добраться на паро-
ме, а в Хельсинки – на скорост- 
ном поезде. 3. отличная транс-
портная инфраструктура: есть 
Кольцевая автодорога, западный  
скоростной диаметр, удобное 
метро и наземный траспорт – 
легко привыкнуть. а еще потря-
сающая архитектура, залив, бе-
лые ночи и культурная жизнь.

Когда решение о переезде 
принято, нужно определяться с  
жильем. «ориентируйтесь на за- 
стройщика с хорошей репутаци-
ей, а не только на цену, – при-
звала эксперт елена недоспасо-
ва. – В Питере цены на кварти- 
ры начинаются от двух с неболь- 
шим миллионов рублей за ма-
ленькую студию. В ЖК «Цвет- 
ной город» от компании «Груп- 
па ЛСр» жилье с полной отдел- 
кой в черте Петербурга продает- 
ся от 2,5 миллиона. а в марте 

«Группа ЛСр» предлагает хоро-
шие скидки на популярные ЖК». 

– Специалисты агентства 
«Инженер» подбирают жилье в 
Питере, а оформляют покупку 
в Сыктывкаре. Выбрать и за-
бронировать квартиру можно в 
день открытых дверей компа-
нии «Группа ЛСр». Мы пока-
жем все объекты на мониторе 
в режиме онлайн и проведем 
сделку дистанционно. Кварти-
ры вы приобретаете по цене 
застройщика без переплат и  
комиссий. Для сыктывкарцев 
возможны дополнительные 
скидки и рассрочка**: покупа- 
тель вносит часть от стоимо- 
сти, затем в течение трех меся- 
цев продает жилье в Сыктыв-
каре и погашает остаток. Также 
можно оформить ипотеку* и 
использовать материнский ка-
питал. если покупатель хочет 
увидеть квартиру, мы проводим 

экскурсии на объекты в Пите-
ре, – отметила елена недоспа-
сова. Приходите на дни откры-
тых дверей, знакомьтесь с по- 
пулярными ЖК Петербурга.   

*Ипотеку предоставляет  
ПАО Сбербанк  

**Рассрочку предоставляют  
ПАО Сбербанк, ПАО «ВТБ»

Три причины переехать в Питер 
Весной действуют 
скидки и акции  
на жилье в Петербурге 

Дни  открытых 
дверей
В Сыктывкаре 19, 20 и 21 мар- 
та с 12.00 до 19.00 пройдут 
дни открытых дверей от ком- 
пании «Группа ЛСР». Специ-
алисты ответят на вопросы, 
помогут забронировать жилье 
без комиссии, зафиксировать  
текущую стоимость и совер- 
шить сделку. А если необхо-
димо – продать квартиру  
в Сыктывкаре, оформить 
ипотеку* или рассрочку**.

6 

7

8
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Дарья Павлова
Уже сейчас многие горожане  
в выходные выезжают на дачу. 
при этом остается открытым 
вопрос: как обогреть дом? Мас-
ляный обогреватель и конвек- 
тор съедают много электриче- 
ства. Установка печи тоже тре-
бует внушительных вложений. 
Достойной альтернативой ста-
нет керамический обогреватель 
«никатэн». Что же он из себя 
представляет?

«Никатэн» – это керамичес-
кая плита, внутри которой скрыт 
нагревательный элемент. панель 
нагревается быстро, за 10 ми-
нут. А после отключения отдает 
тепло 40-70 минут! В сутки по- 
требляет примерно 3,5 киловатта 
при обогреве помещения площа- 
дью 10 квадратных метров и при 
минус 20 градусах на улице. Для 
сравнения: масляные обогревате- 
ли при тех же параметрах рас-
ходуют примерно 10,5 киловат- 
та. А сделать отопление еще эко-
номнее поможет терморегулятор. 
он автоматически отключится,  
как только помещение нагреет- 
ся до нужной температуры.

Панели универсальны. 
они подойдут в качестве как  
основной системы отопления до- 

ма, так и дополнительного ис-
точника тепла. Что важно, уста-
новить их вы можете сами, без 
привлечения специалистов.
 
