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Евгения Сычёва

Госсовет Коми рассмотрел 
проект закона, согласно ко-

торому «Регионального опера-
тора Севера», ответственного 
за вывоз мусора в республике, 
освободят от налога на прибыль. 
Взамен компания пообещала 
закупить тысячу мусорных ев-
роконтейнеров. 

Депутат Госсовета Евгени 
Бейков сообщил, что с самого 
начала голосовал против ини-
циативы. Но большинство слуг 
народа поддержало проект:

– Я голосовал против, по-
тому что это мое личное мнение, 
подкрепленное общим недо-
вольством работой регопера-
тора. Думаю, в итоге закон при- 
мут. Последствия этого реше-
ния пока не вполне ясны: если 
взамен установят баки, они бу-
дут позитивными. Если не ус- 
тановят, либо если доход опе-
ратора будет выше прогнозиру-
емого, мы окажемся в минусе, – 
рассказал Евгени Бейков.

Согласно проекту, регопе-
ратор должен будет закупить 

евроконтейнеры в течение пе-
риода с 2021 по 2023 год. На  
деньги, сэкономленные благо-
даря освобождению от налогов, 
он должен будет также обуст-
роить контейнерные площадки. 
По словам депутата Степана 
Чуракова, сейчас в республике 
не хватает примерно 13 тысяч 
контейнеров, и новый закон по-
может решить эту проблему.

Сыктывкарцы 
недовольны 
работой 
компании

Регоператора планируют 
освободить от налогов в обмен 
на тысячу контейнеров

Сколько налогов платил регоператор?
По информации, предоставленной «Региональным оператором Се-
вера», за всё время работы в сфере обращения с твердыми комму-
нальными отходами организацией было направлено в бюджеты всех 
уровней более 500 миллионов рублей налоговых отчислений. Из 
них более 40 миллионов было перечислено в бюджеты всех уровней 
за третий квартал 2020 года. Между тем один евроконтейнер стоит 
около 11 тысяч рублей. Таким образом, получается, что на тысячу 
контейнеров регоператор потратит порядка 11 миллионов рублей.

1. Депутаты на заседании Госсовета освободили регоператора 
от налога на прибыль 
2. Регоператор поставит тысячу евроконтейнеров  
• Фото: пресс-служба Госсовета Коми, мэрия Сыктывкара
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Комментарии с сайта PG11.ru
Оксана Денисова: «Деньги из бюджета им выделяют немалые, 
от налогов освободили. Дань с населения собирают ежемесяч-
но. Прямо райские условия. А за какие заслуги? Город утонул в 
грязи и помойках!»
Наталья Васильева: «Освободите нас от своих услуг. Когда 
вывозили УК, было дешевле и чище!»

Федеральные эксперты сэкономят ваши деньги
Сейчас факт поверки счетчиков подтверждается только электронной записью 
в реестре Росстандарта. Бумажные свидетельства выдают только для справки. 
Метрологи федеральной компании «Поверка в дом» в удобное время поверят 
ваши приборы учета и официально внесут данные о поверке в реестр. Счетчик 
снимать не нужно! У компании есть все лицензии и сертификаты. Поверьте 
счетчики и экономьте на ЖКУ. Цена услуги – 600 рублей, для льготников – 500 
рублей (за счетчик). Оставьте заявку по телефону 8 (912) 180-93-80 или на сайте 
poverkavdom.ru.  Аккредитация №RA.RU.311659. Фото рекламодателя

Качественные двери от 5 550 рублей: реально ли это?
Представьте, как преобразится ваша квартира, если вы замените меж-
комнатные двери. Тем более что сейчас в фирменном салоне «Двери 
мечты» на Оплеснина, 41/1 их можно приобрести с большой выгодой, 
по цене всего от 5 550 рублей! Ассортимент магазина огромен: более 
500 моделей, 70 оттенков покрытия. А качество и цены – от произво-
дителя. Поторопитесь: предложение ограничено! Позвоните и уточни-
те сроки изготовления и условия доставки по телефонам: 57-90-15, 
57-96-89.  Фото рекламодателя

Житель Коми написал 
рассказ-тавтограмму  
и посвятил его Путину (0+)

Житель Сосногорска Сергей 
Токмаков установил мировой 
рекорд. Он написал самый 
длинный в мире рассказ-тав-
тограмму. Об этом сообщил 
портал interrecords.ru. Произ-
ведение сосногорца называется 
«Повесть правдивого пожилого 
провинциала». Текст рассказа 
состоит из 3 014 слов, каждое 
из которых начинается на 
букву «П». Сергей Токмаков 
отмечает, что его произведение 
посвящено Владимиру Путину.

Сергей Токмаков
• Фото: interrecords.ru

Продолжается конкурс 
«Сладкие пушистики» (0+)

На портале «Pro Город» продолжается фотоконкурс для сыктывкарцев 
и их питомцев под названием «Сладкие пушистики». Принять участие 
просто: пришлите на почту progorod11priz@gmail.com фотографию 
с собой и своим любимцем и напишите, почему именно он лучший. 
Фотографии принимаются с 27 октября до 16 ноября. Заявкой будет 
считаться присланный снимок. А с 17 по 23 ноября на портале PG11.ru 
будет проходить народное голосование, которое определит победителя 
конкурса. Его имя мы узнаем 24 ноября. 

Участница конкурса Ольга Козлитина
• Фото из архива героини
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В чём преимущество рулонных штор?
Рулонные шторы – современное решение, которое будет работать в любом ин-
терьере – неважно, кухни или спальни. Они не только эффективно защищают от 
солнца и уличного света, но и очень практичны. Ткань рулонных штор долговечна, 
не выгорает, не притягивает пыль и грязь и легко чистится влажной тряпкой. Такие 
шторы универсальны, они легко вписываются в самые разные по стилю интерьеры. 
В салоне «Макс» до конца ноября 2020 года на рулонные шторы действует скидка 
10%. Приходите и выбирайте: улица Горького, 13. Телефон 8 (8212) 400-774. Группа 
«ВКонтакте»: vk.com/foroom_syktyvkar.   Фото рекламодателя

Уточните сроки строительства по проекту вашего дома по телефонам: 57-77-09, 8 (904) 207-77-09. 
Примеры работ смотрите «ВКонтакте»: vk.com/stroitelkaskad
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Как сэкономить  
и всего за две  
недели построить 
надежный дом?

