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В Сыктывкаре подешевел  
проезд на двух маршрутах

Виктор Конюхов  
Евгения Сычёва

С 1 марта САТП №1 перестало 
обслуживать автобусы марш-

рутов №№ 1 и 15. Они перешли 
под управление Товарищества 
частных перевозчиков.

Ранее цена билета на этих 
маршрутах составляла 28 руб-
лей. Сейчас стоимость проезда 
на них регулируется общего-
родским тарифом, поэтому со-
ставляет 23 рубля. Такая цена 
будет действовать ближайшие 
два месяца.

Это временная мера

– Трудно сказать:  
от цены билета зависят и 

зарплаты сотрудников. Если 
подумать, сколько не жаль 

платить, то по городу –  
15 рублей, в Эжву – 25. 

Стоимость должна зависеть 
от расстояния.

— Это вообще не важно,  
пусть запустят побольше 

автобусов, чтобы не стоять  
по утрам подолгу. А то 

кошмар: еще и внутри все 
как кильки в банке, духота, 

вокруг люди кашляют, 
наваливаются друг на друга.

— Стоимость проезда 
в автобусе должна 
составлять рублей  

20-25, чтобы не платить  
в день больше 50 рублей.  
Да и проблем со сдачей  

у кондукторов и водителей 
будет меньше.

– Не более 25 рублей, так 
как в некоторых автобусах 

проезд за наличку 
составляет 25 рублей. 

Удорожание до 28 рублей 
связано с необходимостью 

оплачивать комиссию  
за эквайринг банкам.

Раиса Вежова,
костюмер, 36 лет

Елена Майнина,
флорист, 20 лет

Диана Гальченко,
администратор, 28 лет

Дарина Родионова,
бухгалтер, 32 года

Сколько  должен  стоить  проезд?

Проездные
В регионе подорожали проездные. Теперь цена социального 
проездного для проезда по городским маршрутам и проезд- 
ного с отрывными талонами на муниципальных маршрутах 
регулярных перевозок и на межмуниципальных маршрутах 
регулярных перевозок составляет 420 рублей вместо 400.
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Стоимость проезда на двух маршрутах уменьшилась до 23 рублей • Фото автора
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Как пройдет 
Масленица? (0+)

13 марта на Стефановской 
площади состоится торго-
во-выставочная ярмарка 
«Широкая Масленица», 
где будут представлены 
продовольственные и не-
продовольственные товары, 
сувенирная продукция, 
изделия народно-художе- 
ственных промыслов.  
На площади установят 
главный атрибут народного 
праздника – Масленицу, а  
на аллее – чучела Маслениц: 
работы участников город-
ского онлайн-конкурса на 
лучшее «Чучело Маслени-
цы-2021». Для посетителей 
ярмарки будут выделены 

фотозоны с элементами 
масленичного оформления. 
Автосалоны Сыктывкара 
представят автомобили. 
Будет и музыкальное сопро-
вождение. Традиционного 
аттракциона «Столб» и сжи-
гания Масленицы не будет.

Чучело сжигать не будут
• Фото: из архива «Pro Города»

Иван Голубков выступит 
на Кубке мира (0+)

Сборная России примет участие в этапе Кубка мира  
по паралимпийским лыжным гонкам и биатлону  
в Словении. Эти соревнования являются первым  
международным стартом для России в текущем сезоне. 
Всего в этапе Кубка мира примут 
участие около 90 спортсменов из 15 
стран. В составе сборной России 
выступят 7 спортсменов с пора-
жением опорно-двигательного 
аппарата и 16 – с нарушением 
зрения. Коми в составе сборной 
представляет Иван Голубков. 
Напомним: наш лыжник в по- 
следние сезоны является обла-
дателем мирового хрустального  
глобуса в обеих дисциплинах.

Иван Голубков
• Фото: Минспорта Коми

Федеральные эксперты проверят работу счетчиков
Возросли расходы на жилищно-коммунальные ус-
луги? Проверьте, правильно ли работают ваши счет- 
чики и платите ли вы за ресурсы, которые реально 
потребили, а не больше. Поверьте приборы учета 
воды! Срок поверки указан в квитанции Водокана- 
ла. Если поверку не провести, платить вы станете  
по нормативу, а затем – по повышенному коэффи- 
циенту. Сэкономьте деньги и обратитесь к метроло-

гам федеральной компании «Поверка в дом». Спе- 
циалисты проведут поверку приборов учета у вас 
дома в любое удобное время. Без демонтажа счет-
чика и повреждения пломбы! Если счетчик окажет- 
ся неисправным, специалисты заменят его. У ком- 
пании есть все лицензии и сертификаты, а резуль-
таты поверки без проблем примет любая инстанция. 
После поверки счетчиков вы можете быть спокойны: 

эксперты занесут все нужные данные в ФГИС «Ар-
шин». Цена услуги – 700 рублей (за счетчик). Оставь- 
те заявку по телефону 8 (912) 180-93-80 или на сай- 
те: poverkavdom.ru. От всей души, от чистого серд- 
ца коллектив компании «Поверка в дом» поздрав-
ляет всех женщин с 8 Марта. И желает вам крепкого 
здоровья, счастья и финансового благополучия.  
Аккредитация №RA.RU.311659. Фото рекламодателя



СЫКТЫВКАР Город в твоих руках!
Номер дежурного корреспондента 55-99-88 3

www.pg11.ru 
№9 (649), 6 марта 2021

Инвалид из села 
снимает видео  
о своей жизни

Евгения Сычёва

В селе Нившера Корткерос-
ского района Коми живет 

блогер-инвалид Сергей Ми-
хайлов. Он ведет YouTube-ка-
нал под названием «Серёги- 
ны Рассветы».

В 1991 году, во время служ-
бы в армии, Сергей заболел.  
К сожалению, его прогресси- 
рующее заболевание не под- 
дается лечению. Потому и ли-
шился мужчина возможности 
ходить. Как сам признается, 
трудностей у него немало:

– Основная моя задача –  
максимально обеспечить ком-
фортом не только себя, но и  
людей, которые за мной уха- 
живают. Поэтому я стараюсь 
добиваться технических средств  
реабилитации, которые помога- 
ли бы мне и косвенно – моим 
родным. Ведь, например, жен-
щине таскать на руках мужчи- 
ну в 90 килограммов трудно.  
Поэтому у меня есть подъемник.