Кстати, сейчас на эти обогре-

ватели снижены цены. позво-
ните по телефону 25-64-54 или 
55-87-83 и уточните стоимость. 
найдете дешевле – цену сбавят! 
Смотрите детальные схемы рас-
четов на сайте компании.  g

Какая альтер- 
натива есть 
масляным 
радиаторам  
и конвекторам?

Готовимся к дачному сезону: 
выбираем систему отопления

1. Керамический обогреватель 
не боится влаги и мороза
2. Магазин располагается  
по адресу: ул. Огородная, 6/2
Фото предоставлено рекламодателем

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

Отзыв  клиента
– Купил в офиc обогреватель NT 650. Панель мощная, 
нaгрeваeт кaбинет быcтрo, тeрмoрегулятор пoддepживaeт 
тeмпeрaтуру. И выглядит всё эcтeтичнo! – Михаил Крюков.

Отзыв  клиента
– Купила обогреватели «Никатэн» и не прогадала. 

Цены доступные, а в комнатах теперь тепло и уют- 
но! – Мария Уржумцева (фамилия изменена).

1

2

5 вопросов к врачу-неврологу

Валерия Лисицына

Головная боль, боли в спине и дру-
гие тревожные симптомы сегодня не 

редкость даже среди молодых людей. 
любые вопросы о здоровье нужно за- 
давать только специалистам.

Защемлен нерв. 
«на работе долго си-

дел на корточках –  
защемил нерв. не-
делю не могу встать 
на пятку одной но-
ги: немеет наруж-
ная часть стопы. 
нога шлепает при 

ходьбе, немеет 
икроножная 

мышца».

Ответ. Вероятнее всего, у вас нейро-
патия малоберцового нерва. надо уточ-
нить сопутствующие заболевания и на-
чать медикаментозное лечение. В этом 
случае могут быть назначены специаль-
ные препараты, улучшающие функцию 
нерва. Также потребуется и физиоле-
чение, которое ускорит выздоровление,  
например электростимуляция.

Онемение лица. «почти два меся-
ца левая сторона лица немеет, ощуща-
ется распирание и тяжесть в лице. про-
верилась на консультации у лоР-вра- 
ча и у стоматолога – всё в порядке».

Ответ. онемение может быть вызвано 
разными причинами, в том числе бо-
лезнями нервной системы. подобные 
заболевания отличаются продолжитель- 
ностью и «назойливостью». обрати-
тесь к неврологу и пройдите обследо- 
вание. начните с МРТ головного мозга.

Мелкая дрожь. «периодически воз-
никает ощущение мелкого дрожания  
внутри тела (в мышцах и в грудной  
клетке). Бывает, сопровождается слабо-
стью и головокружением. Состояние по- 
вторяется от двух до пяти раз за сутки.

Ответ. Это может быть связано с пато-
логией нервной системы. необходимо 
пройти полное обследование: крови на 
уровень калия, натрия, магния; ЭнМГ 
нижних конечностей; МРТ головного 

мозга; ЭКГ. если обследование не по- 
кажет нарушений, это, вероятно, силь- 
ное тревожное расстройство. Во время 
обследования необходимо принимать 
успокоительные препараты, рекомендо- 
ванные врачом. Вам нужна обязатель- 
ная консультация невролога.

Боль в пояснице. «Три недели 
сильно болят поясница и грудной от-
дел позвоночника. Боль распирающая, 
жгучая, каждый день по-разному. при 
сидении и ходьбе боль сильнее, лежа –  
чуть меньше. ночью почти не чувствую».

Ответ. надо выполнить МРТ грудного 
и поясничного отделов позвоночника.  
Вероятно, имеется дегенеративный про-
цесс (протрузии, грыжи). надо исклю- 
чить заболевания малого таза и орга-
нов грудной клетки, сделать общекли- 
нические анализы, биохимический ана-
лиз крови СРБ (маркер серьезных вос- 
палительных заболеваний).

Напряжение в голове. «Может ли 
напряжение в голове быть связано с  
остеохондрозом? при наклонах тяжесть 
идет в лоб и виски, отнимается рука.  
Использую мази и обезболивающие».