Специалисты компании «Кас-
кад СТ» рассказали, как это сде-
лать. «Обратите внимание на 
дома из бруса на винтовых сва-
ях. Это отличное сочетание недо-
рогого природного материала 
и доступной и надежной техно-
логии фундамента. Стоимость 
такого основания сравнитель-
но небольшая и может быть 
до 70% ниже, чем в случае 
ленточного. Можно прилично 
сэкономить. Плюс винтовые сваи 
подходят для любого грунта. 
Они отлично фиксируют его, 
поэтому их активно использу-
ют в заболоченной местности 

и на почвах с высоким уровнем 
грунтовых вод. Как раз на таких, 
как у нас в Сыктывкаре. Вин-
товые сваи изготавливают из 
качественного металла, они хо-
рошо переносят перепады тем-
ператур и служат более 50 лет. 
Монтаж фундамента займет 
всего один день и возможен 
в любое время года! Дом из 
бруса – кроме того, что он эко-
логичный, недорогой и всег-
да сохраняет оптимальную 
температуру в помещениях, –
это относительно легкая пост-
ройка, не требующая серьезно
усиленного фундамента. Имен-
но поэтому применение свай 
полностью оправдано. Кстати, 
сейчас у нас действует выгод-
ное предложение: дом на свай-
ном фундаменте площадью 4 
на 6 метров будет готов за две 

недели и всего за 315 000 руб-
лей. А в случае заключения 
договора до 27 ноября 2020 
года вы получите скидку –
10%. Позвоните и уточните, 
когда специалисты смогут при-
ступить к строительству. 

Ремонт дворов, новые светильники 
и высадка деревьев: как изменится 
город в 2021 году

0+

Виктор Конюхов

В 2021 году Сыктывкар ждет ряд 
изменений. В частности, в го-

роде продолжат благоустраивать 
общественные территории и ре-
монтировать дворы.

Мэрия уже опубликовала на 
госзакупках контракт на ремонт 
пяти дворов. На него готовы выде-
лить 32 миллиона рублей. Подряд-
чик должен будет оремонтировать 
асфальтовое покрытие, установить 
скамейки и урны, заменить борто-

вые камни и светильники. Работы 
начнутся 15 мая и завершатся 30 
сентября 2021-го. Всего в следую-
щем году отремонтируют 11 дворов. 

Если говорить об обществен-
ных территориях, то ремонт-
ные работы будут проводиться 
на мемориале «Вечная слава» 
и еще четырех городских объ-
ектах. Планируется высадить 
деревья и кустарники, обуст-
роить газоны на набережной 
в Кировском парке и в сквере 
перед зданием №108А на ули-
це Интернациональной.

Также состоится заключе-
ние контракта на модерниза-
цию освещения и замену 9 200 
светильников на светодиодные 

на улицах Лесопарковой, При-
речной и Ветеранов, а также в 
микрорайоне Ягкар и по доро-
ге до Красной Горы.

В администрации 
поделились 
планами работ

  КаКие дВОРы 
ОТРеМОНТиРуюТ?
Домов №№ 180, 184 и 186 по 
улице Тентюковской;

дома №119 по улице Перво-
майской;

дома №28 по улице Кирова;

дома №18 по улице Комму-
нистической;

дома №53 по Октябрьскому 
проспекту.

Ремонт авто-
мобильных 
дорог
По нацпроекту БКад в 2021 
году запланирован ремонт 13 
участков дорог. Список: 
– проспект Бумажников;
– улица Весенняя;
– улица Горького;
– улица интернациональная;
– улица Калинина;
– улица Корабельная; 
– улица Лесная;
– улица Пушкина; 
– ул. Советская;
– Сысольское шоссе; 
– Школьный переулок; 
– улица юности.

Ремонтные работы  
• Фото: мэрия Сыктывкара

Как поверить счетчики воды без демонтажа?
Каждый счетчик имеет срок поверки. Это период, на который производитель 
гарантирует правильный учет расхода воды. После его истечения прибор не-
обходимо будет поверить. иначе деньги спишут по нормативу. Сделать это 
можно в ЦСМ «Приборавтоматика». Стоит услуга 600 рублей, для льготни-
ков – 500 рублей. Поверка теплосчетчиков – 3 500 рублей. По всем вопросам 
касательно поверки обращайтесь в компанию по адресу: улица Парковая, 11, 
офис 1. Организация работает по будням с 8 до 17 часов. Телефоны: 31-07-42,  
8 (904) 209-19-17.   Фото рекламодателя

Где организовать 
поминки?
После обряда погребения все, 
кто знал усопшего, собираются за 
одним столом. Это необходимо не 
только для того, чтобы отдать че-
ловеку последние почести. Еще 
одна задача поминальной трапе-
зы – немного заглушить боль ут-
раты. Поэтому важно, чтобы обед 
был организован в тихом, уютном 
месте, где можно спокойно пого-
ворить и вспомнить всё лучшее о 
том, кто покинул этот мир. 
Одно из таких мест – кафе «Кофе». 
Оно находится по адресу: улица 
Гаражная, 5. Рядом есть простор-
ная парковка, где вы и ваши гос- 
ти смогут оставить на время тра-
пезы свои авто. 
Сотрудники заведения накроют 
стол по вашему желанию. Приго-
товят кутью, рыбу, кисель и другие 
блюда, которые соответствуют 
обычаю. Обслужат присутству-
ющих без суеты. Стоимость обе-
дов – от 300 рублей с человека. 
Оцените интерьер и посмотри-
те меню в официальной группе 
«ВКонтакте».  
Контакты: ул. Гаражная, 5. Тел. 333-211. «ВК»: kafe_coffee Ф
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Владимир Уйба взял на 
себя управление прави-
тельством Коми (0+)
Владимир уйба сообщил, что 
возлагает на себя полномочия 
председателя регионального 
правительства. Глава отметил, 
что бюджет на 2021-2023 годы 
формируется в режиме жесткого 
дефицита. Поэтому переклады-
вать на чьи-то плечи ответствен-
ность за работу в сложных эко-
номических условиях Владимир 
уйба посчитал неправильным.

Коми получит более 5 
миллионов рублей на ос-
нащение лабораторий (0+)

Средства позволят оснастить 
лаборатории оборудованием 
для проведения исследований 
с применением высокочувс-
твительных методов. Цель – 
добиться повышения точности 
тестирования и увеличения 
охвата населения новейшими 
средствами диагностики.

За питанием школьни-
ков в Сыктывкаре будет 
следить специальный 
совет (0+)
В Сыктывкаре при мэрии города 
создали совет по оказанию со-
действия в организации школьного 
питания и контролю его качества. 
Орган должен обеспечить учащих-
ся полноценным и сбалансиро-
ванным горячим питанием, пропа-
гандировать здоровое питание и 
улучшать материальную часть пи-
щеблоков в школах. Подробнее – 
на pg11.ru/t/школьныйсовет.