Чтобы как-то помочь инва-
лидам справиться с проблема-
ми, Сергей решил создать ви- 
деоблог. Мужчина рассказал, 
что его блог – о жизни семьи  
в деревне; о том, что жить с  
человеком с инвалидностью и 
любить – не так уж страшно!

– Я хотел создать канал чис-
то на тему инвалидности. Если 
после просмотра видео хотя 

бы один из тысячи инвалидов 
преодолел бы себя и вышел из 
своих четырех стен, для меня 
уже было бы хорошо. Но, к со-
жалению, тема инвалидности 
очень деликатная. Трудно по-
нимаемая даже среди самих 
инвалидов. Поэтому я попробо- 
вал использовать другой вари-
ант контента: это деревенская 
жизнь, но тоже с инвалидом 
в семье. Многие не принима-
ют слова «инвалид», обижа-
ются даже. Но я считаю, если 
есть такое слово, то нет смысла 
на него обижаться. Эту тему  
тоже пока пробую пробивать.

Мужчина 
помогает людям 
не отчаиваться и 
ничего не бояться

7,18
тысячи человек подписано  
на блог Сергея в YouTube
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Сергей Михайлов 
рассказывает  
в своем блоге  
о жизни инвалидов  
• Фото: vk.com

Монтажник Сергей Совенко в процессе работы  
• Фото предоставлено рекламодателем

Елена Миронова

В 2020 году цены выросли фак-
тически на всё. Оконной сферы 

это тоже коснулось: к концу 2020 
и началу 2021 года цены на ос-
новные комплектующие и сырье 
для производства окон выросли 
минимум на 30%. ПВХ профили, 
уплотнители, стекло и металлы, 
фурнитура – всё это стало доро-
же, поэтому пластиковые окна и 
аллюминиевые конструкции тоже 
подорожали. По прогнозам экс- 

пертов, цены на сырье продол- 
жат расти и оконные компании бу-
дут вынуждены повышать их, что- 
бы покрыть рост себестоимости.

Успейте застеклить балкон вы-
годно по прошлогодним ценам! 
Только до конца марта 2021 года 
компания «Арсенал Окна» зафик-
сировала цены для сыктывкарцев.  
Остекление алюминиевыми конст- 
рукциями обойдется в сумму от  
28 тысяч рублей, а экономия соста- 
вит около 20 тысяч рублей.

Не волнуйтесь, что сейчас зи-
ма! Монтаж можно проводить и 
при минус 20 градусах. Комната 
промерзнуть не успеет: специали- 

сты работают быстро, а балкон-
ная дверь будет закрыта. Если не 
хотите ждать, пока температура 
воздуха станет подходящей, зака-
жите остекление сейчас. Пока вам 
изготовят оконные конструкции,  
по прогнозу наступит потепление.

Только правильный монтаж 
исключит сквозняки, поэтому сто-
ит обращаться ко квалифициро-
ванным специалистам. В «Арсе- 
нал Окнах» работают мастера с 
опытом более 10 лет. Они выпол- 
нят монтаж строго по ГОСТу и ос-
теклят балкон всего за один день!

«Арсенал Окна» за 17 лет рабо-
ты создали собственное произ-

водство в городе, поэтому могут 
предложить цены ниже средних 
на рынке и даже заморозить их 
в период общего повышения. 
Компании можно доверять: на 
все работы дадут гарантию пять  
лет, у вас будет официальный 
договор, предоплата – всего 10%  
от стоимости, а оставшуюся сум- 
му внесете по окончании работ.

Поспешите: не переплачивай-
те, а воспользуйтесь предложе-
нием и сэкономьте деньги. Успей- 
те застеклить балкон выгодно до 
конца марта, пока цены не вы-
росли! Позвоните по телефону  
562-900 прямо сейчас и запиши-
тесь на бесплатный замер.  

Предложение 
действует  
до конца марта

Успейте застеклить балкон  
по прошлогодним ценам

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

Клиника объявляет о праздничных скидкахВ Сыктывкаре снесут еще три «деревяшки»
Коллектив клиники «Грант-Плюс» поздравляет всех женщин с 8 Марта, же-
лает любви, счастья, успеха во всех делах и, конечно, крепкого здоровья! В 
честь праздника в клинике проходят выгодные акции*: гигиеническая чист- 
ка зубов – всего за 1 000 рублей, а также скидки на ультразвуковые иссле-
дования. Сделайте себе или близким подарок: приобретите сертификат на 
лечение в клинике. Узнайте подробности по телефону 202-330. Адрес: ули- 
ца Интернациональная, 32. *С 9 по 23 марта 2021 года  Фото рекламодателя

В столице Коми еще три ветхих дома пойдут под снос. Речь идет о зданиях  
на улицах Катаева, 13А и 15А; Орджоникидзе, 50А. Эти дома после проведен- 
ного комиссионного обследования признаны ветхими и аварийными и под- 
лежат расселению. Чтобы избежать возможного разрушения конструкций  
домов и не подвергать риску людей, Комиссия по предупреждению и лик- 
видации чрезвычайных ситуаций под председательством мэра столицы Ко- 
ми Натальи Хозяиновой приняла решение в рамках объявленной уже ЧС об  
организации работ по демонтажу домов. Фото пресс-службы мэрии

В Сыктывкаре 
под снегом  
гниет загадочная 
«скорая» (0+)

На перекрестке улиц Дом-
ны Каликовой и Ленина  
с потеплением оттаял ав-
томобиль скорой помощи 
с госномером М164КР56. 
Как выяснил корреспон-
дент «Pro Города», внутри 
находятся носилки, раз-
бросаны какие-то бланки 
и в целом есть ощуще- 
ние, будто машину оста- 
вили ненадолго.