Ответ. нужно обратиться к врачу для 
оценки неврологического статуса. нев- 
ролог уточнит, есть ли сосудистые па-
тологии, случались ли травмы головы. 
Желательно пройти МРТ шейного отде-

ла позвоночника, энцефалографию. А 
по итогам обследования врач назначит 
необходимые препараты: возможно, 
миорелаксанты и препараты, улучшаю-
щие кровоснабжение головного мозга.  
при отсутствии противопоказаний мо- 
гут быть рекомендованы лФК, массаж 
шейно-воротниковой зоны, кинезиотей- 
пирование области шейного отдела по- 
звоночника. g Лицензия №ЛО11-01-
002278 от 5 ноября 2019 г. *Предложе-
ние ограничено. Действует до 31 марта  
2020 года.

Контакты
Записаться на прием к невроло-
гам Института Движения можно 
по телефону:  
+7 (8212) 400-821.

Отвечает доктор 
Института Движения 
Анна Горбунова

Акция
До конца марта успейте записаться 
на прием по сниженной цене! 
Прием невролога в Институте  
Движения – 1500 850 рублей*.  
Длительность – 40 минут.

Если боль долго не проходит,  
визит к врачу обязателен 
Фото предоставлено рекламодателем

Анна Горбунова – опытный врач,  
с которым можно проконсультировать- 
ся по любым вопросам неврологии
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    Контакты
Тел.: 8 (8212) 25-23-70, 8 (800) 234-77-04  
(звонок бесплатный, круглосуточно).  
Группа «ВКонтакте»: vk.com/gtm11.  
Инстаграм: @gaztekhmontazh11.

Бытовой счетчик газа
• Фото предоставлено рекламодателем

Дарья Павлова

Расходы на коммунальные плате-
жи съедают существенную до- 

лю семейного бюджета. Поэтому, 
задумываясь об экономии, мы 

невольно задаемся вопроса- 
ми: «как снизить счета за 

коммуналку? Выгодны 
ли газовые счетчи-

ки? Во сколь- 
  ко это  

всё выльется и сколько же удастся  
сэкономить в конечном итоге?»

– Наша компания занимается  
подключением газовых плит и коло- 
нок. Выгода установки счетчика газа 
очевидна: по факту потребители рас-
ходуют намного меньше, чем платят  
по нормативам, – объясняет руково-
дитель организации «ГазТехмонтаж» 
Сергей Феофилактов. – Арифметика 
проста: если у вас горячее водоснаб-
жение, то по норме на одного чело-
века вы платите 66 рублей, а на се- 
мью из четырех человек ежемесяч- 
ный платеж равен 264 рублям. По 
счетчику оплата в среднем 20-30 руб-

лей, то есть он окупится через  
18 месяцев.

Таким образом, к основным плю-
сам при установке газовых счетчиков 
можно отнести:
• отсутствие платы за непотребленный 
газ (оплата производится лишь за фа- 
ктически использованный ресурс);
• учет сезонного фактора (при нали- 
чии газового котла или газовой колон-
ки расход газа летом гораздо меньше,  
а значит, меньше и плата).

В период длительного отпуска ли-
бо отъезда потребитель может само-
стоятельно перекрыть кран поступле- 
ния топлива, обеспечив и безопас-
ность жилища, и экономию при оп- 
лате. В течение последующих 12 лет  
у вас будет экономиться семей-
ный бюджет.

Приятный бонус – дли-
тельное гарантийное обслужива-
ние. ооо «ГазТехмонтаж» зани-
мается установкой приборов уче- 
та газа и газового оборудования  
вот уже восьмой год. Услугами  
компании пользуются жи- 
тели всей Республики ко-
ми. Цены на все услуги  
выгодны, а пенсионерам 
предоставляются льготы. 
Выезд специалиста по уста-
новке прибора учета за 
черту города плат-
ный, 300 руб- 
лей.  

Пора установить  
прибор учета

Вы всё еще  
сжигаете деньги на газе?

Почему стоит перейти 
на светодиодное 
освещение?

Дарья Павлова

некоторые любят, чтобы в 
квартире было светло, дру- 

гие желают всячески эконо-
мить электричество. магазин  
«РесурсэнергоСнаб» поможет  
подобрать электротовары в за-
висимости от нужд каждого.  
Здесь предлагают использовать  
светодиодные лампы и ленты.  
Почему именно их?
 
Светодиодные лампы 
подходят для люстр и точечных  
светильников. они потребляют  
меньше энергии. А  с  магази- 
ном «РесурсэнергоСнаб» вы 
экономите вдвойне: такие лам- 
пы здесь стоят от 54 рублей.
 