Французский бренд 
создал духи с ароматом 
коми лесов (0+)

Французский бренд Buly 1803 вы-
пустил новый парфюм – с запахом 
коми леса. Как отмечается на сайте 
компании, это «уникальный аро-
мат на основе воды, минеральных 
и древесных эссенций, усиленный 
нежным мхом соснового леса». 
Стоит парфюм 108,33 евро. 

• Фото: buly1803.com

Короткой  строкой

Продолжение на сайте:
pg11.ru/news

• Фото: rkomi.ru
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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?

?В Краснозатонском все дворы 
и тротуары в грязи, листьях и 

лужах. Управляющие компании 
деньги брать не забывают, а рабо-
тать не хотят. Корабельная, 36-38, 
придомовая территория.
ответ мэрии: – Управление многоквартирны-
ми домами №36 и №38 по улице Корабельной 
осуществляет управляющая компания ооо 
«КЖКК». согласно перечню работ, ручная 
уборка дворовой территории от мусора 
производится два раза в неделю. Управляю-
щей компании ооо «КЖКК» рекомендовано 
производить работы согласно перечню. 

Все дворы в листьях и лужах  
• Фото с портала «Активный регион»

Письмо 
читателя
из многих магазинов исчезли 
санитайзеры! и это при 
том, что в Коми с каждым 
днем ухудшается ситуация 
с коронавирусом. власти 
пропагандируют социальную 
дистанцию и маски, а 
элементарные средства 
защиты давать не хотят.

Дарья Караваева, работник 
ресторана, 22 года
• Фото из архива 
Дарьи Караваевой

Горожане недовольны набережной  
• Фото из архива «Pro Города»

?Есть ли в городе ландшафтные 
дизайнеры? Никакой концепции 

парка, только бетонный саркофаг. 
Ни лавочек среди зелени, ни инте-
ресной подсветки. 
ответ мэрии: – Концепция благоустройства 
набережной была разработана в 2019 году. 
проектом предусмотрены: подсветка, ланд- 
шафтный дизайн, озеленение, скамейки, де-
тские и спортивные площадки, велодорожки, 
беговые дорожки, зона для прогулок с коляс-
ками. Концепция разработана по итогам ши-
роких общественных обсуждений. в данный 
момент это не набережная, а берегоукрепи-
тельное сооружение. строительство набереж-
ной запланировано на 2022-2023 годы.

 

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

?Когда отловят бродячих собак, 
чтобы по помойкам не бегали?

ответ мэрии: – На территории сыктывкара, за 
исключением Эжвинского района, отлов бро-
дячих животных осуществляет ооо «Аракс». 
телефон диспетчерской службы организации 
29-74-82. Как только увидите бродячих собак, 
пожалуйста, сразу звоните туда и сообщайте 
адрес. 

?Прошу проинформировать о 
сроках строительства дороги к 

дому по адресу: улица Журавского, 
15. Просим уже 20 лет. Дороги нет 
совсем.
ответ мэрии: – Для обустройства дороги к дому 
№15 по улице Журавского необходимо разра-
ботать проектную документацию. На 2020 год 
такие работы не запланированы в связи с недо-
статочностью финансирования. вопрос будет 
рассмотрен в 2021 году при условии наличия 
финансирования.

МыСлИ  
На ХодУ

0+анна ЧИСтякова, 
медработник, спасла пассажиров автобуса и попала в 

проект «Гордость России» 
Фото: «Гордость России»

о событии
Я ехала из Корткероса в сыктыв-
кар на работу на 115-м автобусе. 
в пути задремала. разбудил 
меня громкий крик женщины 
в салоне: «помогите, спасите!» 
Я вскочила и вижу: с водителем 
что-то не так – весь синий. А 
мы мчались уже по встречной 
полосе, и прямо на нас неслись 
два «КамАЗа».

о спасении
Я схватилась за руль, чтобы 
увести автобус со встречной по-
лосы. одновременно случайно 
нажала кнопку открывания две-
ри. Нужно было сесть на место 
шофера, чтобы затормозить, 
но я не смогла его сдвинуть. 
пришлось сесть на капот и в 
таком положении выруливать. 
Мне было очень страшно, как и 
остальным пассажирам. Но всё-
таки удалось направить автобус 
на обочину. оставалось только 
остановить его. До педали 
тормоза я не доставала, поэтому 

решила просто выключить 
зажигание. Как только автобус 
замедлился, из него смогла 
выпрыгнуть часть пассажиров. А 
когда он совсем остановился, мы 
вытащили водителя. Я попыта-
лась его реанимировать: попро-
бовала сделать массаж сердца, 
хотя и видела, что признаков 
жизни он уже не подает – руки 
окоченели, голова почернела. 
позже в течение еще 40 минут 
водителя пытались реанимиро-
вать врачи скорой помощи, но и 
они оказались бессильны. 

о последствиях
Я не жду наград и славы, ведь 
я спасала и свою жизнь тоже. 
в тот момент я думала только 
о том, что мой сын, не дай бог, 
останется сиротой. Мне звонили 
из Москвы, из администрации 
президента, тоже спрашивали 
про награду и поощрения, но 
на этом всё затихло. Коллеги на 
работе также похвалили. 

 многих магазинов исчезли 
это при 

том, что в Коми с каждым 
днем ухудшается ситуация 

асти 
пропагандируют социальную 
дистанцию и маски, а 
элементарные средства 
защиты давать не хотят.

Дарья Караваева, работник 

?Почему люди меняют пласти-
ковые окна на деревяные?

– сейчас люди переходят на всё натураль-
ное. Дерево в этом плане уникально.
оно обеспечивает нормальную мик-
роциркуляцию воздуха в квартире, оно 
гипоаллергенно. служит долго: окна из 
дерева простоят до полувека! За те 15 лет, 
что мы делаем окна в сыктывкаре, мы еще 
ни разу не меняли рамы у своих клиен-
тов, – рассказали специалисты компании 
«КомиЭкоДом». – позвоните, подсчитаем 
стоимость вашего окна: 55-25-50. Фото ра-
бот смотрите на сайте: komiecodom.ru. g

Цвет рамы деревянного евроокна можно 
сделать любым • Фото рекламодателя

Смотрите отзывы и видеоинтервью по ссылке  PG11.ru 

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

1. Операционная семейной 
клиники «Верис». 2. Ведущий 
специалист клиники «Верис» 
в области гинекологии –
оперирующий врач акушер-
гинеколог Ольга Киселёва  
• Фото семейной клиники «Верис» 

опытные гинекологи в кирове 
принимают бесплатно по оМС

Елена Миронова

Женское здоровье – это самое 
ценное, что есть у каждой 

представительницы прекрасной 
половины человечества. оно за-
висит от множества факторов: ок-
ружающей среды, образа жизни, 
физической активности, наследс-
твенности, отношения к правиль-
ному питанию, частоты пережи-
вания стрессов и депрессивных 
состояний. один из важнейших 
факторов, влияющих на женское 
здоровье, – это гинекологические 
заболевания. в любом возрасте 
они могут не просто вызвать бес-

покойство, но и обернуться серь-
езными проблемами.