В Минздраве Коми сооб-
щили, что этот автомобиль 
не числится на балансе 
ведомства. В Минздраве  
Оренбургской области (а 
судя по номерам, авто от-
носится именно к ним) на 
официальный запрос так- 
же ответили, что эта «ско-
рая» им не принадлежит.

Каким же образом «скорая» 
с номерами Оренбургской 
области оказалась на пар-
ковке у жилого дома, по- 
гребенная под огромным 
слоем снега? Почему ни- 
кто не использует автомо-

биль в условиях пандемии,  
когда практически каждый 
регион испытывает нехват- 
ку медицинских ресурсов?.. Ф
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О спорте
спортивное ориентирование – 
вид спорта, где участники  
при помощи карты и компаса 
должны пройти неизвестную 
им трассу через контрольные 
пункты, расположенные на  
местности. подготовка к пер- 
венству мира началась еще ле- 
том. сначала было по две тре- 
нировки в день весь июль, а 
затем сбор в поселке терскол.

О Первенстве
соревнования прошли хуже, 
чем ожидалось: участвовало 
меньше человек из разных  
стран из-за ситуации с вирусом. 
снега была немного, и он таял, 
отчего приходились в послед- 

ние дни местами бежать на лы- 
жах просто по земле. соревно- 
вания не оправдали тех ожида- 
ний, которые были внушены 
организаторами. Но всё же это 
соревнования международного  
уровня, в которых всегда прият- 
но принимать участие, сравни-
вать свои результаты с резуль-
татами спортсменов из других 
стран, смотреть мир, находить 
себе новых друзей...

О победе
приятно быть первой.  
появляется убеждение,  
что все годы тренировок про- 
шли не зря, что все приложен-
ные усилия оставят след в исто-
рии спорта в моем регионе.

АЛИНА ИгНАтОвА,
победитель Первенства мира по спорториентированию

Фото из архива героини

МЫСЛИ  
НА ХОДУ
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Сообщите новость
тел. 55-99-88 e-mail: pg11.ru@gmail.com

Мы платим за новости

НАрОДНЫй кОНтрОЛь 

PG11.ru
#народный_контроль_pg11
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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?

Письмо 
читателя
откройте хоть один хозмагазин  
в Нижнем Чове, его так не хва- 
тает! Элементарно: чтобы  
купить лопату или веник,  
надо куда-то выезжать.  
Хватит бары да забе- 
галовки открывать,  
лучше хотя бы один  
полезный магазин –  
вы не пожалеете!

Сергей Надеев, менеджер
• Фото из архива Сергея Надеева

?Не чистят дорогу от ТЦ «Июнь» 
до ТЦ «Макси». Там нет и тро-

туаров для пешеходов. Машины 
постоянно застревают в снегу.

ответ мэрии:
– согласно технологической карте 
уборки, в первую очередь очищаются 
от снега центральные улицы, затем 
второстепенные; только после этого 
проводится уборка проездов и заездов. 
в связи с частыми и обильными снего-
падами не представлялась возможной 
своевременная очистка дороги от тЦ 
«июнь» до тЦ «Макси». по резуль- 
татам осмотра 16 февраля, дорога  
находится в удовлетворительном 
состоянии. обслуживающая орга- 
низация проинформирована о не- 
обходимости своевременного про- 
ведения снегоуборочных работ.

Дорогу между центрами не чистят 
• Фото с портала «Активный регион»

Горожанам не хватает банкоматов 
• Фото: pixabay.com

?Когда появятся банкоматы 
в Читу? Невозможно ни снять, 

ни положить деньги! Приходит- 
ся ездить за ними в город.

ответ мэрии:
– Да, в микрорайоне Кочпон-Чит отсут- 
ствуют банкоматы в пешей доступности 
для граждан. поэтому направлен запрос 
в банк с наиболее распространенной 
сетью (Коми отделение №8617 пАо 
«сбербанк россии») о рассмотрении 
возможности установки банкоматов.  
по информации, предоставленной руко- 
водителем ГУп рК «Государственные 
аптеки республики Коми», на текущий 
момент открытие аптечного пункта  
в местечке Кочпон-Чит невозможно 
ввиду отсутствия помещения, отвечаю-
щего требованиям роспотребнадзора.

 

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

?28 февраля прорвало систему отоп-
ления в одной квартире дома №483 

на улице Тентюковской. 1 марта ни- 
кто никаких мер не предпринимал.

ответ мэрии: – по данным управляющей 
компании, авария на инженерных сетях теп- 
лоснабжения по указанному адресу была 
устранена 1 марта в вечернее время. Заявок 
от жильцов дома больше не поступало.

Боль в стопе – угроза позвоночнику и суставам

валерия Лисицына

постоянная боль в стопе и 
изменение ее внешнего ви-

да – очень опасные симптомы, 
которые в дальнейшем могут 
привести не только к затруд-
нению при ходьбе. если стопа  
не справляется с нагрузками,  
то они передаются всему опор- 
но-двигательному аппарату. 
страдают коленные, тазобед-
ренные суставы, позвоночник; 
могут появиться и перекосы 
плеч, таза, даже головные бо- 
ли. травматолог-ортопед инс-
титута Движения Максим Куд-
ряшов рассказал, как сегодня ле- 
чат болезненные патологии стоп.

Пяточная  шпора
Боль появляется из-за воспа-
ления в области плантарной  
фасции – большой связки, ко-
торая соединяет пяточную 
кость и основания пальцев ног.  
воспаление и перенатяжение 
этой фасции влекут за собой  
появление остеофита – от-
ростка в виде крючка. такая  
«шпора» вызывает сильней-
ший дискомфорт. воспаленная  

плантарная фасция также при-
чиняет постоянную боль.

Комментарий врача. Боль 
и воспаление убираются совре-
менными препаратами. в осно- 
ве современного лечения пяточ-
ной шпоры – ударно-волновая 
терапия. при воздействии удар-
ной волны кальциевые отложе-
ния, составляющие пяточную 
шпору, нейтрализуются; пита- 
ние тканей и кровоснабжение 
самой фасции быстро нормали-
зуются. пяточную шпору мож- 
но устранить за 5-8 процедур,  
в зависимости от степени пато- 
логии. важные составляющие 
лечения – специальные упраж- 
нения по ЛФК и подбор орто- 
педических стелек. Заболевание 
требует точной диагностики.