Специалисты магазина 
«РесурсЭнергоСнаб» помо-
гут подобрать и светодиодную  
ленту. ее можно повесить по  
периметру потолка в комнате  
или на кухне над рабочей по- 
верхностью. Вы можете вклю-

чать светодиоды вече-
ром вместо ночника. 
Также интересно 
смотрится подсвет-
ка зеркал в ванной 
комнате или у  дамского столи-
ка. Вариантов много, главное –  
проявить фантазию.
 
Светодиодные ленты мож-
но оставлять включенными на-
долго, не боясь больших затрат 
энергии. они почти полно-
стью преобразуют электриче- 
ство в свет, а тепла выделяют 
мало. Такие ленты в девять раз 
экономнее, чем обычные лам-
пы. В магазине «Ресурсэнерго- 
Снаб» цены на них невысоки. 
Приходите за экономией!  

Так вы сэкономите  
энергию

Контакты
Магазин «РесурсЭнерго- 
Снаб»: ул. Огородная, 6/2  
(за магазином «Карнавал»).  
Тел.: 550-499, 550-949.  
www.resursenergosnab.ru

1. Светодиоды на зеркале 
2. Лента над кухонным 
гарнитуром 3. Светодиоды  
в спальне     Фото предоставлено 
рекламодателем

Как экономно обустроить 
канализацию за городом?  

Контакты
Адрес: Сысольское шоссе, 7/11.
Тел. 8 (8212) 555-282. Сайт: www.septik-septik.ru

Дарья Павлова

С появлением новых кот-
теджных поселков и про- 

изводств возникла необходи- 
мость в автономных канали-
зациях. эта система подра- 
зумевает очистку сточных 
вод для тех зданий, которые 
не подключены к централи-
зованным инженерным сис-
темам по причине своей уда-
ленности.

Актуальность таких канали-
заций возрастает весной и ле-
том: грунт именно в этот пе-
риод наиболее благоприятен 

для землеройных работ. и 
важно успеть оставить заявку 
как можно скорее: цены под-
нимутся, а мастеров «забро- 
нируют» на месяца вперед.

Современная канализаци- 
онная система «Эргобокс» 
станет идеальным вариантом  
для загородного дома или да-
чи. ее главное преимущест-
во – компактность и простота 
устройства. она не требует 
глобальных работ на участке, 
а несложный монтаж позво-
лит сэкономить ваши средст- 
ва. Проверенный временем 
прочный корпус превосходит  

аналогичные канализацион-
ные системы, а потому пре- 
красно подходит для север-
ных грунтов. к тому же не 
требуется ежеквартальное об- 
служивание: откачка осуще- 
ствляется не чаще раза в год.

Компания «Аквамаг» уста-
новит систему «эргобокс» бы- 
стро и со всеми гарантиями. 
кстати, экономия в марте там 
составляет до 15 процентов.  
А при заказе монтажа – пер-
сональные скидки! Позвоните 
по телефону 8 (8212) 555-282  
и уточните стоимость уста- 
новки у специалистов.  

Весной  
на оборудование 
предоставляют 
скидки

Канализационная система «Эргобокс» 
• Фото предоставлено рекламодателем
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Ирина Сенюкова

К 30 годам 14 процентов насе-
ления россии полностью те- 

ряет зубы. А больше половины 
жителей нашей страны вынуж-
дено ставить протезы, съемные 
или несъемные*. Среди причин 
этого – страх перед стомато-
логом и отсутствие культуры 
ухода за полостью рта. впрочем,  
современные технологии позво-
ляют решить эти проблемы.

Можно ли не ставить протез?
– Нет. если в зубном ряду отсут- 
ствует хотя бы один зуб, расша-
тывается весь зубной ряд. Лицо  
тановится асимметричным. Так-
же страдают пищеварительная 
и сердечно-сосудистая системы.  
в итоге один зуб, если его не 
восстановить вовремя, может по- 
шатнуть всю иммунную систе-
му организма, – объясняют спе- 
циалисты клиники «зубная 
Фея».

