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«Нужно строить переходы там,
где это удобно людям, а не властям»
Глава «Городских проектов» Дмитрий Махов запустил масштабное исследование, которое покажет,
где необходимы «зебры». Пока что люди перебегают дорогу, рискуя жизнью стр. 3 • Фото: vk.com
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Начались весенние скидки на рулонные шторы

Выяснилось, где работает Сергей Гапликов

0+

Бывший Глава Республики Коми Сергей Гапликов возглавил совместное предприятие ООО «Техсити Девелопмент». Учредителями предприятия являются
Crocus Group Араса и Эмина Агаларовых и госкорпорация «Ростех». В ООО
«Техсити Девелопмент» у ООО «Группа Крокус» – 51%, у «Ростеха» – 49%.
Компания зарегистрирована на этой неделе в Москве по адресу «Ростеха».
В качестве основного вида деятельности указаны инженерные изыскания,
инженерно-техническое проектирование и управление проектами строительства. Подробности работы будут раскрыты позднее. Фото: rkomi.ru

Защитить комнату от яркого света помогут рулонные шторы. Они отлично затеняют помещение, блокируют свет, не нагреваются. Рулонные шторы удобны и
практичны: ткань долговечна, не требует химчистки, не выгорает, не притягивает
пыли и грязи. А в дизайне они не уступают классическим, поэтому отлично впишутся в любой интерьер. В салоне «Макс» до конца марта 2021 года проходит
акция «Удар по ценам». Рулонные шторы, шторы-плиссе и жалюзи можно купить со скидками до 20%. Приходите и выбирайте: улица Горького, 13. Телефон
8 (8212) 400-774. «ВКонтакте»: vk.com/foroom_syktyvkar. Фото рекламодателя
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Ухтинка снялась
в шоу на Первом канале (0+)
5 марта в эфир вышел выпуск передачи «Мужское/Женское»
с Александром Гордоном. В нем рассказали историю ухтинки
Натальи Ждановой, у которой появились серьезные проблемы
с лишним весом. Пять лет назад Наталья победила онкологию.
Для этого ей пришлось сделать операцию: женщине удалили и саму
опухоль, и пораженные органы. Однако на смену одной
набибеде пришла другая – лишний вес. Причем наби
раться он начал очень скорыми темпами. Так,
на момент операции Наталья весила 95 килограммов, а на момент съемок выпуска – 190,7
килограмма. Ухтинка прошла через операцию
по резекции желудка. Наталья отметила,
что уже ощущает, как после хирургического
вмешательства у нее стал снижаться вес.

Ухтинка на шоу «Мужское/Женское»
Скриншот эфира

Как выбрать кафе для
поминального обеда?
Обратите внимание на те
заведения, у которых есть
такой опыт. В поминальной
трапезе важны деликатность
и ненавязчивость персонала,
а количество посадочных мест
должно соответствовать числу
приглашенных. По традиции,
в начале принято подавать
кутью из риса, блины и морс.
В холодное время года можно
заказать супы, чтобы согреться и успокоиться. На второе
выбирайте жареную или тушеную рыбу, жаркое или курицу. В качестве дополнения
закажите салаты, овощные
и фруктовые нарезки. Поминальный обед от 300 рублей

Аборты предлагается делать только в государственных клиниках • Фото: pixabay.com

В России предложили запретить
аборты в частных клиниках
Предполагается,
что это
увеличит
рождаемость
Виктор Конюхов

В

России предложили запретить аборты в частных клиниках. С такой инициативой
выступила депутат Госдумы
Инга Юмашева. По словам парламентария, проведение абортов нужно разрешить только
в государственных медучреждениях. Юмашева считает, что

тактая мера поможет улучшить
статистику по абортам и понять
причины, почему вообще женщины идут на эту процедуру.
А еще депутат предлагает
внести изменения в закон, с тем
чтобы запретить аборты несовершеннолетним без согласия
родителей или законных пред-

16+

ставителей. Другое предложение Юмашевой – ограничить
свободную продажу лекарств
абортивного действия. Также депутат считает, что нужно ужесточить ответственность за рекламу абортов и установить ответственность за призыв к абортам и за их пропаганду.

Как вы относитесь к этому закону?

Стол накроют по вашим
пожеланиям Фото рекламодателя

– Христиане верят, что
душа человека возникает
в момент зачатия. Делать
аборты – страшный грех.
Запретить аборты
в частных клиниках —
это справедливо.

на человека помогут организовать в кафе «Кофе». Зал
вмещает до 50 гостей, а рядом
есть просторная парковка.
Оцените интерьер и меню
кафе «ВКонтакте»: vk.com/
kafe_coffee. Адрес: улица Гаражная, 5. Телефон 333-211. 

Архиепископ Сыктывкарский и Коми-Зырянский

Питирим,

– Частные клиники
сами затягивают
аборты, отправляют
к психологу и священнику.
Если их запретят
в частных клиниках,
то будет катастрофа.

Дарья Караваева,

администратор ресторана

– Женщина имеет
право на аборт. Например,
если забеременела
случайно и не готова
к детям. Либо если роды
могут принести вред
здоровью этой женщины.

Оксана Мартынова,

работник производства

– Такие операции
должны делать только
в госучреждениях. Другое
дело, что государство
ото всего отмахивается.
Но именно оно должно
думать о демографии.

Владимир Политов,
музыкант
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Как восстановить зубной ряд за один день?

3

Чем деревянные окна отличаются от пластиковых?