Плоскостопие
Когда мышцы, поддерживаю- 
щие свод стопы, ослабевают, 
вся нагрузка ложится на связки, 
которые, растягиваясь, уплоща- 
ют стопу. Главные причины: 
неудобная или узкая обувь, ги-
подинамия, работа в стоячем 
положении, старение организма.  
в результате стопа теряет амор-
тизационную функцию, а всю 
ударную нагрузку принимают 
суставы ног и позвоночник.

Комментарий врача. трав-
матолог-ортопед проведет тща-
тельный осмотр. Для уточне- 
ния степени плоскостопия по- 
требуется провести плантогра- 
фию – снимок свода стопы. при  
небольших деформациях хоро- 
шо работают специальные сте- 
льки сложные случаи требуют 
изготовления обуви или стелек 
по слепкам. в самых тяжелых 
формах может быть показана 
операция. ортопедическая кор-
рекция стоп обязательно про- 
водится в сочетании с физио- 
терапией, массажем и лечеб- 
ной физкультурой.

Косточка  на  пальце
при вальгусной деформации 
большой палец ноги уходит в 
сторону соседних пальцев. од-
новременно сбоку начинает  
выпирать косточка, которая 
натирает в привычной обуви. 
сдавливание изменяет ткани 
вокруг головки косточки: они 
отекают, болят, чутко реагиру- 
ют на прикосновения.

Комментарий врача. при-
чина распластывания стопы и 
выпячивания кости – ее пере-
грузка. поэтому нужно обяза-
тельно использовать ортопеди-
ческие стельки, подобранные 

врачом после осмотра (ни в  
коем случае не продавцом в  
магазине). сле-
дует укреп-
лять мышцы  
стоп и голе-
ней с помо- 
щью упраж- 
нений по ле- 
чебной физ-
культуре, но-
сить правиль-
ную обувь. 
при необходи- 
мости использо-
вать корректоры 
положения пальцев и кинезио- 
тейпирование – современные 
методы, помогающие перерас- 
пределить нагрузку в области 
стопы. полный объем обследо-
вания и лечения может назна-
чить только врач-ортопед на 
приеме. g Лицензия № ЛО-11-01-
001867 от 05.09.2017 г.

Ортопед о лечении 
опасных патологий

Акция!
Прием травматолога-ортопеда в Институте Движения – 1 250 990 рублей*.
Успейте записаться до 20 марта по специальной цене!
Подробная информация, запись на прием и процедуры по телефону:
+7 (8212) 400-821. Адрес: Октябрьский пр-т, 164. Сайт: indvigo.ru

*Предложение ограничено, действует с 01.03.2021 до 20.03.2021 г.

1. Травматолог-ортопед Максим Кудряшов имеет богатый опыт 
в лечении патологий стопы   2. При плоскостопии стопа теряет 
амортизационную функцию • Фото предоставлено рекламодателем

1 2
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Стартовал прием заявок на новый 
грантовый конкурс «ЛУКОЙЛа»

• Фото из архива «Лукойл Коми»

Ольга Древина

начинается прием докумен-
тов на участие в XVII кон-

курсе социальных и куль-
турных проектов компании  
«ЛУКОЙЛ» в Республике Коми 
и ненецком автономном округе.

Заявки принимаются с 
4 марта по 30 апреля 2021 го- 
да в традиционных для конкур-

са номинациях «Духовность и 
культура», «Спорт», «Экология» 
и новой – «Инновации», объ- 
явленной в честь 30-летия ком- 
пании «ЛУКОЙЛ». В дебютной 
для конкурса номинации «Ин-
новации» выступят проекты, 
посвященные достижениям в  
области прикладной науки, раз-
витию новых технологий, при-
менению инновационных раз-
работок на практике.

К участию допускаются 
некоммерческие негосударст- 
венные и государственные, 
муниципальные бюджетные 
и автономные организации, 
общественные объединения, 

органы местного самоуправле-
ния, профсоюзы, организации, 
физические лица и коммерче- 
ские организации, ведущие де- 
ятельность на территориях РК  
и наО. Ключевую роль в оп-
ределении победителей гран-
тового конкурса играет значи-
мость предложенной инициа-
тивы для населенного пункта, 
представляемого автором.

С более подробной ин-
формацией об условиях 
участия можно ознакомиться 
на сайте ЛУКОЙЛ-Коми, в раз-
деле «Ответственность». Име-
на победителей конкурса это- 
го года объявят до конца мая.

Конкурс социальных и  
культурных проектов  
в Коми и наО проходит с  
2005 года. За это время в нем 
участвовало свыше 1 700 про-
ектов, более 400 было отмече-
но грантами. Организаторами 
конкурса в Тимано-Печоре тра-
диционно являются «ЛУКОЙЛ-
Коми» и Благотворительный 
фонд «ЛУКОЙЛ». Конкурс про- 
шлого года стал рекордным по 
количеству присланных зая- 
вок: в нем участвовало свыше 
400 претендентов, в числе по-
бедителей – 81 проект. Сумма 
грантовых средств, направлен-
ных на их реализацию, соста- 
вила 19,5 миллиона рублей.  

Заявки 
принимаются  
до конца 
апреля

В санатории-профилактории Монди 
СЛПК стартовали продажи путевок

Елена Миронова

В санатории-профилактории 
Монди СЛПК «Вита» в Эжвин-

ском районе Сыктывкара началась 
продажа оздоровительных путевок.  
Ближайшие заезды в санаторий 
пройдут 11 и 25 марта.

– В прошлом году наш санато-
рий был закрыт на карантин из-за 
пандемии коронавируса. Во второй  
половине года мы открыли двери  

для сотрудников комбината. а те-
перь рады вновь предложить прой-
ти оздоровление в нашем санато-
рии-профилактории всем желаю- 
щим, – рассказала директор лечеб-
но-профилактического объедине- 
ния Монди СЛПК Ксения Беляева.