Какой протез лучше? Уни-
версального решения не сущест- 
вует. Но одним из самых вос-
требованных вариантов сегодня 
считаются металлокерамические 

коронки. они смотрятся естест-
венно и служат довольно долго. 
А сэкономить на их установке 
можно, если обратиться в кли-
нику, которая сама их изготав-
ливает. Например, в «зубную  
Фею». Там работают профессио-
нальные врачи-стоматологи, орто- 
педы. они помогут вернуть вам 
улыбку. Уточните режим работы 
специалистов по телефону. g *По 
данным сайта sp.kommersant.ru.

Одна из причин – 
позднее обращение  
к стоматологу

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

1. В «Зубной Фее» есть все необходимые специалисты. Всё, от лечения 
до установки, проводят в одном месте     2, 3. Металлокерамическая  
коронка (справа) неотличима от родного зуба • Фото рекламодателя

60 процентов россиян 
устанавливает зубные протезы

Секрет  веера
Раньше веер был способом скрыть недостающие  
зубы. Современные технологии предлагают  
несколько вариантов решения этого вопроса.

  ЭКоНоМьТе 
На  КоРоНКах
С 1 апреля по 31 мая клиника 
«Зубная Фея» делает скидку  
пять процентов на металлокера-
мические коронки. Позвоните и 
узнайте, когда можно записаться  
на консультацию к ортопеду,  
чтобы к апрелю подготовить 
полость рта к протезированию.

1

32

А  вы  умеете  
париться  
правильно? 
Какой руский не любит парить- 
ся в бане? Но оказывается, у 
этой процедуры есть свои пра-
вила. И знают их в совершен- 
стве пар-мастера, которые ра-
ботают в бане-клубе «Здрава».  
Они готовы рассказать, чем ду- 
бовый веник отличается от бе-
резового, какой эффект дает 
аромамасло пихты и почему по- 
сле процедуры стоит пить чай  
с медом. Впрочем, почему толь- 
ко рассказать? Еще и показать, 
дать вам возможность самим 
испытать весь спектр ощуще-
ний от настоящей русской ба-
ни. Шелест веников, всепро-
никающее тепло, аромат трав, 
СПА-процедуры, а потом чай с 
медом – это лишь небольшая 

часть того, что ждет вас при 
посещении бани-клуба. Вы на-
всегда поменяете отношение 
к этой русской традиции! Ба-
ня-клуб предлагает несколько 
видов программ как для се- 
мей, так и для компаний. Сто-
имость услуги – всего от 500 
рублей в час, а минимальная 
программа – три часа. Сюда 
входят аренда бани и работа  
пар-мастера, несколь-
ко видов веников и 
трав, расходные 
материалы, чай 
с медом и пе-
рекус. Брони-
руйте удобное 
время и дату:  
8 (908) 717-18-95. 
И обязательно 
почитайте отзы- 
вы посетителей в 
группе «ВКонтакте».  

Адрес: м. Дырнос, «Лесное-2». Тел. 8 (908) 717-18-95. «ВКонтакте»: vk.com/clubzdravavsegda
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Авто
Приглашает автостоянка «ПаВИс+». Петрозаводская, 14/1. 

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

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 .....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, 6 м ........................................... 550191, 89048617487

Домашние переезды 
из Сыктывкара по РФ под ключ! 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

Грузовое такси Next 4 м. По РК, РФ – дог.; 
город 450 р./час; грузчики 300 р./час. Фёдор ................ 465928

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», фург. Эжва, город, РФ, Краснод. край – 55 т. р.  ... 274086
УАЗ 3 метра, фургон. Эжва, дачи, город ...................89042222630
А/м «Газель» (тент), длина кузова 5,2 метра ............ 89121423286
А/м «Газель» 6 м, открытый. Грузы до 8 метров ............... 729572
Вывоз мусора. Грузоперевозки. Грузчики ......................... 573669

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: приятная встреча ................................. 89086988064
Анастасия. Познакомлюсь 

с серьезным русским муж. ..................................... 89041074497
Анюта. Встречи ............................................................ 89041038721
Встречусь с мужчиной ............................................... 89086965379
Ева ..................................................................................89128662261

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

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

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

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

Очень интересные встречи! ...................................... 89042051087
Регина ........................................................................... 89048615517
Юля, блондинка, приглашает 

своего мужчину на чай. Звони ........................................ 217268

мебель
На заказ: шкафы-купе,кухни. 