Адгезивно-мостовидное протезирование – уникальная процедура, которая восстанавливает зубной ряд за одно посещение врача. Ее преимущество в том, что
зубы не обтачиваются, эмаль не повреждается, а зубные нервы сохраняются. До
31 марта 2021 года в «Академии улыбок» на адгезивно-мостовидное протезирование действует скидка 20%. Прием ведет Кристина Половникова. Запишитесь
к врачу по телефону 8 (8212) 557-302. Улица Коммунистическая, 7. Сайт: akademiyaulybok11.ru. «ВКонтакте»: vk.com/akademiyaulybok11.  Фото рекламодателя

Деревянные окна имеют ряд преимуществ перед пластиковыми. Среди
главных плюсов выделяются: экологичность, теплоизоляция, долговечность, воздухообмен и эстетичность. Кроме того, деревянные окна идеально подходят ко климату Республики Коми. Они выдерживают перепады температуры от -50°С до + 50°С, что делает их в разы долговечнее пластиковых. В Сыктывкаре производством деревянных окон занимается «КомиЭкоДом». Уточните сроки изготовления, стоимость и другие
нюансы по телефонам: 8 (906) 879-73-78, 55-25-50.  Фото рекламодателя

Почему сыктывкарцы
перебегают дороги
в неположенных местах?
В городе существует
около 40 «народных
переходов»
Виктор Конюхов

В

Сыктывкаре участники объединения «Городские проекты» провели исследование, чтобы узнать, почему жители города перебегают дорогу
на оживленных улицах. Для достоверности исследование проводилось с
10.00 до 13.00. И всего специалисты
изучили пять участков улиц.

Как заявил глава сыктывкарско-

6+

Статистика ДТП
с пешеходами
По последним данным, с 01.01.2015
по 09.03.2021 в Сыктывкаре зафиксировали 802 ДТП, которые были
связаны с наездом на пешеходов.
Пострадало 817 человек, погибло 40.
вильно настроенных фаз светофора
и отсутствия тротуара. Каждый день
тысячи сыктывкарцев, переходя улицу, рискуют жизнью. И команда «Городских проектов» сейчас выявляет
места «народных переходов». А сегодня таких мест по городу около 40.
Данных по Эжве и поселкам мы пока не собирали, – сообщил Дмитрий.

го отделения «Городские проекты»
Дмитрий Махов, задача исследования заключалась в выяснении причины того, почему люди переходят
После подробного изучения
дорогу вне пешеходных переходов.
специалисты смогут сделать выводы
– Причины могут быть разны- и написать обращение в администрами: от привычных пешеходных по- цию о необходимости строительства
токов и точек притяжения до непра- наземных пешеходных переходов.

2
1

1. Горожане толпами перебегают дороги 2. Глава отделения
«Городских проектов» Дмитрий Махов • Фото: vk.com
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Тротуар вдоль дома №20
на Сысольском шоссе завален снегом от очистки крыльца
вдоль торговых помещений
на первом этаже.

e-mail: pg11.ru@gmail.com

Мы платим за новости
0+

НародНый коНтроль
#народный_контроль_pg11
PG11.ru

Письмо
читателя

Снег свалили прямо на тротуар

• Фото читателя

вопрос к водоканалу. почему нужно доводить людей до отчаяния? они вынуждены ежедневно звонить со своими проблемами. и только после криков
к ним выезжают.

как мужчины
и женщины в коми
распределяют
время в будний
день

?

Если двигаться в сторону села
Выльгорт по Сысолькому шоссе, на участке дороги от Октябрьского проспекта до улицы Гаражной имеется довольно глубокая
ледяная колея. Таким образом,
на дороге появился аварийноопасный участок. Прошу обратить внимание на эту проблему и устранить колею.

Татьяна Иванова,
делопроизводитель
• Фото из архива
Татьяны Ивановой

?

ответ мэрии:
–специалисты выезжали на место,
указанное в обращении. информация
о поступившей жалобе доведена до руководителей магазинов, расположенных
по соответствующему адресу. ответственность за содержание прилегающей территории несет ооо «теплокомфорт» – исполнитель коммунальных услуг многоквартирного дома №20
на сысольском шоссе. в адрес МКп
«Дорожное хозяйство» было направлено распоряжение о проведении работ по расчистке тротуара на сысольском шоссе в районе дома № 20.

Когда отремонтируют спортивную
площадку у школы №12?

ответ мэрии: – На дворовой территории
школы №12 расположены три физкультурно-спортивных зоны. все они задействованы и в образовательном процессе,
и во внеурочной деятельности. Администрация школы постоянно контролирует
состояние спортивной инфраструктуры.

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

На дороге образовалась колея

• Фото с портала «Активный регион»

0+

Домашние дела:
Ж – 3 ч. 35 мин.
М – 2 ч. 31 мин.

общение:
Ж – 46 мин.
М – 41 мин.

работа и обучение:
Ж – 5 ч. 04 мин.
М – 5 ч. 43 мин.

сон, гигиена,
уход за собой:
Ж – 11 ч. 11 мин.
М – 11 ч. 18 мин.

ответ мэрии:
– в рамках обслуживания дорожной
сети сыктывкара 27 февраля муниципальное казенное предприятие
«Дорожное хозяйство» провело
срезку снежного наката, который
образовался на сысольском шоссе
между октябрьским проспектом и
улицей Гаражной. Колеи больше нет.

спорт, сМи,
культурный досуг:
Ж – 2 ч. 27 мин.
М – 3 ч. 20 мин.

Не знаете, как решить проблему?

воспитание детей:
Ж – 57 мин.
М – 25 мин.

Напишите в рубрику «Народный контроль». Мы поможем!
Смотрите отзывы и видеоинтервью по ссылке
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За неделю пришло 60 обращений. Смотрите больше по тегу #народный_контроль_pg11

по данным Комистата

Боли в мышцах, суставах и спине

Что рекомендуют
неврологи
и ортопеды
Валерия лисицына

К

Фототермические процессы
вызывают уменьшение спазма,
расслабляют мышцы. Лазер оказывает воздействие на нервные
окончания и снижает болевую
импульсацию по нервным волокнам. показания: бурсит, артроз,
грыжи и протрузии межпозвонковых дисков, туннельный синдром, радикулит, люмбаго, плохо
заживающие раны и прочее.