Кроме стандартных оздорови-
тельных программ санаторий  
предлагает своим гостям пройти 
специальную рабилитационную 
программу «Свобода дыхания», 
которая поможет восстановиться  
в короткие сроки тем, кто пере- 
нес коронавирусную инфекцию. 
Позвоните и узнайте все подроб- 
ности: 8 (8212) 69-85-19.  • Лицен-
зия на осуществление медицинской 
деятельности от 08.02.2017 г. № ЛО- 
11-01-001752

Гостям предлагают 
стандартные 
программы  
и специальную 
реабилитационную 

1. Ближайшие заезды в санаторий-профилакторий Монди СЛПК 
пройдут 11 и 25 марта   2. Галокамера – соляная пещера  
для лечения и профилактики заболеваний органов дыхания  
3. Бассейн санатория • Фото предоставлено рекламодателем

Контакты
Адрес: Сыктывкар, ул. Мира, 23.
Телефон 8 (8212) 69-85-19. «ВКонтакте»: vk.com/mondivita

Реабилитационная  программа  состоит  
из  следующих  высокоэффективных  процедур:
• массаж грудной клетки  
• сухая углекислая ванна  
• ингаляции  
• галотерапия  
• бассейн  
• дыхательная гимнастика  
• электросон  
• физиопроцедуры (амплипульстерапия, электро- 
  форез, лазерная терапия, ВЧ магнит, «Биоптрон»)

1
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Планируете 
отдых ?
Турагентство 
«Дилижанс»  
предлагает отдых 
в Абхазии, Крыму 
и Краснодарском 
крае по акции ран- 
него бронирова- 
ния. Условия  
оплаты лояль- 
ные. Есть туры, 
где перелет,  
проживание,  
страховка  
и питание входят 
в стоимость.

Илья 
Першуков,
менеджер ТА 
«Дилижанс»

Более подробно рас- 
скажут в турагентстве 
«Дилижанс» по телефону

8 (8212) 400-248
Группа «ВКонтакте»:
https://vk.com/dilizhans_club
dilizhans2004@mail.ru

• – Как поймать тигра в клетку?
   – Никак. Тигры бывают  
только в полоску.

• Моя жена попросила пере-
числить поименно всех моих 
сексуальных партнерш за всю 
жизнь. Теперь-то я понимаю, 
что мне надо было остановить-
ся, когда я назвал ее имя...

• Ира так сильно увеличила 
губы, что на усы перестали  
обращать внимание.

• Самое трудное на собесе-
довании – когда рекрутеры 
спрашивают: «У вас есть 
вопросы?», – не ответить: 
«Можно я уже пойду домой?»

• Половина людей в мире 
доводит дело до конца,  
а половина не...

анекдоты 0+
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Выяснилось,  
сколько сыктыв- 
карцев вакцини- 
ровали от корона- 
вируса (0+)
На 2 марта 2021 года в Сыктыв-
каре вакцинировано 7 182 чело-
века. Первые и вторые компо- 
ненты введены 2 732 человекам.

Напомним, что привиться могут  
граждане от 18 до 60 лет при  
следующих условиях:
• не болели ковидом последние 
шесть месяцев;
• не имели контактов с больны- 
ми в течение 14 дней перед  
процедурой;
• отсутствуют признаки острого 
или обострения хронического 
заболевания.

Записаться на прививку можно 
на сайте: polik3.ru
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Что мешает нашей улыбке 
быть идеальной?

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

Артур Садриев

Красивая улыбка – это не только 
эстетично. она является и пока-
зателем здоровья зубов. Поэтому 

важно посещать стоматолога дважды в  
год. например, желтизна зубов или вос-
паление десен – проблемы, которые  
мы относим к незначительным, – мо-
гут привести к самому страшному: по- 
тере зуба. а есть вещь, которой мы мо- 
жем и совсем не заметить: кариес.

Сначала кариес проявляется в ви-
де белого пятна, поэтому он и незаме- 
тен. одним из способов профилакти-
ки кариеса является профессиональная  
чистка зубов. Помимо предотвращения 
кариеса она также способствует удале-
нию зубного камня, разглаживанию  
эмали и ее отбеливанию. Чистка зубов 
позволяет предотвратить развитие бо- 
лезней полости рта без ощутимых за- 
трат и серьезного вмешательства.

Но что если зуб всё же потерян? 
Чтобы восстановить красивую улыбку, 
специалисты «Зубной Феи» предлагают 
протезирование. Такая процедура поз-
волит не только восстановить зуб, но и  
предотвратить нежелательные послед- 
ствия для здоровья: атрофирование де-
сны, нарушение желудочно-кишечного 
тракта или изменение пропорций лица.

В стоматологии «Зубная Фея» вы-
сококвалифицированные специалисты 
проводят все основные виды услуг с ис-
пользованием импортных материалов 
и современных технологий. У клиники  
есть своя зуботехническая лаборатория, 
поэтому цены на протезирование здесь 
ниже, а сроки изготовления – короче.  
Забронируйте удобное для вас время  
посещения по телефону.  

Специалисты  
«Зубной Феи»  
дали рекомендации  
по уходу за полостью рта

Кариес проявляется на зубах незаметно • Фото: pixabay.com

С 8 Марта!
Стоматология «Зубная Фея»  
поздравляет милых дам с жен- 
ским праздником 8 Марта! И дарит 
женщинам скидку 5% на протези-
рование и лечение зубов. Акция 
продлится до 31 марта 2021 года.

Что делать, если семейный бюджет 
страдает из-за коммунальных услуг?

Артур Садриев

Как уменьшить счета за 
коммуналку? один из спо-

собов – установка счетчиков  
на газ. но сколько удастся  
сэкономить? на этот вопрос 
отвечает руководитель ор-
ганизации «ГазТехМонтаж»  
Сергей Феофилактов.

По словам Сергея, установка 
счетчика принесет очевидную 
выгоду: потребители расходу-
ют намного меньший объем  
газа, чем тот, за какой платят 
по нормативам. особенно это 
касается тех, у кого стоят га- 
зовая колонка и газовая плита.