Проект,замеры, устан. б/пл. ..............................................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
Корп. мебель собств. произв-ва. 

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
Ремонт и перетяжка 

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

недвижимость
куплю

В Выльгорте, Зеленце 1-к. кв.  
в пан./кирп. доме. Звоните! .......................... 89087172140

В Эжве 1-, 2-, 3-к. кв. или м/с со своим с/у ................ 89048602245
1-, 2-, 3-к. кв., МСО. Город, Орбита, пригород ...8 (8212) 576465

Быстрый выкуп зем. участков, квартир, комнат..... 89128649999
Выгодно куплю или сниму жилье 

в любом р-не Сыктывкара.....570046

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

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

продАю
2-к. кв., средний этаж. С мебелью и ремонтом ....... 89630216569
Квартиру в мкрн Орбита или меняю .......................89128686060
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

Срочно продается однокомнатная 
квартира. Покровский бульвар, 1 ......................... 89128660678

сдАю
1-комнатная квартира, 5 этаж.  

В Эжве. С мебелью, техникой.  
Риелторам просьба не беспокоить .............. 89041034313

2-к. кв. в Эжве. Желат. семье. Риелт. не бесп.  ......... 89041012958

сниму
Сниму жилье  

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

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
Муж на час: все виды домашних работ от А до Я .....89121450542

потери
Утерянное свидетельство об окончании ГОУ РК «Специальная 

коррекционная школа №40 г. Сыктывкара» II КВ  
№0000046, выданное 31.05.2007 на имя Кузнецова  
Алексея Витальевича, считать недействительным ...................

Утерянный аттестат №275588, 
выданный 26 июня 1991 на имя Писаренко  
Наталии Николаевны, считать недействительным ...................

рАботА
Вакансия! Требуется ленивый руководитель ......... 89048682142
Грузч. в круп. сеть магаз. одежды. 2/2, 5/2, 7/0.....89871106648
Личный помощник руководителя. 

Оплата высокая ........................................................ 89048625449
Оператор ленточно-пильного станка (не пиловочник)  

на постоянную работу в г. Сыктывкаре, м. Човью.  
Оклад, оформление по ТК .................550273, 89048645611

Охранники в ЧОО «Аврора». 
З/п от 18 000. Зв.: пн-пт ........................................... 89128648825

Охранники для работы в ЧОП в г. Сыктывкаре....89042057347
Парикмахер-универсал  

в парикмахерскую «Рай» (Эжва) ............................ 89505699064
Повар, пекарь в дневное время, до 15.00 ............... 89042704107

Продавцы-кассиры,  
заместитель заведующей. Город ........................... 89125575037

Работа в офисе б/опыта, совмещ. 
Друж. коллектив ....................................................... 89009793158

Рабочие строительных специальностей ................. 89091267397
Разнорабочий в автомастерскую (район Давпон) ...89505653402
Сотрудник в офис. Гибкий график, высокий доход ... 89087194705

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
(не ТВ). Вывезем сами

559897
продАю
Бочки пластик., 227 л. Чист., не пахнут. На дачу, в гараж ...777567
Картофель деревен., семенной, 

с дост. до кв-ры ежеднев.  ................................................. 575952
Картофель «Аврора», семенной. 

Дост. (от 1 ведра). Фёдор .................................................. 465928
Картофель деревен.: 4 в. по 12 лит. С доставкой ...89042045670
Картофель семенной с доставкой ............................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 част. Кач-во ............................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

Все виды работ по ремонту кв-р. С/узел под ключ ...89042715742
Все виды штукатурно-малярных работ. Недорого ....89041018603

ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ КВАРТИР
бытовая и профессиональная. 

ИП. Договор. Artdekos.ru
8 (8212) 572742

Город в твоих руках!
Подать объявление: 8 (922) 598-98-78
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
купипродай11.рф

Подайте объявление  
за 5 минут, не выходя из дома:

купипродай11.рф

 8 (922) 598-98-78

198 объявлений в номере

Автоперевозки
«везУнчик»	 	по	городу,	районам	РК,	по	России.	