боли в спине и суставах, искривлению и потере гибкости позвоночника приводит ряд
факторов, которые влияют на организм каждый день. Мы не замечаем, как губит спину и суставы неудобная поза на рабочем
или учебном месте, за рулем
автомобиля; как из-за малопо– Физиопроцедуры
движности атрофируются мышцы
позволяют сократить сроки
и разрушаются суставы в руках,
лечения, предупредить
ногах, позвоночнике... победить
развитие осложнений,
боль и восстановить пораженные
ткани помогает физиотерапия.
устранить боли без большой

медикаментозной нагрузки.
Высокоинтенсивная
Во многих случаях можно
лазеротерапия
Луч лазера проникает на глуби- рассчитывать на быстрые
ну до 10 сантиметров, куда не сроки лечения и улучшение
проникает никакое другое возсостояния уже после
действие. происходит импульсдвух-трех сеансов.
ное или постоянное прогревание
мышц, хрящевой и костной ткани.

Ударно-волновая
терапия (УВТ)

На костную, соединительную ткани и мышцы воздействуют звуковые импульсы низкой частоты.
они ощущаются как «удары» воздухом по поверхности кожи. импульсы улучшают приток крови,
«оживляя» пораженную область;
помогают разрушить и вывести
из организма кальциевые отло-

– Воздействие передовых
аппаратов физиотерапии
активирует адаптивные
возможности восстановления
нормальной тканевой
структуры, уменьшая
напряжение мышц и боль.
Расчет продолжительности и
количества процедур строго
индивидуален и может быть
назначен только врачом.

Лекарственный
фонофорез
воздействие на организм ультразвуком и лекарственным
веществом.
Лекарства
попадают

Куда обращаться?

АкцИя!
Прием ортопеда в Институте
Движения (40 минут) – 1 250
990 рублей. Успейте записаться до 20 марта*!

в эпидермис, долго находятся в
коже и попадают в кровь через
один-два часа. оказывает обезболивающее, спазмолитическое
воздействие, стимулирует кровообращение и заживляющие процессы. показания: заболевания
суставов, травмы, нарушение обмена веществ. g Лицензия № ЛО11-01-001867 от 05.09.2017 г. *ПредЭлектрофорез
ложение ограничено, действует до
воздействие на ткани постоян- 20.03.2021 г.
ным электрическим током и лекарственным веществом. показания: поражения нервных волокон,
боли в спине, колене, пояснице,
шее. Устраняет мышечный
тонус, атрофию мышц.

жения, снять боль. Ударная волна «разбивает» болевые точки.
показания: остеоартроз, воспаление околосуставных тканей,
сухожилий, сколиоз, межпозвонковые грыжи и протрузии, контрактуры суставов, плоскостопие,
пяточная шпора, реабилитация
после операций и травм.

Максим Кудряшов,

травматолог-ортопед Института Движения

Василий Фёдоров,

невролог Института Движения

Подробная информация, запись
на прием врачей и процедуры –
по тел. +7 (8212) 400-821.
Октябрьский пр-т, 164. Сайт: indvigo.ru

Луч высокоинтенсивного
лазера позволяет
беспрепятственно
воздействовать
на пораженную
область позвоночника

• Фото предоставлено рекламодателем
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разное

Подробный обзор: как изменился Республиканский
стадион после реконструкции (0+)
З

Елена
Миронова

авершилась реконструкция Республиканского стадиона в Сыктывкаре. Сейчас идет финальная стадия
проверки объекта на соответствие требованиям проектной документации и технических регламентов. «Pro Город» узнал, какие работы провели и что нового появилось на стадионе.
Надежный подрядчик
Реконструкцию выполняла компания ЭНЕРГОПРОЕКТ ВИСОКОГРАДНЯ А.О. БЕЛГРАД (Республика Сербия), в составе ЭНЕРГОПРОЕКТ ХОЛДИНГ А.О. Она
реализует сложные строительные проекты по всему миру с 1951 года. На сегодняшний день осуществляет строительство более чем в 10-ти странах мира на четырех континентах. С 2006 года
ЭНЕРГОПРОЕКТ ВИСОКОГРАДНЯ А.О. БЕЛГРАД
осуществляет строительство объектов и в Республике Коми: отель «Авалон», реконструкция и развитие бумажного завода «Монди
СЛПК» – проект «СТЕП», жилые комплексы в городе Сыктывкаре, строительство административного здания
ООО «Газпром трансгаз Ухта»
в Ухте, реконструкция социально значимого
объекта ра-

диологического отделения Коми республиканского
онкологического диспансера. Все объекты сданы
в срок и в должном качестве. Сегодня филиал
ЭНЕРГОПРОЕКТ ВИСОКОГРАДНЯ А.О. БЕЛГРАД (Республика Сербия) в Сыктывкаре осуществляет реконструкцию Республиканского стадиона в столице
Коми. Наличие соответствующего опыта, необходимых ресурсов, проверенных субподрядчиков позволило компании взять на себя такие обязательства.
Пандемия коронавируса
С марта 2020 года из-за распространения новой
коронавирусной инфекции – в том числе в связи
с мерами, принятыми в Российской Федерации и
иностранных государствах в целях предотвращения такого распространения (закрытие границ для
въезда специалистов, объявление нерабочих дней,
карантинные меры), – начались проблемы, предвидеть и избежать которых было невозможно. Как
следствие, произошел дефицит работников, в том
числе и в субподрядных организациях; сдвинулись
сроки поставки не только импортных материалов
и оборудования, но и российских.
Компания в соответствии с российским законодательством получила документ о наличии обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), что
означало возможность продления сроков выполнения работ на 167 дней. Но несмотря на все эти
обстоятельства, сейчас уже идет подготовка объекта к сдаче.