– Если у вас колонка, то по 
норме на одного человека вы 
платите 66 рублей, а на се-
мью из четырех человек еже-
месячный платеж составит 264  
рубля. По счетчику оплата в 
среднем 20-30 рублей, то есть 
он окупится через 18 месяцев.  
а если вы уехали на время  
отпуска, то можете перекрыть  
кран поступления газа. Так 
вы и обезопасите свой дом, и 
обеспечите экономию при оп- 
лате, – объяснил специалист.

ООО «ГазТехМонтаж» зани-
мается установкой приборов  
учета газа и газового оборудо-
вания девятый год. Цены на 
все услуги выгодные, длитель-
ное гарантийное обслуживание,  
а пенсионерам предоставляют- 
ся льготы. выезд специалистов 

по установке газового счетчи-
ка за черту города платный, 
300 рублей. в условиях пан- 
демии специалисты соблюда-
ют меры предосторожности:  
работают в масках и перчатках.

Кроме того, до 31 марта 
2021 года действует акция: 
при установке газового счет-
чика – фурнитура в подарок. 
Успейте воспользоваться! Поз-
воните, чтобы узнать, когда  
мастер сможет выехать к вам.  

Стоит обратить 
внимание на газ Плюсы  счетчиков

• отсутствие платы за непо- 
требленный газ (оплата про- 
водится лишь за фактически 
использованный ресурс)

• учет сезонного фактора  
(при наличии газового котла 
или газовой колонки расход 
газа летом становится гораз- 
до меньше, а значит, умень- 
шается и плата)

 Счетчики позволяют экономить на газе • Фото: pixabay.com

Контакты
Тел.: 8 (8212) 25-23-70, 8 (800) 234-77-04  
(звонок бесплатный, круглосуточно).  
Группа «ВКонтакте»: vk.com/gtm11  
Инстаграм: @gaztekhmontazh11
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Что подарить?

Ольга Древина

В преддверии праздника многие муж-
чины задаются вопросом: «Чем по- 

радовать любимую?» косметика и ду-
хи уже перестали быть волнительными 
подарками, тем более что многие дамы 
предпочитают покупать их самостоя- 
тельно. Цветами тоже никого уже не 
удивишь. а как вам идея порадовать 
любимую женщину новой мебелью? и  
не просто мебелью, а обувным шкафом!

Почему именно обувница? Жен-
щины – те еще модницы: на сезон 
им нужно как минимум четыре пары  
обуви. а если в квартире несколько 
модниц, да еще остальные члены се-
мьи? В коридоре получается нагро- 
мождение ботинок и сапог. а также 
грязь и сырость, если на улице осадки...

Оптимальным решением пробле-
мы станут многосекционные шкафы  
«айрон». к тому же это и отличный 
подарок: вся обувь теперь будет в со- 
хранности, не запылится, и домаш- 
ние животные ее не испортят. В при-
хожей воцарится порядок и чистота,  
а убираться вы станете реже.

Еще обувницы «Айрон» очень ком-
пактны и войдут даже в самую малень-
кую прихожую, поскольку места занима- 
ют как одна пара обуви, а вмещают до  
15 пар одновременно. дизайн у обувниц 
очень современный, есть несколько цве-
тов и фактур на выбор, с зеркальными 
дверцами и обычными. поэтому такая 
мебель не только очень функциональ- 
на, но и украсит интерьер любого стиля.

А в интернет-магазине ironnori.ru 
при заказе любого обувного шкафа  
по промокоду «Соцсети» действует до-
полнительная скидка три процента*.  
Оцените дизайн обувниц на сайте  
или в группе «Вконтакте» и прокон-
сультируйтесь в ТЦ «Мебельград», 
какая модель подойдет именно вам. 
g *Акция бессрочна. **ИП Баршинова И.О. 
ИНН 434590493547, ОГРН 318435000022177

Ищете идею практичного  
и стильного подарка к 8 Марта?
Стоит обратить 
внимание  
на обувной шкаф

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

Обувницы «Айрон» очень компактны 
и войдут даже в самую маленькую 
прихожую • Фото рекламодателя

Чем накормить?
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Авто
Ремонт автомобилей. 

Бесплатная диагностика .......................................89091267397

Автоперевозки
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
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

«Газель», фургон 4,2. 
Переезды, дачи, РК, РФ ...................................................554699

«Фотон» до 5 т. Город, РК.  
Без выходных. Цена договор.  ................................. 480185

Грузоперевозки. Город, Эжва + грузчики. 
Районы, РК, РФ. Демонтаж, вывоз мусора..........89121498132

Переезды в Крым, ЮФО, РФ. 
Официально. От 5 р./км ........................................89179328262

Животные
Парикмахерские услуги 

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

знАкомствА
Встречусь с мужчиной от 40 лет .........89125594939, 89086972106
Валерия: приятная встреча .................................... 89086957188
Виктория. Встречусь ................................................89042705051

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

Обаятельная и нежная ждет звонка от принца........252734
Регина.........................................................................89048692205
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 м погонный ...............572752

Перетяжка, ремонт 
мяг. мебели. Материал в наличии ......................89042714882

Перетяжка мяг. мебели. 
Ремонт. Изм. дизайна. Доставка ....................................552491

Продаю кресло-кровать. 
Спальное место 65*200........................................ 89042313779

Ремонт, перетяжка 
мягк., корп. мебели, кроватей. Б/вых.  ..........................267915

недвиЖимость
куплю
Организация купит 1-к. кв. (пан./кирп. дом) 

в Сыктывкаре + пригородах; во всех  
городах, селах, район. центрах РК ..................... 89042711028

Внимание!!! Срочный выкуп 
квартир, зем. уч. Наличные ...........................................573332

Дорого куплю или сниму жилье 
в любом р-не Сыктывкара.....297079

Куплю 1-, 2-к. квартиру. 
Рассмотрю все варианты ..................................... 89048633709

Куплю квартиру или комнату 
для дочери. Наличка ............................................ 89128649999

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

продАю
Коттедж 270 кв. м, 42 сот., 

в г. Кирове (Кировская обл.) ............................... 89536781933

сниму
Сниму жилье  

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

Девушка снимет 
комн. со св. с/у, 1-, 2-к. кв. ....................................89087173332

Квартиру от собственника в центре, 
с хор. ремонтом, на длит. срок.  
Своевременную оплату и порядок гарантируем... 89042076883

помощники для домА
Ваш мастер.  