Услуги	грузчиков,	89128626642	 426642
вАкАнсии

Уборщики,	 тележечники
в	ГМ	«О’КЕЙ»	 89125547932

ремонт и отделкА
квАртиры	 	и	ванные	под	ключ.	

Все	виды	отделочных	работ	 346240
стройкА

строит-во,	 ремонт	домов,	бань,	крыш.	Замена
нижних	венцов.	Изготовл.	срубов	 346240

ремонт техники
стир. мАшины, холодильники	на	дому.	Стажработы	с	2001	г.	Выезд.	Гарантия  89129684019
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Механизированная полусухая стяжка пола.  
Готовая ровная поверхность  
под ламинат, линолеум, плитку за 1 день .............. 565025

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

Потолки натяжные (Германия)  
от 150 руб./кв. м. Компания .....................................572752

Ремонт квартир. Помощь в покупке 
материала, доставка, подъем. Уборка. Штукатурка,  
обойка, каф. плитка. Сантех. Электр. ....... 572102

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 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 ...89087173951
Ремонт квартир: стены, потолки, 

полы, электрика, сантехника.....483658

Сантехника
Сантехработы. Недорого. Без выходных .... 256006, 89068806260
Сантехработы. Система отопления. 

Низкие цены. Договор ...................................................... 552034
Сантехник профессиональный ................................. 89042714946
Реставрация ванн 

жидким акрилом без демонтажа ванны .........................729461
Сантехнические работы любой сложности: 

замена смесителей, унитазов, раковин, душ. кабин;  
замена труб водоснабжения и отопления.  
Помощь с выбором и закупом материала ... 252533, 89048659637

Устранение засоров, прочистка труб 
на кухне, в ванной, санузле. Сантехработы  
(установка, замена, ремонт) .......89042244424

Сантехработы: ремонт, замена, устан. 
Пенсион. скидки*.......................................551114, 89091201905

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

Бурение скважин. Абиссинские колодцы.
Гарантия качества.............................................................. 572125

Все виды строительных работ. 
Дома из бруса, каркас, фундамент, кровля .......... 89222780997

Дач. работы: кровля, выравнив. домов, 
замена венцов, сараи, заборы .........................................557807

Замена шифера 
на металлочерепицу, профнастил ........................89087109904

Кровля, замена шифера, заборы, отделка и т. д.  ... 89042399471
Кровля. Фасадно-плотницкие 

работы. Срубы. Заборы ........................................... 89222755726
Крыши из металлочереп. 

Снегозадерж. Водостоки. Дешево ................................... 559679
Обшивка дома. Кровля. 

Плитка. ГКЛ. Фанера. Ремонт ................................. 89042213916

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, штукатурка ..........89087109904
Сварочные работы на выезде. 

Конструкции, изделия и др.  ................................... 89809881466

Уважаемые дачники, предоставляем 
все виды строительных работ на вашем участке. 
То, что не сможете сделать вы, сделаем мы...568471

«Печи Коми»:  
кладка, ремонт, консульт.  ........ 89225992929, 89229195909

Продаю
Торф, помет, навоз, горбыль, 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 в бревнах, горбыль .........................................89125614819
Дрова колотые, горбыль пиленый, стульчики .................. 339120

ПеСОК, щеБеНь.
Аренда фронтального погрузчика

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

техника для дома
Компьютеры и ноутбуки: настройка, ремонт, 

интернет, лечение вирусов на дому.  
Обучение. Без выходных ..........................572622, 89087172622

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

РеМОНТ ТеХНИКИ:
эл. плиты, духовки, варочные 

и индукционные плиты; посудомоечные, 
стиральные машины, кофемашины; 

микроволновки, водонагреватели 
и др. Без вых. Гарантия

343036, 557234
ООО «АТлАНТ-СеРВИС».