Квартира в Питере
от «ЦДС»: как реально
сэкономить и переехать
в город своей мечты

Какие работы были проведены
• Строительство западной (центральной) трибуны,
реконструкция северной и южной трибун;
• устройство навесов над трибунами, установка
новых кресел (общее количество мест 8 000);
• устройство нового поля с искусственным покрытием, беговых дорожек;
• новая холодильная станция;
• осветительные мачты, звуковое оборудование и
медиатабло;
• ограждение стадиона.
На первом этаже западной (центральной) трибуны размещены входная зона для посетителей,
раздевалки для судей и помещения вспомогательного назначения. На втором этаже – новый
легкоатлетический манеж с дорожками, спортзал,
а также кафе для спортсменов и болельщиков.
На верхних этажах разместятся конференц-зал,
залы совещаний, зона для прессы, комментаторские и комнаты для технического персонала.
На объекте установлены камеры видеонаблюдения (в том числе и для распознавания лиц),
громкоговорители. Входная зона оборудована металлодетекторами и рентгенотелевизионной установкой. Въезды на стадион защищены противотаранными устройствами.
Система заливки льда
Прежняя холодильная установка исчерпала свой
рабочий ресурс. Новые холодильные станции ос-

1

нащены современным компрессорным
оборудованием. Их электродвигатели имеют максимальный
КПД и минимальное энергопотребление. Система автоматизации позволяет управлять оборудованием дистанционно через интернет.
Также на стадионе появились новые ледозаливочные машины и специальная установка
для фильтрации воды. Так как для разных видов
спорта нужны разные характеристики льда, воду
фильтруют, делая лед более жестким или мягким.
Запасное поле стадиона
Там появились новая зрительская трибуна с навесом, новые кресла для 500 болельщиков, новое
спортивное поле с беговыми дорожками, поле для
игры в хоккей с мячом или в футбол, игровая
площадка для волейбола, стритбола, воркаута, а
также четыре осветительных мачты, звуковое
и информационное оборудование, искусственное покрытие, холодильное оборудование.
Напомним, что чемпионат мира по
бенди в Сыктывкаре перенесли
на 2022 год из-за пандемии
Covid-19.

2

1. ЖК Parkolovo 2. ЖК «Чёрная речка». Проектная декларация на сайте: наш.дом.рф • Фото предоставлено рекламодателем

Подробнее
об этом можно
узнать на днях
открытых дверей
от застройщика

завершенных проектов. «ЦДС»
практически отказался от точечной застройки и создает масштабные проекты, комплексно осваивая территорию. «ЦДС» стремится к тому, чтобы всё необходимое
было в шаговой доступности: благоустроенные закрытые дворы,
паркинги, детские и спортивные
площадки, школы, детсады и амЕлена Миронова
булатории, – отметила руководиейчас квартиру в Петербур- тель сыктывкарского офиса ан
ге можно купить выгодно и «Инженер» Людмила Трошина.
прилично сэкономив. Подробно об этом можно узнать на О компании «ЦДС»:
днях открытых дверей от одно- • земля, на которой ведется заго из крупнейших застройщи- стройка, находится в собственков Петербурга – компании ности компании. Этот факт дает
«ЦДС», – куда специально при- покупателям уверенность в наедут его представители. Меро- дежности сделки.
приятие пройдет 19 и 20 марта • основная технология строительв сыктывкарском офисе агент- ства – кирпично-монолитная. наства недвижимости «Инженер». дежные, долговечные, крепкие
каркасы без стыков и швов не
– «ЦДС» – один из самых опыт- нужно герметизировать. а кирных застройщиков Петербурга. за пичная кладка дольше сохраняет
20 с лишним лет работы в порт- тепло, не пропускает влагу, устойфолио застройщика – более 130 чива к перепадам температуры.

С

• Качественное жилье. «ЦДС»
строит по собственным высоким
стандартам качества: СнИПы и
ГоСТы берутся за основу и дополняются современными технологиями и новейшими разработками.
• Доступные цены. Благодаря
большим объемам строительства
материалы закупаются с минимальной наценкой, поэтому цены
на квартиры вполне доступны.
• отсутствие подрядчиков. Все
ключевые работы, от разработки
до сдачи домов, выполняет собственный штат специалистов. Поэтому у «ЦДС» нет просрочек,
а объекты сдаются раньше срока.

городе», точнее, город-парк. Дворы без машин, три детсада, школа, свой парк протяженностью в
километр, игровые площадки, паркинги, магазины и кафе на первых этажах – каждому жителю
там будет очень комфортно. Цены
начинаются от 2,956 млн рублей*.

Для жизни и инвестиций у
«ЦДС» есть замечательный вариант – ЖК «Чёрная речка» в 15 минутах ходьбы от станций метро
«Чёрная речка» и «Лесная». европейская архитектура, нестандартные планировки, видовые террасы, закрытые дворы с Wi-Fi, паркинги, школа и детский сад с басНедавно у «ЦДС» вышел в сейном – этот проект выделяется
продажу масштабный проект в на фоне новостроек Петербурга.
Выборгском районе Петербурга –
ЖК Parkolovo. Сейчас покупать Узнайте о ценах, скидках,
там квартиру очень выгодно: на наличии квартир в ЖК от комстарте продаж – самые низкие пании «ЦДС» на днях открытых
цены! а еще до 1 июля 2021 года дверей в сыктывкарском офисе
действует программа ипотеки с ан «Инженер». Приходите и
господдержкой со сниженной выбирайте! g *Цены действительставкой. Parkolovo – это «город в ны на момент публикации.