Мелкий ремонт квартир. Недорого .............. 89083282962
Ваш мастер: 

мелкий ремонт квартир и др. работы .................89041003375
Вскрытие замков, ремонт, устан. 

Метал. двери. Свароч. раб. ............................................466331
Вскрытие замков машин, 

квартир, сейфов. Замена, рем. ......................................207947
Мастер на час.  

Электрик. Сантехник. Плотник. Скидки* .............. 573025

потери
Утерянный аттестат АВ 410318, выданный 

профессиональным училищем №8 (г. Бельгоп)  
по профессии «Монтажник сантехнических систем  
и оборудования» 15.07.2003 на имя Федорцова  
Дмитрия Анатольевича, считать недействительным .............

Утерянный военный билет №1452246, выданный 
автозаводским РВК г. Тольятти в 2003 году на имя Кубанева 
Евгения Владимировича, считать недействительным .......... .

Утерянный военный билет АС №3568867 на имя Немчинова 
Александра Сергеевича считать недействительным ............. .

Утерянный военный билет на имя Веселкова 
Алексея Александровича считать недействительным ........... .

рАботА
Водители кат. С 

на самосвал (Эжва). З/п 50 т. р. Г/р 5/2 .............. 89121335998
Водитель В, С, продавец-кассир, 

кладовщик, бухгалтер .....................................................316288
Квалифицированные сварщики, монтажники для работы 

на объектах гг. Воркуты, Инты. З/п договорная,  
жильем обеспечиваем................. 89121701908, 89041084518

Охранники в ЧОО «Аврора». 
З/п по итогам собесед.  .........................................89128648825

Продавцы-кассиры (Эжва, город) ..........................89125575037
Рабочие строительных специальностей ...............89091267397
Уборщицы в клининговую компанию ...................89091275585

рАзное
куплю
Изделия из серебра, монеты. Дорого ....................89128671845

продАю
Картоф. «Аврора». Дост. (от 1 в.). 

Налич./безн. расч. Фёдор ...............................................465928
Картофель деревенский с доставкой ежедневно ...........575952
Картофель деревенский. Доставка ........................ 89042045670
Картофель с лич. участка. 

Дост. до кв-ры (от 1 в.) ..........................................89042715172
Пимы новые, 37 р-р; пишущая машинка; 

фотоштатив, сумка фоторепортера;  
кухон. комбайн, магнитофон «Сони» рабочий,  
шкурка норки, бобра. Цены договор.  ................89042042505

Автоперевозки

«везУнчик».
Город, РК, РФ. «Газель» (фургон).  

Без выходных. Грузчики.  
Предварительная запись приветствуется.  

Отчетные документы  
vk.com/vezun4ik_11

426642, 
89128626642

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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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
Ремонт квартир под ключ 

и частично. Договор, гарантия ......................................296309
Ванные комнаты под ключ.  

Гарантия. Пенсионерам скидка*............................. 573025
Все виды ремонтных работ: 

квартиры, ванные под ключ, штукатурно- 
малярные работы. Опыт 15 лет. Недорого ........ 89041018603

Квартиры, ванные под ключ. 

Все виды отдел. работ ..............89128646240
Потолки натяжные (Германия).  

От 150 руб./кв. м. Компания ....................................572752

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

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

Ремонт квартир 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

Услуги штукатура-маляра в Эжве. 
Поклейка обоев. Елена.....579052

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
Все виды сантехнических работ ............................. 89125616730
Сантехработы любой сложности: 

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

ЭлектРика
Услуги электрика. 

Монтаж электрики по ГОСТу. Договор ..........................552034
Квалифицированный электрик. 

Всё. Надежно. ИП. Оперативно......................................553368
Электрик с большим опытом. 

Опер. выезд. Монтаж ............................................89083286155

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

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

Кровля. Фасадно-плотницкие 
работы. Чистка снега ............................................89222755726

Печи «Жара»: металл 8-12 мм, 6 заводов, 
100 моделей. Дымоходы, баки, огнезащита,  
бытовка-балок, каркас. баня. С. ш., 15/3 ...................... 562850

Печи банные и дачные. Трубы, плиты, колосники, 
дверцы. Ямы, любые металлоконструкции.  
Ремонт оборудования .......................................... 89042710740

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

Договор. Гарантия. Качество .......89128646240
Строительство домов из бруса. 

Фундамент, кровля, все виды отделочных работ.  
Изготовление лестниц. Гарантия 10 лет .......................330099

ПРодаю
ПГС, помет, навоз, торф, горбыль, песок. ЗИЛ 5 куб. ......575809
Дрова колотые (береза), 

навоз, помет по 2,5 куба .......................................89042703652

ПЕСОК, щЕбЕнь.
Аренда фронтального погрузчика

277575
Песок, щебень, ПГС. Доставка (до 10 кубов) ..........89222702827
Стульчики, горбыль пиленый, 

дрова колотые. Услуги ГАЗа ........................................... 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, TV, аудио, 

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

Телевизоры: ремонт на дому. 
Гарантия. Квитанция ........................ 567966

Ремонт микроволновок, ТВ 
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., ТВ 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 электроплит, 
духовых шкафов. Подключение ..........................89222710835

Токарные, фрезерные работы. Шлицевые 
валы, шестерни, звездочки, диски, колеса  
ленточно-пильных станков, шлифовка ГБЦ ...... 89042710740

Установка антенн, настр., рем-т. Спутник. ТВ:  
«Триколор», нТВ+, МТС. ТВ на 20 каналов.  
Антенны 3G, 4G интернета ............................. 89222710835

куПлю

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

СтиРальные машины

Ремонт стиральных машин 
на дому. Гарантия. Пенсионерам скидка 10%*.  
без выходных и праздников. наличный,  

безналичный расчет. 89128633474 .......... 333474
РЕМОнТ СТИР. МАшИн
на дому. Пенсионерам скидки*

560592, 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 стир. машин. Гарантия. 
Скупка, продажа б/у.....89121412848

Ремонт стиральных машин. 
Выезд сразу. без выходных. Пенсионерам скидка*.  
Выкуп неисправных. 560470 ........ 89042045561

Ремонт стиральных машин 
любой сложности на дому. Пенсионерам скидки*.  
Гарантия. Выезд сразу. 89009796695 .........564607

РЕМОнТ СТИРАльнЫХ
и посудомоечных машин любой сложности. 
Выезд сразу. без выходных. Гарантия. 