Семейная клиника «верис» 
предоставляет все условия для 
диагностики, лечения и поддер- 
жания женского здоровья. при 
этом у каждой девушки есть воз-
можность воспользоваться услу-
гами частной клиники бесплатно. 
Для этого нужен лишь полис оМс.

Ведущим специалистом кли-
ники в области гинекологии явля-
ется оперирующий врач акушер-
гинеколог ольга Киселёва. по 
полису оМс в клинике «верис» 
доступны диагностика и лечение 
внутриматочных патологий (гис-
тероскопия, гистерорезектоско-
пия, раздельное диагностическое 
выскабливание полости матки 

цервикального канала), лечение 
заболеваний шейки матки (экс-
цизия, конизация), а также кор-
рекция формы и размеров малых 
половых губ.

В клинике «Верис» также про-
водят лапароскопическим мето-
дом хирургические операции по 
удалению новообразований мат-
ки и яичников, а также операции, 
показанные при спайках и эндо-
метриозе, бесплодии, опущении 
стенок влагалища и внутренних 
половых органов.

Операции проводят в современ-
ной операционной с применени-
ем новейшего эндоскопического 
оборудования экспертного класса. 
реабилитация проходит в ком-
фортных условиях стационара. 
пациенты размещаются в двух- и 
трехместных палатах с собствен-
ными санузлом и душем.

Для пациенток из Коми лече-
ние, операция и проживание по 
полису оМс бесплатны. Запиши-
тесь на госпитализацию по теле-
фону.  g

Полис покрывает 
лечение, операцию 
и проживание

Контакты: 
г. Киров, ул. Московская, 107А. Телефон: 8 (8332) 41-04-03, 220-003.
«ВКонтакте»: vk.com/semeinaya_klinika
Instagram: instagram.com/semeinaya_klinika

1
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Елена Миронова

Посещать стоматолога для про-
филактики нужно один-два 

раза в год. При заболеваниях ре-
комендуется делать это каждые 
три месяца. Специалист клиники 
«Эверест» рассказал, что учесть  
при выборе стоматологии. 

Специалисты. Первое, на что 
стоит обратить внимание, – квали- 
фикация стоматологов. врач дол-
жен иметь соответствующее обра- 
зование и опыт работы. Стаж спе-
циалистов нашей клиники – от пя- 
ти лет. Хороший врач должен под-
робно опросить и осмотреть паци-
ента, обсудить с ним лечение и под-
робно разъяснить, как оно будет 
происходить. в «Эвересте» здоро-

вьем пациентов занимаются про-
фессионалы, заслужившие много 
положительных отзывов. Каждый 
из них умеет расслабить пациента 
в кресле и сделать процедуру лече-
ния максимально комфортной.

Оборудование. От того, исполь-
зуются ли современные техника и 
технологии, качество работы и ва-
ше здоровье зависят прежде всего. 
в клинике «Эверест» мы применя-
ем только импортные материалы 
известных брендов, на все услуги 
предоставляется гарантия. А еще 
у нас есть своя зуботехническая 
лаборатория. Поэтому цены ниже 
рыночных, а сроки изготовления 
протезов короче.  

Цены. Многие думают, что хоро-
шая стоматология — дорогое удо-
вольствие. Это не так. Как правило, 
цена не влияет на качество и зави-

сит от уровня клиники, профессио- 
нализма врачей, используемого 
оборудования. Так что ориенти-
руйтесь прежде всего на качество 
услуг, и только потом на стоимость. 
Многие клиники, в том числе и 
«Эверест», успешно держат баланс 
между ценой и качеством услуг, 
предоставляя их за разумные де-
ньги. Мы регулярно анализируем 
ситуацию на рынке и разрабатыва-
ем для пациентов честную ценовую 
политику. Плюс у нас регулярно 
проходят выгодные акции. 

В стоматологии «Эверест» 
можно пройти бесплатное обсле-
дование, в которое входят  осмотр, 

консультация и рекомендации по 
лечению, включая сроки и стои-
мость. Запишитесь на осмотр по те-
лефону или «вКонтакте».   g

Как выбрать стоматологию?

В стоматологии «Эверест» можно пройти бесплатный осмотр и 
получить консультацию по лечению • Фото клиники «Эверест»

Контакты
Адрес: Октябрьский пр-т, 212. Тел.: 8 (8212) 55-13-13,  
8 (904) 205-13-13. «ВКонтакте»: vk.com/st.everest

Елена Миронова

Как выбрать стоматологию?
Цена не влияет 
на качество услуг

  АКции НОября
В стоматологии «Эверест»  
до конца ноября 2020 дейс-
твуют специальные цены: 

• лечение кариеса – от 1 500 
рублей;

• гигиена полости рта – 1 500 
рублей; 

• протезирование – скидка 5% 
на металлокерамику.

Как не «получить» тромбоз?

Ольга Древина

П о статистике, каждый четвер-
тый россиянин страдает ва- 

рикозом, а от тромбоза (запу-
щенной стадии) умирает боль- 
ше людей, чем от рака груди,  
СПИДа и автокатастроф. виновник 
всему – маленький тромб...

Тромб образуется из-за того, 
что в вене происходят измене-
ния, которые приводят к пов-
реждению ее внутренней стенки. 
Там начинается воспаление, пос-
ле чего из-за застоя крови воз- 
никают благоприятные условия  
для формирования тромба. Ес-
ли у вас появились сосудистые  
звездочки, варикозные расши-
рения вен, тяжесть, отеки, дис- 
комфорт и зуд, это повод обра-
титься к врачу! Пройдите обсле-
дование, чтобы своевремен-
но выявить скрытую угрозу и  
остановить развитие болезни.

Кто  в  группе  риска?
•  Беременные женщины;
• учителя, продавцы, врачи, па-
рикмахеры – все, кто подолгу сто-
ит на ногах в течение дня;
• офисные и банковские работни- 
ки – все, кто проводит день сидя;
• люди с плоскостопием, нару-
шающие режим питания, име-
ющие недостаточный или из- 
быточный вес.