Дни открытых дверей
19 и 20 марта с 10.00 до 19.00 в сыктывкарском офисе агентства недвижимости «Инженер» пройдут дни открытых дверей, куда специально приедут
представители застройщика «ЦДС». Специалисты проведут подробные
консультации, расскажут о жилых комплексах и ответят на все вопросы.
Вы сможете:
• выбрать подходящий вариант
из большого числа предложений от «ЦДС»
в разных районах Петербурга
• забронировать и купить квартиру напрямую от застройщика
без комиссии, дистанционно, прямо в Сыктывкаре, при этом
получив дополнительную скидку как региональный покупатель
• бесплатно оформить ипотеку у представителей банков
• выставить на продажу имеющееся жилье в Сыктывкаре

Контакты
Ул. Интернациональная, 50.
Тел. 8 (8212) 23-91-23.
«ВКонтакте»: vk.com/ingener_komi
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Ответы на наиболее часто задаваемые
вопросы про ОДН за электроэнергию

«Ч

то такое электроэнергия, расходуемая на
общедомовые нужды (ОДН)?»
Многие жильцы, видя в ежемесячных квитанциях
на оплату строчку ОДН за электроэнергию, думают, что это оплата лампочек в подъездах. В действительности область применения электроэнергии на общедомовые нужды гораздо шире.

В многоквартирном доме электроэнергия используется как на содержание подъездов, так и
на обслуживание остальных территорий, относящихся к дому.
Это электрическая энергия, которая необхо-

дима:
● для освещения подъездов, номерных знаков,
для освещения входа в подъезд;
● для освещения подвалов и чердаков, когда
там проводятся работы;
● для работы оборудования инженерных систем холодного и горячего водоснабжения, систем отопления и прочего;
● для работы электрических систем дымоудаления;
● для работы автоматически запирающихся
устройств дверей подъездов;

● для электроснабжения грузовых и пассажирских лифтов;
● для работы сетей (кабелей) от внешней границы до индивидуальных (квартирных).

Вопрос 2: «Как определяется объем электроэнергии на ОДН при наличии общедомового
прибора учета?»
При наличии общедомовых приборов учета расход электроэнергии на ОДН определяется как
разница между объемом электроэнергии, поступившим в дом (при наличии нескольких общедомовых приборов учета расход по ним суммируется), и объемом электроэнергии, потребленным всеми потребителями, подключенными от
внутридомовых электрических сетей. В первую
очередь для расчета ОДН снимаются показания
общедомового счетчика. Общедомовой счетчик
фиксирует, сколько всего электроэнергии было
поставлено в дом за отчетный период. После
того как показания общедомового счетчика
сняты, они сравниваются с показаниями индивидуальных приборов учета. Для этого суммируются все показания, сданные жильцами дома.
Период сбора показаний — с 18-го по 25-е число каждого месяца. Ограничение в датах сдачи

Адрес: 167000, г. Сыктывкар, ул. Первомайская, 70. Телефон 39-15-75. Сайт: www.komiesc.ru

показаний нужно для того, чтобы показания сни- довательно, собственникам помещений в доме не
мались максимально единовременно, что сни- оказывается жилищная услуга КР на СОИ (коммужает расхождения при сведении баланса по дому. нальный ресурс на содержание общедомового
имущества). Вместо этого потребители вносят плаВопрос 3: «Как определяется объем электро- ту за коммунальную услугу ОДН. До появления Поэнергии на ОДН при отсутствии общедомового становления Правительства РФ №950 размер плаприбора учета?»
ты для потребителей за коммунальную услугу,
При отсутствии общедомовых приборов учета представленную на общедомовые нужды, рассчирасход электрической энергии на ОДН опреде- тывался исходя из объема, не превышающего норляется исходя из установленного норматива по- матив потребления соответствующего ресурса. То
требления электроэнергии в целях содержания есть ресурсоснабжающая организация, независиобщего имущества в МКД.
мо от фактического количества поставленного коммунального ресурса, могла выставить жильцам доВопрос 4: «Почему объем электроэнергии на ма к оплате только нормативный объем (абз. втоОДН каждый месяц разный?»
рой п. 44 ПП РФ №354). Сверхнорматив оплачиваЭлектроэнергия на ОДН распределяется между ла сама РСО. ПП РФ №950 изменило ситуацию. С
всеми собственниками (нанимателями) помеще- 1 июля 2020 года абз. 2 п. 44 ПП РФ №354 утратил
ний дома пропорционально их доле в общедо- силу, и теперь расчет платы за все коммунальные
мовом имуществе (вычисляется площадь каждой услуги, кроме теплоснабжения, в домах без УО/
квартиры, а также общая площадь нежилых по- ТСЖ/ЖК ведется исходя из фактического потребмещений МКД).
ления, по показаниям приборов учета. РСО вправе
выставить жителям МКД весь потребленный объем.
В связи с зависимостью объема электроэнергии на ОДН, начисляемого каждому собст- Вопрос 6: «Кто должен снимать показания инвеннику (нанимателю) помещения в доме, от ко- дивидуальных приборов учета электрической
личества электрической энергии, поступившей энергии?»
в дом, распределенной между собственниками Согласно законодательству РФ, потребитель
(нанимателями) помещений и от объема индиви- имеет право ежемесячно передавать показадуального потребления, размер электроэнергии ния индивидуальных приборов учета.
на ОДН не может быть постоянным.
Вопрос 7: «Как производится расчет индивидуВопрос 5: «Почему в последнее время в нашем ального потребления электроэнергии в жилом
доме существенно выросло начисление ОДН?»
помещении в случае отсутствия показаний приВ домах с непосредственным способом управле- бора учета?»
ния и в МКД, где он не выбран или не реализо- В случае отсутствия показаний прибора учета
ван, нет управляющей организации или ТСЖ, сле- расчет объемов электрической энергии по жило-

му помещению производится три месяца исходя
из среднемесячного потребления, затем – исходя из действующих нормативов потребления. В
далдьнейшем при передаче показаний производится корректировка объемов потребления электрической энергии за весь период, когда показания отсутствовали.