Авторизованный сервисный центр.  
Ремонт стиральных машин, холодильников,  
эл. плит НА ДОМУ; пылесосов, СВЧ печей,  

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

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

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

Стиральные машины

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

РеМОНТ СТИРАльНыХ 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,
а также продажа запчастей и выкуп неисправных. 
Пенсионерам скидка 20%* .........89042226658
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, посудомоечных 
машин, водонагревателей, мелкобытовой 

техники. СЦ «Уклад»: Первомайская, 25, 
«Рембыттехника».....551789, 89042701789

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
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Рекламное издание, специализирующееся на со-
общениях и материалах рекламного характера. 
Реклама – более 40%. Распространяется бесплат-
но. Свидетельство о регистрации СМИ – ПИ ТУ 
11 – 0046 от 01.10.2009 г. выдано Управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых ком-
муникаций по Республике Коми (16+). Мнение 
редакции может не совпадать с мнением авто-
ров публикуемых материалов. За содержание 
рекламных статей всю ответственность несут 
рекламодатели. Все рекламируемые товары и 

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

г. Москва, туп. 1-й Тихвинский, д. 5-7, помеще-
ние 1, комн. 8, офис 9. Тел. +7 (922) 995-39-85. 
Сайт: fenixnews.ru. Заказ №426. Порядковый 
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Ремонт холодильников
на дому заказчика. лицензия. 

высокое качество. низкие цены
563254

Ремонт холодильников, стир. 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

Ремонт холодильников и холодильного 
оборудов. Заказ и продажа запчастей, 

списание крупной и мелкой быт. техники  
для организаций. СЦ «Уклад»: Первомайская, 

25, «Рембыттехника».....242710

УслУги
Печник: кладка, ремонт, чистка.

Фото, видео работ .................................................... 89091247284
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
Центр AVON: заказы. 

Регистрация: vk.com/olga556926 ........................... 89042706926

оБразование
детский клуб «Счастливые дети» ждет на занятия детей 

4-7 лет: подготовка к школе; кружок по актерскому 
мастерству; кружок по рисованию; логоритмике.  
https://m.vk.com/detisyktyvkar. 
Запись по тел. ........................... 89505666059, 89087158711

Праздники
тамада. Свадьбы,юбилеи. 

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

Юридические
Адвокат. Адекватные договорные расценки .......... 89042706573
Адвокат. Консульт. Представит-во в суде .....575631, 89087175631
Адвокат. Оплата за результат. Большой опыт работы .... 798798
детекция лжи. 

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

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

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

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

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

Эзотерика
Сниму порчу любой сложности.

Мария Иосифовна ................................................... 89042718429
Более 20 лет я помогаю обрести здоровье,  

счастье и удачу! в кабинете эзотерики  
«Целебник» вы найдете и получите долгожданную 
квалифицированную помощь всего за сутки или 
несколько дней даже в самых сложных ситуациях. 
возможна работа на расстоянии. иП мясников  
Сергей николаевич. дополнительная информация:  
vk.com/tselebnik или по тел. ............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

личные отношения, 
денежные возможности – за 1 сеанс .................... 89505666341

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 уточняйте по телефону

Уточните сроки строительства по проекту вашего дома 57-77-09.  
А примеры работ смотрите в группе «ВКонтакте»: vk.com/stroitelkaskad
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Дом  в  Сыктывкаре 
за  515 000  рублей  – 
это  реально?
Как построить недорогой, но 
надежный и теплый дом? И 
реально ли это вообще? На 
эти вопросы ответили специ-
алисты компании «Каскад» СТ:  
   – Одним из самых бюджет- 
ных вариантов у нас в регио- 
не считается дом на винтовых 
сваях. В Сыктывкаре и при-
городе почвы в основном бо- 
лотистые. Поэтому мы реко-
мендуем ставить фундамент 
на винтовых сваях. Он хоро- 
шо переносит перепады тем-
пературы и не выходит из 
грунта в межсезонье. И еще 
один плюс такого фундамен- 
та: он обходится дешевле то- 

го же ленточного и устанав-
ливается фактически за один 
день. Важный момент: сваи 
должны быть новые, заводско- 
го качества. Они прочные, не 
ржавые, хорошо выдержива-
ют нагрузку. После того как 
фундамент готов, можно стро-
ить дом. Например из бруса, 
как делаем мы. При грамот-
ном подходе дом готов уже че- 
рез месяц. А затраты на мате-
риал и работу минимальны.  
Так, сейчас мы готовы поднять 
дом площадью 6х8, включая  
материалы и работы, всего за  
515 000 рублей. А до конца 
марта 2020 года действуют се- 
зонные акции: дарим клиен-
там на все услуги скидку 10 
процентов. Позвоните и уточ-
ните, как быстро смогут по- 
строить ваш дом из бруса!  
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