Проблема варикоза и его 
осложнений очень актуальна. 
Многие хотят попасть на прием 
к Алексею Шулаеву, популярному 
врачу-флебологу из Кирова. Он 
применяет современные методы 
лечения. За время его работы к 
нему обратилось более 40 тысяч 
человек, он провел свыше 6,5 тысяч 
операций.

Как лечить? При классической 
операции врач удаляет только 
видимую часть вены. Остальное 
находится глубоко под кожей, и 
удалить всё полностью нельзя. 
в случае лазерной коагуляции и 
радиочастотной абляции сосу-

ды «заваривают», затем процедуру 
дополняют склеротерапией. в итоге 
вена «склеивается», что позво-
ляет «закрыть» больше сосудов. 
Процедура проходит под местной 
анестезией, после нее не остается 
больших гематом и шрамов. Боль-
ничный не требуется.

Флеболог Алексей Шулаев ве-
дет прием в Сыктывкаре в кли-
нике «Гера». График у врача 
плотный. Позвоните и узнайте, 
когда он сможет вас принять.  
g ЛО-11-01-002249 от 10.09.2019

Своевременное 
обращение 
к флебологу 
поможет 
предотвратить 
серьезные 
заболевания

Контакты
Запишитесь на прием! 13 и 14 ноября 2020 года в ЛКц «Гера»: ул. Первомайская, 36. 
Тел.: 8 (963) 485-28-55, 8 (8212) 201-678, с 11.00 до 18.00.

Флеболог Алексей Шулаев
• Фото предоставлено рекламодателем

  ОПАСНО!
Факторы, провоцирующие варикоз и 
тромбоз: курение, нарушение гормо-
нального фона, прием гормональных 
препаратов, долгое ношение каблуков.

Какое остекление для балкона лучше выбрать? В Ухте горела нефтешахта
Распашное остекление – классический вариант, с которым удобно открывать створки 
и мыть окна изнутри и с улицы. Оно включает в себя однокамерный стеклопакет 
с поворотной или поворотно-откидной фурнитурой. Остекление с раздвижным 
открыванием – это функциональное и стильное решение для небольшой по площади 
лоджии. Створки будут легко открываться, а вы сэкономите место для хранения. В 
компании «Новострой» можно заказать остекление любого вида. Монтаж выполнят 
аккуратно, на работы дадут гарантию. Узнайте, когда можно записаться на замер, по 
телефону 572-555 или «ВКонтакте»: vk.com/oknanovostr. g Фото рекламодателя

Вечером 1 ноября на ухтинской нефтешахте №3 НШУ «Яреганефть» начался 
пожар. На объекте находилось 82 человека. 80 из них вывели на поверхность, 
судьба еще двоих осталась неизвестной. Тем не менее, 3 ноября Ухтинский 
городской суд признал рабочих погибшими. Шахту затопили, чтобы потушить 
пожар, который продолжался на глубине 200 метров. Как только он будет 
ликвидирован, воду откачают, и поисково-спасательные работы возобновятся. 
Следком тем временем возбудил уголовное дело о нарушениях промышленной 
безопасности. Подробнее – на pg11.ru/t/пожарухта. Фото: МЧС Коми 
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Виктор Конюхов

Пятиэтажный «Дом быта» пос-
троили в декабре 1972 года. В 

здании располагались ателье по 
пошиву одежды, фотоателье, па-

рикмахерские, обувная и часовая 
мастерские. словом, это был не 
торговый комплекс, а дом услуг. 
изначально были открыты толь-
ко три нижних этажа. на два вер-
хних пройти было нельзя – там 
были сами мастерские.

Как отметил историк игорь 
сажин, многие сыктывкарцы 
вспоминают «Дом быта» из-за те-

атра моды, где модели демонстри-
ровали продукцию ателье. 

– Я работал на четвертом этаже 
портным, возглавлял бригаду по 
покрытию полушубков. В «До-
ме быта» и вязали, и из шкурок 
шили, и вышивали на одежде и 
шапках различные узоры и над-
писи. Даже «под фирму» – Karhu, 
например, – вспоминает сыктыв-
карец евгений Машкин.

Современный «Дом бы-
та» представляет собой торго-
вый комплекс, где доступны для 
посещения все этажи, а также 
подвал. В здании располагаются 
107 организаций. После того как 
в «Доме быта» открылся первый 
и единственный в сыктывка-
ре «Макдональдс», центр обрел 
популярность у представителей 
молодого поколения. 

Ранее были 
открыты только  
три этажа

Сыктывкар в деталях:  
история  «Дома быта»

«Дом быта» – современный вид на здание торгового центра 
• Фото автора

0+



Город в твоих руках!
Номер дежурного корреспондента 55-99-88ВЫГОДНОЕ 7

www.pg11.ru 
№45 (633), 7 ноября 2020

черная пятница 2020
Как подготовиться  
к «черной пятнице»?
Чтобы не стать жертвой рас-
продаж, проработайте ал- 
горитм своих действий,  
прежде чем идти за покуп- 
ками. Следуйте этим сове- 
там, и после шопинга вы не 
будете жалеть о потрачен-
ных деньгах и времени:
• составьте список планируе-
мых покупок (в нем должны 
быть и товары с прицелом на 
будущее);
• уточните бюджет (заклады-

вайте на 15% больше, чем на-
мереваетесь потратить);
• определитесь с магазинами, 
в которых планируете приоб-
рести товары;
• изучите специфику услуг до-
ставки от зарубежных интер-
нет-магазинов;
• обращайте внимание на ус-
ловия акций и скидок (они 
могут распространяться, к 
примеру,  на товары, не под-
лежащие возврату);
• если в магазине нет нужно-
го товара, не торопитесь по-
купать аналог – поищите на 
других площадках. Ф

от
о 

из
 fr

ee
pi

k.
co

m
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
купипродай11.рф

Подайте объявление  
за 5 минут, не выходя из дома:

купипродай11.рф

 8 (922) 598-98-78

Авто
Приглашает автостоянка ПаВИс+. 