Вопрос 8: «Почему объем электроэнергии

на ОДН иногда больше индивидуального потребления в квартире?»
Это возможно:
• при хищении электроэнергии;
• в случае отсутствия индивидуальных приборов учета в отдельно взятых жилых помещениях дома;
• в случае несоответствия индивидуальных
приборов учета техническим требованиям;
• при несвоевременном снятии и передаче
показаний всех индивидуальных приборов
учета.

Вопрос 9: «Что можно сделать, чтобы умень-

шить объем электроэнергии на ОДН?»
• Обеспечить наличие современных приборов
учета во всех жилых помещениях.
• Передавать показания приборов учета в
энергосбытовую организацию.
• Исключить факты несанкционированных
подключений к общедомовым электрическим сетям и пользование энергоемким электрооборудованием, расположенным внутри
жилых помещений и подключенным помимо
индивидуального прибора учета.
• Разумно использовать электрическую энергию в местах общего пользования.
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Как сэкономить 20 тысяч рублей
на остеклении балкона
И почему лучше
не откладывать
ремонт на потом
Ольга Древина

о
Монтажник Сергей Совенко
в процессе работы
• Фото предоставлено
рекламодателем

сенью 2020 года вырос курс
доллара. Из-за этого резко
подорожали стройматериалы.
Казалось бы, лучше отложить
остекление балконов и прочий
ремонт на потом. но оказывается, и в такое сложное время
имеется возможность не только сделать свой дом уютнее,
но и сэкономить десятки тысяч
рублей. об этом рассказывают

эксперты одного из сыктывкар- лей. При этом ваша экономия соских производств.
ставит порядка 20 тысяч рублей.
она складывается из того, что:
– Цены реально взлетели. ● стройматериалы закуплены по
но мы ожидали такого разви- ценам начала 2020 года;
тия событий. Поэтому заранее ● производство находится в Сыкзаполнили склады материалами, тывкаре. То есть вы не перепланеобходимыми для остекления чиваете за доставку из других
балконов. Благодаря этому мо- регионов.
жем позволить себе предоставТаким образом, решение залять услуги по старым ценам, – стеклить балкон в марте – веррассказал Максим носов, руко- ный стратегический ход с ваводитель сыктывкарского произ- шей стороны!
водства «арсенал окна».
Компания надежная: она
Сейчас остеклить балкон существует уже 17 лет. в ней рабов компании «арсенал окна» мож- тают опытные монтажники: стаж
но по цене всего от 28 000 руб- многих из них превышает 10 лет.

– Мы привыкли работать быстро и четко. например, зимой
застекляем балкон за день, чтобы ваша квартира не промерзла.
При этом всегда следуем ГоСТу.
а потому смело даем гарантию
на работу пять лет, – заявляет
Сергей Совенко, один из монтажников организации.

Поспешите: запасы не
вечны! «Примерно с апреля

нам придется начать повышать
стоимость. но сейчас вы реально можете сэкономить деньги.
всё, что вам нужно сделать, – до
31 марта заключить договор и
внести 10 процентов от суммы.

Тогда мы забронируем для вас
материалы по старым ценам», –
добавил Максим носов.

Позвоните сейчас и попросите рассчитать стоимость остекления вашего балкона: 562-900. 

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

Как сэкономить на лечении зубов?
Важно обнаружить
заболевание
на ранней стадии

му нужно посещать стоматолога
раз в полгода. Так вы сможете
вовремя обнаружить заболевание
на ранней стадии. ведь легче его
предупредить, чем потом лечить.

В стоматологии «Эверест»
можно пройти бесплатное обследование, куда входят осмотр, консультация и рекомендации по
лечению, включая сроки и цены.
Также в клинике регулярно бывают выгодные акции. Специалисты используют только импортные
материалы известных брендов, на
все услуги предоставляют гарантию. в стоматологии «Эверест»
есть своя зуботехническая лаборатория, поэтому цены ниже рыночных, а сроки изготовления короче.

В стоматологии «Эверест»
до конца марта
2021 года действуют
спецпредложения:

Профессиональная чистка.
если регулярно ее проводить, она
поможет не только убрать с эма• скидка 10% на терапевтоматологические услуги – в ли налет и камень, но также снитическое лечение имечисле самых дорогих. Это не зить риск развития воспалительнинникам. Акция дейстзначит, что на визит к врачу нуж- ных заболеваний пародонта, каривует в течение того каленно тратить много. При грамотном еса (на 30-50%) и укрепить эмаль.
дарного месяца, в котоподходе сохранять здоровье зубов
ром у вас день рождения
можно с небольшими затратами.
Лечим зубы по акции. если у
•
установка металлокерамики
вас обнаружили какое-то заболе- Запишитесь на осмотр по те«под ключ» – 5 000 рублей
Регулярные осмотры. Чаще вание, лечение не стоит отклады- лефону или во «вКонтакте». g
всего заболевания зубов и десен вать в долгий ящик. Периодичеразвиваются постепенно. Запущен- ски в стоматологических клининый пульпит начинается с неболь- ках появляются спецпредложения,
шого участка деминерализации а цены по акции, как правило,
эмали, а пародонтит – с гингиви- действительно ниже. Хороший поАдрес: Октябрьский пр-т, 212. Тел.: 8 (8212) 55-13-13,
та, легкого воспаления, которое вод сходить к стоматологу и ре8 (904) 205-13-13. «ВКонтакте»: vk.com/st.everest
несложно убрать. Именно поэто- шить проблему!