Пенсионерам скидка 15%*
579303, 89048680090

Ремонт стир. машин любой слож.  
Выезд с диагност. бесплат. без вых.  
Гарантия. Пенсионерам скидки*. Скупка б/у ...89222735103

холодильники
Ремонт холодильников. Любая сложность. Выезд на дом. 

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

РЕМОнТ ХОлОДИльнИКОВ
на дому. Качество. Гарантия. 
Скидки пенсионерам*. ИП

575421
РЕМОнТ ХОлОДИльнИКОВ

любой сложности на дому заказчика.  
Консультации. ИП

216627, 89505677160
РЕМОнТ ХОлОДИльнИКОВ

на дому заказчика. лицензия. 
Высокое качество. низкие цены

563254
Ремонт холодильников. Гарантия. Выезд в 

районы.....89048600117

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

уСлуги
Качественная охрана 

объектов любой сложности..................................89128648825
Очистка двигателя водородом 

изнутри без разборки – от 1 000 р.  ...............................251991
Печник: кладка, ремонт, чистка. 

Фото, видео работ ................................................. 89091247284

кРаСота и здоРовье
По Представленным в рубрике услугам

имеются ПротивоПоказания,
необходима консультация сПециалиста
Вывод из запоя на дому, вытрезвление. Лицензия .......400344

юРидичеСкие
Автоадвокат. Лишение 

прав. ДТП. Страховка ..............................575631, 89087175631
Адвокат. Защита 

от незаконного преследования .......................... 89042706573
Адвокат. Оплата за результат. 

Большой опыт работы. ...................................................798798

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
Валентина сама расскажет вашу судьбу. Снимет порчу, 

сглаз, избавит от одиночества, нейтрализует любое 
воздействие черной магии; вернет мир в семью, 
потерянную любовь. Мои душа и двери открыты  
для вас (вы получите не обещания, а результат).  
Если вы в другом городе, мы можем пообщаться  
в Viber или WhatsApp. В своей работе я использую  
проверенные веками, эффективные и безопасные  
магические обряды и ритуалы..................... 89042712849

*Подробности уточняйте по телефонам



11Город в твоих руках!
Подать объявление: 8 (922) 598-98-78

www.pg11.ru 
№9 (649), 6 марта 2021 разное

Газета «PRO город Сыктывкар» («ПРО ГОРОД Сыктыв-
кар»). Учредитель ООО «Город 11». Директор – Маме- 
дова Е.С., главный редактор – Гусельников В.М.

Порядковый номер 9 (649). П. л. – 8. Подписано в  
печать: по графику – 17.00, фактически – 17.00. Дата  
выхода в свет: 05.03.2021 г. Тираж 86 000 экз.

Рекламное издание, специализирующееся на сооб-
щениях и материалах рекламного характера. Реклама – 
более 40%. Распространяется бесплатно.

Адрес редакции: 167000, Республика Коми, г. Сык-
тывкар, ул. Первомайская, 70, корпус Б, оф. 406. Ад- 
рес издателя: 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар,  

ул. Первомайская, 70, корпус Б. Телефон редакции  
55-99-88. Телефон рекламной службы 39-12-52. E-mail: 
pg11.ru@gmail.com. Сайт: pg11.ru

Свидетельство о регистрации СМИ – ПИ ТУ 11 – 
0046 от 01.10.2009 выдано Управлением Федеральной  
службы по надзору в сфере связи, информационных  

технологий и массовых коммуникаций по Республике 
Коми (16+). Мнение редакции может не совпадать с  
мнением авторов публикуемых материалов. За содер- 
жание рекламных статей всю ответственность несут ре- 
кламодатели. Все рекламируемые товары и услуги,  
подлежащие обязательной сертификации, сертифици- 

рованы. Цены и размеры скидок действительны на 
день выхода газеты. Материалы, помеченные знаком 
g, публикуются 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 № 404.

®

Как правильно 
повесить зеркало?
Отвечает специалист салона 
«Багетная мастерская»: «В при-
хожей зеркало делает малень-
кое пространство больше и 
светлее. Туда оптимально впи-
шется зеркало от пола до по-
толка либо небольшое зеркало 
круглой или овальной формы. 
И не забудьте о подсветке! В 
коридор подойдут лаконичные 
модели без вычурных элемен-
тов. В гостиной зеркало обыч-
но вешают напротив окна или 
над диваном. Оформление в 
этом случае может быть ори-
гинальным или классическим, 
на ваш вкус. В спальне зерка-
ло устанавливают у туалетного 
столика рядом с окном и над 

изголовьем кровати. По паре 
зеркал можно повесить и над 
прикроватными тумбочками. 
Еще можно установить боль-
шое зеркало в полный рост в 
гардеробной и также его под-
светить. В ванной зеркало ус-
танавливают над раковиной. 
Учтите, что его декор должен 
вписываться в интерьер». Зер-
кало обязательно нужно кра-
сиво оформить: в багетной 
раме оно выглядит благородно 
и стильно. Опытные специа-
листы салона «Багетная мас-
терская» помогут подобрать 
зеркалу достойную оправу и  
учтут все ваши пожелания. В 
салоне огромный выбор, ко-
торый вас поразит. Вы обяза- 
тельно найдете идеальный ва- 
риант, который и вам понра-
вится, и удачно впишется в 

интерьер. Также можно зака-
зать готовое полотно, выезд 
мастера на замеры, доставку 
работы и ее монтаж. Фотогра-
фии готовых работ и отзывы 
смотрите «ВКонтакте», а все во- 
просы задайте по телефону.  

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