Петрозаводская, 14/1.  
Ищите нас на «Яндекс.Карты» и 2ГИС ....559312, 89042709312

Ремонт автомобилей. 
Бесплатная диагностика ......................................... 89091267397

Автоперевозки

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

Перевозки, переезды, попут. грузы. 
Город, РК, РФ ............................................................. 89042096636

Перевозки. Р-ны, дачи, город, РК. 
Без выходных ........................................................... 89121457625

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

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

Домашние переезды по России под ключ. 
Документы. Выгодная цена. Пенсионерам 

скидки*......89009120999

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

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

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

«Газель»: 4 м, фургон. Эжва, город, р-ны. Грузчики ....89041057338
«Газель»: 4,2 м (фургон), 16 куб. Переезды, дачи, РК, РФ ...554699
Грузоперевозки. Эжва, Сыктывкар, районы .................... 710800
Перевозки: «МАЗ», борт. площадка 13,6 м, до 25 тонн ...270789

Животные
Парикмахерские услуги для кошек и собак. 

Морозова,166 ..................................................................... 333328

знАкомствА
Встречусь с мужчиной. 

От 40 лет ............................................89125594939, 89086972106
Валерия – приятная встреча ..................................... 89086957188
Анастасия. Познакомлюсь с серьезным 

русским муж. ............................................................ 89041074497
Анюта. Встречи ............................................................ 89041038721
Девушка в теле .......................................................89087174436

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

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

Познакомлюсь с мужчиной ............................... 89086979248

Регина .......................................................................89048615517
Хочу познакомиться с порядочным 

мужчиной .................................................................. 89091210155
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 ........................................89087172350
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 погонный м..............572752
Перетяжка, ремонт мяг. меб. на дому. 

Материал в нал. ....................................................... 89042714882
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
Новостройки СПб по программе  

господдержки-2020 ......................................... 89111801686

куплю
Организация купит 1-, 2-, 3-к. кв. 

Сыктывкар (Лесозавод, Орбита, В., Н. Чов, Эжва),  
Зеленец, Пажга, Выльгорт ......................................89087173340

«Здравоохранение» срочно купит 2- или 3-к. кв. 
Центр ................................................................................... 297009

1-к. кв. в центре. 2, 3 эт. Част. лицо. 
Срочно ....................................................................... 89042391727

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

Куплю квартиру в черте города. 
За наличные! ............................................................ 89087171797

продАю
Продаю или сдаю боксы в Эжве, 

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

сниму
Сниму жилье в любом районе Сыктывкара. 

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

Сниму квартиру в любом районе города. 
Семья! ........................................................................ 89087171797

помощники для домА
Ваш мастер: мелкий ремонт квартир и др. работы .....89041003375
Вскрытие замков машин, квартир, сейфов. 

Замена, рем. ........................................................................207947

потери
Утерянное приписное удостоверение на имя Распутина 

Максима Евгеньевича считать недействительным ................. .
Утерянный аттестат А0568573 о полном среднем образовании, 

выданный 20.06.1996 МОУ СОШ №37,  
на имя Шуктомова Ивана Леонидовича,  
считать недействительным .......................................................... .

рАботА
Административный сотрудник ...............................89121532390
Водители контейнеровозов. Скользящий график, 

з/п от 25 000 р. Треб.: вод. права кат. Е, С,  
мед. справка, стаж работы от 1 года, без в/п.  
Иногородним предост. жилье.  
Нарушителям дисциплины  
просьба не беспокоить ........................................... 89128667515

Дворник на постоянную работу в ТЦ ................................. 246369
Личный ассистент руководителя ...............................579550

Охранники в ЧОО «Аврора». З/п по итогам собесед. ......89128648825
Рабочие строительных специальностей ................. 89091267397
Сотрудники в кафе (ТЦ «Парма», «Июнь»). 

З/п 23 т.р ...................................................................89041064130

рАзное
куплю

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

Макулатуру всех марок (картон, книги, 
журналы, газеты, архивы). Пластик (пленка, канистры, 

ящики, трубы, ПЭТ-бутылки) ...8 (8212) 255561
Радиолампы, радиодетали, 

приборы КИПиА и др.  ..............89009795070
продАю
Картоф. «Аврора». Дост. (от 1 в.). Клюква. Капуста. Фёдор ...465928
Картофель деревен. с дост. Ежедневно. Клюква. Капуста ...575952
Картофель деревенский. Доставка ..............................89042045670

Картофель с лич. участка. Дост. до кв-ры (от 1 в.) ...89042715172
Пиломатериалы хвойных пород.  

Закупаем круглогодично на производство обрезной 
пиломатериал северных хвойных пород, 50*200. 
Регионы: Сыктывкар, Ухта, Пермь. Закупки  
и сотрудничество на постоянной основе,  
оплата по безналичному расчету, с НДС и без.  
Большие объемы! Александр ...........................89264665774

ремонт и отделкА
Полный и частичный ремонт квартир. 

Ванные под ключ ............................................................... 551636
Ремонт и отделка.  

Все виды работ. Договор. Гарантия .......................298139
Ремонт квартир. Полы: фанера, стяжка. 

Гипсокартон ........................................................................ 552034
«Ангел Комфорта». 

Любые ремонтно-отделочные работы ........................... 555544
Квартиры, ванные под ключ и част. 

Кач-во ..........................................................89048687974, 572172
Поклейка обоев, штукат., шпаклевка. 

Опыт, кач-во ............................................................. 89042341939
Ванная под ключ. 

Полы, наполь. покр., др. работы ........................... 89042706471
Все виды штукатурно-малярных работ. 

Недорого ................................................................... 89041018603
Настил полов. Фанера, стяжка, ГВЛ, ламинат. 

Установка дверей,  
пазогребневые перегородки .........89125667071, 89009803359

Окна. Балконы: остекление, обшивка.  
Пенсион. скидки* ........................................................ 573025

Отличный ремонт квартир. Гарантия 2 года. 
Помощь в покупке, доставке,  
подъеме материалов.  
Консультация бесплатно ......................................... 89048628553

150 объявлений в номере

Автоперевозки

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

СлУжбА	 грузоперевозок.	Город,	РК,	РФ.		
Грузчики.	Быстро.	Дешево.	Качество	 797930

вАкАнСии

рАботА вАхтой
на	федеральных	объектах	РФ:	
разнорабочие,	монтажники,	
стропальщики,	сварщики,	

упаковщицы(-ки).	Всё	оплачивается

89121400835

ЮридичеСкие УСлУги

СпиСАние долгов
по кредитам.	Юридическая	компания	

«Без	долгов»:	г.	Сыктывкар,	 
ул.	Первомайская,	78,	оф.	75.	Звоните	
сейчас!	Получите	беспл.	консультацию

88212291019
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Потолки натяжные, Германия. От 150 руб./кв. м. 
Компания ....................................................................572752

Ремонт квартир, ванных под ключ. 

Все виды отделочных работ  ................ 346240
Ремонт окон и дверей ПВХ. 

Компания «РемСервисОкна»  ............... 565192
Ремонт ванных комнат. 