Елена Миронова

С

Контакты

В стоматологии «Эверест» можно пройти
бесплатное обследование Фото предоставлено рекламодателем

Акции марта
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Город в твоих руках!
Номер дежурного корреспондента 55-99-88

строительство и ремонт

Построить дом
теперь можно
в кредит под 4,9%
Сейчас можно взять кредит
на строительство дома всего под 4,9%*. Об этом рассказал руководитель строительной компании «Каскад
СТ» Артём Семёнов. Построить дом стало значительно
проще и доступнее: ставка
в 4,9% действует на кредит
в «Почта Банке» при строительстве дома у аккредитованных банком партнеров.
Одним из таких партнеров
«Почта Банка» стала компания «Каскад СТ». Причем
кредит можно взять на постройку всего дома или же
только на фундамент. Ком-

пания «Каскад СТ» специализируется на строительстве домов из бруса с основанием на винтовых сваях.
Это отличное сочетание недорогого природного материала с доступной и надежной технологией фундамента. Стоимость такого основания сравнительно небольшая и может быть до
70% ниже, чем у ленточного. К тому же винтовые сваи
подходят для любого грунта и надежно фиксируют его.
Также они хорошо переносят перепады температуры,
служат долго, а монтаж возможен в любое время года
и займет всего один день.
Кроме того, специалисты
«Каскад СТ» делают внутреннюю отделку и занимаются

монтажом заборов и ограждений. Позвоните, чтобы узнать стоимость строительства.  *Кредит предостав-

ляет АО «Почта Банк» сроком до пяти лет на сумму
до 3 млн рублей

Уточните сроки строительства по проекту вашего дома: 57-77-09, 8 (904) 207-77-09.
Примеры работ смотрите «ВКонтакте»: vk.com/stroitelkaskad

Фото предоставлено рекламодателем
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Подайте объявление
за 5 минут, не выходя из дома:
PG11.ru

142 объявления в номере
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PG11.ru

 8 (922) 598-98-78

Авто

помощники для домА

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

недвижимость

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
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» 4 м, фургон.
Эжва, город, р-ны. Грузчики ................................... 89041057338
«Газель», фургон 4,2. Переезды, дачи, РК, РФ................... 554699
Переезды из Сыктывкара
в Крым, ЮФО. Недорого ......................................... 89179328262

знАкомствА
Встречусь
с мужчиной от 40 лет.......................89125594939, 89086972106
Виктория. Встречусь .................................................. 89042705051
Встречусь с мужчиной ............................................... 89086965379
Если скучно, позвони.
Только номер набери. Диана ......................... 89962615226
Обаятельная и нежная ждет звонка от принца........252734
Познакомлюсь с мужчиной. Ира ............................. 89129408242
Разовые встречи ......................................................... 89121920630
Юля, блондинка, приглашает
своего мужчину на чай. Звони ........................................ 217268

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 дачу с домом.
Дырнос, Тыла-Ю, Морово ....................................... 89048623188
Куплю квартиру
или комнату для дочери. Наличка ........................ 89128649999
Куплю гараж ж/б, кирпич.,
требующий ремонта. Недорого ....................................... 338413

продАю

Орг. торгов – ФУ Котомкин Евгений Дмитриевич
(ИНН 121526845569, СНИЛС 150-656-192 56;
тел. 89877332625; адрес: 424004, РМЭ, г. Йошкар-Ола,
а/я 9; эл. почта: kotarbitr@gmail.com), член Ассоциации
СРО «ЦААУ» (119017, г.Москва, 1-й Казачий переулок,
д. 8, стр. 1, оф. 2), утвержден реш. АС Кировской области
от 08.10.2020 по делу №А28-6221/2016, сообщает об итогах
откр. аукциона по цене 04.03.2021 в 10.00 по адресу:
www.fabrikant.ru, по продаже имущества гр. Солодиловой
Юлии Леонидовны (11.04.1979 г. р.; м.р.: г. Киров;
ИНН 434520236786, СНИЛС 074-311-335 30;
м. ж.: г. Киров, ул. Свободы, д. 63, кв. 9).
Лот №1: неж. помещение, пл. 1688,5 кв. м, этаж – подвал,
номера на поэт. плане №1-7, 9-13, 15-22, кад. номер
11:05:0105001:970; адрес: Респ. Коми, г. Сыктывкар,
ул. Громова, д. 81; залог в пользу АО «РСХБ». В связи
с тем, что заявки на Лот №1 на участие по состоянию
на 16.00 02.03.2021 г. (последний день приема заявок)
отсутствовали, торги на данный Лот признаны
несостоявшимися. Протокол о результатах
торгов составлен и подписан 02.03.2021 г. ......... 89877332625

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

анекдоты

Автоперевозки
«везУнчик».

Город, РК, РФ. «Газель» (фургон).
Квартир., офисные, дачные переезды.
Грузчики. Без выход.
Не вези сам – позвони нам!
vk.com/vezun4ik_11

СлУжбА

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

объявления

426642,
89128626642

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

797930

ЮридичеСкие УСлУги
СпиСАние долгов

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

88212291019

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 дом.
Электрик. Сантехник. Ремонт мебели ................... 89042279820

потери
Утерянный аттестат 11БВ №1390014048,
выданный МОУ СОШ №11 г. Сыктывкара
18.06.2011 на имя Демянца Андрея Витальевича,
считать недействительным ...........................................................