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

Ремонт квартир, частично и под ключ. Переборка, 
замена, монтаж полов (плитка, ламинат, линолеум).  
Штукатурка, шпаклевка, обои.  
Электрика, сантехника и многое другое.  
Короткие сроки. Помощь в подборе,  
закупке, доставке материалов ............................... 89658602533

Ремонт квартир, ванных. 
Частично или под ключ ...........................................89914824264

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

Укладка плитки, штукатурка, стяжка полов ............ 89042395897

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
Сантехработы любой сложности: 

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

Электрика
Услуги электрика. Монтаж электрики по ГОСТу. 

Договор ............................................................................... 552034
Электрик круглосуточ. Авар. раб. 

Выезд бесплатно ...................................................... 89042711543

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

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

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

Дачные работы. Заборы, крыши, сараи.  
Обшивка. Электр. ........................................................ 573025

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

Замена шифера на металлочерепицу, 
профнастил. Недорого ...................................................... 559679

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
Печник: кладка, ремонт. Фото работ ........................ 89041085995
Строим дома из бруса...................................578121, 89042380680

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

Продаю
ПГС, помет, навоз, торф, горбыль, песок. «ЗИЛ», 5 куб. ... 575809
Песок, ПГС, торфокомп., грунт плодор., бетон. бой, 

стульч ....................................................................................550747
Помет, навоз, торф, песок, ПГС. «КамАЗ», 10 куб. м ......... 725154
Доставка дров, навоза, помета. 

По 2,5 куба ..................................................553652, 89042703652

Дрова колот., береза. Навоз, торф, щебень. 
Вывоз мусора......579489

Дрова колотые, чурки.  
Горбыль пилен., длинномер. ........................ 89048692242

ПеСОК, щебень.
Аренда фронтального погрузчика

277575
Песок, щебень, ПГС, грунт, торф, 

кирпичный бой ........................................................ 89041026707
Песок, щебень, ПГС. Доставка, до 10 кубов ............. 89222702827
Стульчики, горбыль пиленый, дрова колотые. 

Опилки, песок ..................................................................... 339120
Песок, ПГС, торф, компост, навоз, стульчики, горбыль ...... 579904

техника для дома
Компьютеры и ноутбуки: настройка, ремонт на дому .... 572622
Компьютеры. Все виды настроек, ремонт. 

Обучение ..................................................... 554401, 89042318467
Ремонт сотовых телефонов, т/в, аудио, 

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

Телевизоры. Ремонт на дому. 
Гарантия. Квитанция  ....................... 567966

Ремонт микроволновок, т/в, в мастерской и на дому ......552987

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

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

стиральных машин, холодильников,  
эл. плит нА ДОМУ, пылесосов, СВЧ-печей, 

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

Ремонт бытов. техники: 
стир. маш., холод., т/в. на дому  ............ 567098

Ремонт бытовой техники на дому: телевизоры, 
микроволновки, духовки, плиты, вытяжки, пылесосы. 
Выезд сразу. Приемлемые цены. Скидки пенсионерам 
и многодетным семьям* .........................................297940

Ремонт холодильников,  
установка кондиционеров ......................................... 559632

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

Стиральные машины

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

на дому. Пенсионерам скидки*
89121992729

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 скидки 15%*

579303, 89048680090
холодильники
Ремонт холодильников. Любая сложность. 

Выезд на дом. Город, Эжва, Выльгорт, Максаковка.  
Гарантия. Продажа запчастей.  
Выкуп неиспр. техники.  
Скидки пенсионерам* ...............................297940, 89042097940

РеМОнТ ХОлОДИльнИКОВ
любой сложности на дому  

у заказчика. Консультации. ИП
216627, 89505677160

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

563254

РеМОнТ ХОлОДИльнИКОВ,
стир. машин-автоматов на дому. 26 лет на 

рынке услуг. лицензия. Выезд в районы
482444, 89128682444

Ремонт холодильников и стиральных 
машин на дому. Гарантия. Пенсионерам скидка 10%*. 
89087146596  ................................. 793400

УСлУги
Очистка двигателя водородом изнутри без разборки. 

От 1 000 р .............................................................................251991
Печник: кладка, ремонт, чистка. 

Фото, видео работ ....................................................89091247284
Ремонт швейных машин, оверлоков. 

Выезд мастера .......................................................... 89042032352

БУхгалтерСкие
Грамотные бухгалтерские и юридические услуги! 

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

краСота и здоровье

По Представленным в рубрике услугам
имеются ПротивоПоказания,

необходима консультация сПециалиста
Всё по 200! Муж. стрижки, покр. волос, бров., ресн. .....89041052688
Вывод из запоя на дому, вытрезвление. Лицензия ......... 400344
Центр AVON. Заказы. Регистрация: vk.com/olga556926 .......89042706926

юридичеСкие
Адвокат. Консульт. Представит-во в суде ... 575631, 89087175631
Адвокат. Оплата за результат. Большой опыт работы ..... 798798

Оформляем в собств. гаражи, дома.  
Судеб. разбират-ва ....................................................557001

Юридические услуги в Эжве: иски, суды, семейные, 
банковские, трудовые споры, арбитраж. 
банкротство ...................................................... 89068800807

Юрист. Иски, споры, представление в суде, 
защита потребителей ........................................................ 249100

Эзотерика
Сниму порчу любой сложности. 

Можно по фото. Мария ...........................................89042718429

бАбУШКА еленА
владеет сильнейшим божьим даром. 

Предсказания судьбы, гадания на 
картах и свечах. 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

89041064472
*Подробности узнавайте по телефонам
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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 Управле-
нием Федеральной службы по надзору в сфере  

связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Республике Коми (16+). Мне-
ние редакции может не совпадать с мнением 
авторов публикуемых материалов. За содержа-
ние рекламных статей всю ответственность не- 
сут рекламодатели. Все рекламируемые товары 

и услуги, подлежащие обязательной сертифи- 
кации, сертифицированы. Цены и размеры ски- 
док действительны на день выхода газеты. Ма-
териалы, которые помечены знаком g, публи-
куются на коммерческой основе. Отпечатано 
с готового оригинал-макета в ООО «Феникс»: 