рАботА
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
Продавец-кассир.
2/2, зарплата от 28 000 руб.
Оформление по ТК РФ. mes@mpretail.ru.............. 89265450114
Продавцы-кассиры (Эжва, город)............................ 89125575037
Рабочие
строительных специальностей .............................. 89091267397
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Обои, штукатурка.
Ремонт ванных, квартир под ключ ....................... 89042395897
Окна. Балконы: остекление, обшивка.
Пенсион. скидки* ........................................................ 573025
Потолки натяжные (Германия).
От 150 руб./кв. м. Компания ....................................572752

Ремонт квартир, ванных
под ключ. Гарантия.....570932

Ремонт окон и дверей ПВХ.
Компания «РемСервисОкна» ............... 565192
Ремонт полов: линолеум,
ламинат, фанера. Пенсион. скидки* ........................ 573025
Покраска. Поклейка. Штукатурка.
Гарантия. Сроки ....................................................... 89125647855
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

рАзное

сАнтехникА

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

продАю
Картоф. «Аврора». Дост. (от 1 в.).
Есть семенной. Фёдор ....................................................... 465928
Картофель деревен.
с доставкой ежеднев. Есть семенной .............................. 575952
Картофель деревенский. Доставка .......................... 89042045670
Картофель с лич. участка.
Дост. до кв-ры (от 1 в.)............................................. 89042715172

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

Квартиры, ванные под ключ.
Все виды отдел. работ ..............89128646240

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
Ваш электрик. Все виды работ ............................................. 550539
Квалифицированный электрик.
Всё. Надежно. ИП. Оперативно ....................................... 553368
Электрик круглосуточно.
Авар. раб. Выезд бесплат. ...................................... 89042711543
Электрик с большим опытом.
Опер. выезд. Монтаж .............................................. 89042333222

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

0+

• Панда в течение суток ест
в среднем 12 часов. Человек
в режиме самоизоляции ест
как панда. Поэтому происходящее называется пандемия.
• Пытаясь починить свой
домашний компьютер,
я приобрел много полезных
навыков. Например, не нужно
пытаться поймать падающий со стола паяльник.
• Знаете, что общего между
генеральным директором
«Мерседеса» и генеральным
директором «АвтоВАЗа»?
Оба ездят на «Мерседесах»!

Стирка ковров
спасет от болезней
Ковер, который не чистят регулярно, не только выглядит некрасиво, пахнет неприятно, но
и становится рассадником бактерий, грибков, клещей. Это может стать причиной развития
опасных болезней: аллергии,
конъюнктивита, астмы, кишечных расстройств. С такой угрозой здоровью семьи, особенно детей, пылесосом и обычными средствами не справиться.
Чтобы ее устранить, закажите профессиональную стирку
ковров. Специалисты компании «Паритет» готовы взяться
за нелегкую работу! «Паритет»
занимается чисткой мягкой
мебели и стиркой ковров с

использованием профессионального оборудования много
лет. Стоимость услуги – от 230
рублей за квадратный метр.
Выведение запахов с ковра – 250 рублей/квадратный метр, оверложивание ковров –
150 рублей/погонный
метр. Доставка и вывоз ковров – 200 рублей. А с 13 февраля
по 31 мая 2021 года
проходит акция: сдайте
10 квадратных метров – получите скидку 10%, а за 15
квадратных метров – скидку
15%! «Паритет» работает семь
дней в неделю. Сохраните здоздо
ровье семьи: позвоните и узнайте, когда к вам сможет припри
ехать специалист. 

Профессиональная стирка ковров. Адрес: ул. Колхозная, 40/10.
Тел. 57-26-81. Группа «ВКонтакте»: vk.com/koverkomi

Фото предоставлено рекламодателем
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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

объявления

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

Ремонт стиральных
и посудомоечных машин на дому.

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

Выкуп неисправной техники. 89658605513

Ремонт стиральных, посудомоечных
машин, холодильников, водонагревателей
и мелкой бытовой техники. Гарантия 12 мес.
«Рембыттехника». СЦ «Уклад».....551789

стиральных, посудомоечных
машин. лицензия

89042702164

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 машиныавтомат, 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*

ООО «АТлАнТ-СеРВИС».

СТИРАльнЫе МАШИнЫ.

200286

560592, 560594

любая сложность. Выезд на дом.
Город, Эжва, Выльгорт, Максаковка.
Гарантия. Продажа запчастей. Выкуп
неисправной техники. Скидки пенсионерам*

297940, 89042097940

...255513

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

Ремонт стиральных машин.

Выезд сразу. без выходных. Пенсионерам скидка*.
Выкуп неисправных. 560470

РеМОнТ

Телевизоры: ремонт.
Выезд на дом. Гарантия ..................... 554445
Авторизованный сервисный центр.
Ремонт стиральных машин, холодильников,
эл. плит нА ДОМУ; пылесосов, СВЧ печей,
теле-, аудио-, видеоаппаратуры. Южная, 7

Пенсионерам скидки*. Продажа запчастей.

........ 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 стиральных машин.
Выезд на дом. Гарантия.....89042396703

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
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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
Ремонт швейных машин, оверлоков.
Выезд мастера .......................................................... 89042032352
Срочный ремонт одежды
любой сложности. Р-н ЖДВ .................................... 89042713845
химчистка мягкой мебели,
ковров, матрасов на дому ...................................... 89042296110

краСоТа и здоровье

По Представленным в рубрике услугам
имеются ПротивоПоказания,
необходима консультация сПециалиста

Вывод из запоя на дому, вытрезвление. Лицензия ......... 400344

юридичеСкие
Адвокат. Защита
от незаконного преследования ............................. 89042706573
Адвокат. Консульт.
Представит-во в суде ................................. 575631, 89087175631
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

(0+)
При покупке цветов
16+
обращайте внимание
на стебли: срез должен
быть светлым.
Если он темный,
цветок быстро завянет
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