109428, г. Москва, ул. Коновалова, 18, пом. 3,  
комн. 1, офис №24. Тел. +7 (922) 995-39-85, 
Сайт fenixnews.ru. Заказ №2165. Порядковый 
номер 45 (633). П. л. – 8. Подписано в печать: 
по графику – 17.00, фактически – 17.00. Дата  
выхода в свет: 06.11.2020 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, оф. 451.  
Телефон редакции 55-99-88. Телефон рекламной службы 39-12-52. E-mail: pg11.ru@gmail.com. Сайт: pg11.ru
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Как зеркала  
меняют интерьер?
Грамотное использование зер-
кал способно вдохнуть в при-
вычную обстановку новую  
жизнь и наполнить пространс-
тво светом и воздухом. Коррек-
ция объемов. Зеркало – настоя-
щий спаситель узких коридоров 
и маленьких комнат: оно зри-
тельно увеличивает помещение 
вдвое. Отражение света. Боль-
шое зеркало в пол наполнит 
пространство естественным све-
том, а зеркальная поверхность 
позади люстры или бра улучшит 
освещенность. Скрывает недо-
статки. Выступы, арки, места, где 
проходят коммуникации – все 
это при грамотном расположе-
нии зеркала «растворится» в ин-

терьере и не будет привлекать 
внимание. Украшение. Зеркало 
добавит эффектности и станет 
отдельным арт-объектом. Но что-
бы оно «заиграло» во всей красе, 
его нужно грамотно оформить. 
Опытные специалисты салона 
«Багетная мастерская» помогут 
это сделать – подберут зеркалу 
достойную и стильную оправу. 
Они учтут все ваши пожелания 
по оформлению, так что зер-
кало отлично впишется в ваш 
интерьер. В салоне огромный 
выбор: в наличии и под заказ 
более 200 видов багетов разных 
оттенков и фактур. Также в сало-
не можно купить готовое полот-
но, заказать выезд мастера на 
замеры, доставку и монтаж из-
делия. Фото и отзывы смотрите 
в группе «ВКонтакте», а вопросы 
задайте по телефону.  

Адреса: ул. Интернациональная, 166; ул. Первомайская, 62, ТЦ «Торговый Двор», 2 этаж.
Телефон 21-56-32. «ВКонтакте»: vk.com/baget_grop Ф
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Стирка ковров 
спасет от болезней
Ковер, который не чистят регу-
лярно, не только выглядит не- 
красиво, пахнет неприятно, но 
и становится рассадником бак-
терий, грибков, клещей. Это мо-
жет стать причиной развития 
опасных болезней: аллергии, 
конъюнктивита, астмы, кишеч- 
ных расстройств. С такой угро- 
зой здоровью всей семьи и 
особенно детей пылесосом и 
обычными средствами не спра-
виться. Чтобы ее устранить, 
закажите профессиональную 
стирку ковров. Специалисты 
компании «Паритет» готовы 
взяться за нелегкую работу! 
«Паритет» занимается стиркой 
мягкой мебели и ковров с ис- 

пользованием профессиональ-
ного оборудования уже много  
лет. Стоимость услуги – от 230 
рублей за квадратный метр.  
Выведение запахов с ко- 
вра – 250 рублей/квад- 
ратный метр, овер-
ложивание ковров –  
150 рублей/погонный  
метр. Доставка и вы-
воз ковров – 200 руб- 
лей. А с 9 по 15 но-
ября 2020 года здесь  
проходит акция: сдайте 
10 квадратных метров – по- 
лучите скидку 10%, а за 15 
квадратных метров – скидку 
15%! «Паритет» работает семь 
дней в неделю. Сохраните здо-
ровье семьи: позвоните и уз- 
найте, когда к вам сможет при-
ехать специалист.  

Профессиональная стирка ковров. Адрес: ул. Колхозная, 40/10. 
Тел. 57-26-81. Группа «ВКонтакте»: vk.com/koverkomi
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Выведение запахов с ко-
вра – 250 рублей/квад-

 сдайте 
10 квадратных метров – по-10 квадратных метров – по-
лучите скидку 10%, а за 15 лучите скидку 10%, а за 15 
квадратных метров – скидку квадратных метров – скидку 
15%! «Паритет» работает семь семь 

 Сохраните здо Сохраните здо-
ровье семьи: позвоните и уз-ровье семьи: позвоните и уз-
найте, когда к вам сможет принайте, когда к вам сможет при-



Последняя распродажа 
шуб «Меха Вятки»  
со скидками до 70%!
Кировская фабрика «Меха Вятки» 
объявляет о последней осенней 
распродаже с золотыми скидками 
на весь ассортимент до 70%! Такие 
скидки повторятся только через 
год! С нашими ценами вы без вреда 
для семейного бюджета сможете 
позволить себе любую шубу (в том 
числе и норковую!) даже в период 
пандемии! 

Только на этой распродаже вас 
ждут настоящие русские шубы 
«Меха Вятки» по себестоимости!
• Натуральные норковые шубы от  
23 000 рублей!
• Мутоновые шубы от 9 900 рублей!
• Каракуль, астраган, овчина керли.
• Меховые шапки.

Вы пенсионер, работник бюджет-
ной сферы или студент? Купить 
наши изделия может позволить 
себе каждый: благодаря программе 
рассрочки* «0-0-36» напрямую от 
фабрики любую шубу можно при-
обрести в рассрочку на срок до 
36 месяцев. Без первоначального 
взноса и без переплаты! Шубу за-
бираете сразу! 

Но и это еще не всё:
• Каждому покупателю – шапка из 
овчины или меха норки в подарок!

• Действует акция обмена старой 
шубы на новую (с доплатой)! 

На распродаже представлена  
новая коллекция 2020-2021 мо-
дельного года. Широкий ассорти-
мент представлен моделями клас-
сического покроя, которые подой-
дут женщинам, ценящим меховые 
традиции, а также современными 
изысканными решениями, способ-
ными подчеркнуть образ любой 
модницы. В наличии изделия ши-
рокого цветового спектра и полный 
размерный ряд – от 38-го до 72-го.

Качество: шубы отшиваются по 
ГОСТу из отечественного сырья 
высшей категории. Шубы сертифи-
цированы, снабжены контрольно-
идентификационными знаками (чи-
пами). В 2018 году шубы фабрики 
«Меха Вятки» получили знак качес-
тва «Сто лучших товаров России». 
На все изделия предоставляется 
гарантия.

С 13 по 15 ноября, c 10 до 19 часов. 
Сыктывкар, Центр Ремесел, ул. Орджоникидзе, 50. 
Все подробности вы можете узнать на нашем сайте meha-vyatka.ru 
или по телефону бесплатной горячей линии: 8 (800) 222-24-15.

*Рассрочку предоставляет ИП Мокрушина А.П. 

Вырежь данную статью,  
принеси на выставку и получи 
дополнительную скидку: 
на норковую шубу – 500 рублей, 
на мутоновую – 200 рублей.
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