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Апрель начался со скидок на рулонные шторы

Как создать атмосферу уюта в доме?

Защитить комнату от яркого света помогут рулонные шторы. Они отлично затеняют помещение, блокируют свет, не нагреваются. Такие 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 апреля 2021 года проходит
акция «Удар по ценам». Рулонные шторы, шторы-плиссе и жалюзи можно купить со скидками до 10%. Приходите и выбирайте: улица Горького, 13. Телефон
8 (8212) 400-774. «ВКонтакте»: vk.com/foroom_syktyvkar. g Фото рекламодателя
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Мы платим за новости

НОВОСТИ
PG11.ru

www.pg11.ru
№13 (653), 3 апреля 2021

Если хотите, чтобы в вашей квартире царила атмосфера тепла и уюта, обратите внимание на современные деревянные окна. С ними интерьер станет выглядеть богаче. Помимо эстетичности деревянные окна надежны в
эксплуатации и экологичны. Кроме того, обладают повышенной шумои теплоизоляцией. В Сыктывкаре производством таких окон занимается
«КомиЭкоДом». У них большой ассортимент оконных покрытий и разнообразных форм, которые украсят ваш дом. Уточните стоимость и сроки изготовления по телефонам: 8 (906) 879-73-78, 55-25-50. g Фото рекламодателя

Год с Владимиром Уйбой:
что изменилось в Коми

0+

Мнения
о его влиянии
на республику
разделились

Продолжается
Евгения Сычёва
2020 года Сергей
конкурс «Весна 2апреля
Гапликов заявил, что слагает с себя полномочия глав городе» (0+)
вы региона. И в тот же день
Принять в нем участие просто:
пришлите на почту progorod11priz@
gmail.com свою фотографию с
прогулки по городу. Сопроводите ее
рассказом о том, любите ли вы весну
и что для вас значит это время года.
Фотографии принимаются с 23 марта
по 23 апреля. Заявкой будет считаться
присланный снимок. А с 23 по 30 апреля
на портале PG11.ru пройдет народное голосование, которое определит победителя
конкурса. Его имя мы узнаем 1 мая.

Участница конкурса Елена Нефёдова

Фото из архива Елены Нефёдовой

В Комиавиатрансе
прошли обыски (0+)
30 марта в офисе Комиавиатранса прошли обыски.
А 31 марта Сыктывкарский
городской суд Республики
Коми временно отстранил
от должности генерального директора АО «Комиавиатранс»
Алексея Фесенко. Мужчину
обвиняют в том, что он растратил 333 232 рубля 88 копеек,
которые принадлежали АО
«Комиавиатранс». Также Фесенко запретили приближаться к АО «Комиавиатранс» ближе, чем на 100 метров; общаться со свидетелями и потерпевшими по уголовному делу;

Алексей Фесенко

стало известно, кто будет временно исполняющим обязанности Главы Республики Коми. Им оказался замминистра здравоохранения России
Владимир Уйба. На следующий день, 3 апреля 2020-го,
Уйбу официально представили как врио Главы Коми. На
выборах 11-13 сентября 2020
года Владимир Уйба одержал
уверенную победу, набрав
73,18 процента голосов.
Уйбу довольно резко критикуют не только за кадровые перестановки в республиканской власти, но и за невыполнение обещаний. Например, сыктывкарский пра-

возащитник Эрнест Мезак Владимир Уйба на спортивном фестивале в селе Ижма
создал телеграм-канал «Обе- Фото: rkomi.com
щалкин», где публикуются
обещания Владимира Уйбы,
которые так и не были выПодробности
полнены. На сегодняшний
момент их пять. Они касаютПолную хронологию, развернутые мнения
ся строительства школы в
специалистов, видеоопрос жителей СыктывВизинге, ежедневного инфоркара вы можете увидеть на нашем сайте pg11.ru.
мирования о COVID-19, выПросто просканируйте этот QR-код с помощью
плат врачам и строительства
вашего смартфона!
детского сада в Пичипашне.

Мнения экспертов
– Владимир Викторович
Уйба – выдающийся
профессионал. Его вклад
в развитие РК за такой
короткий период времени
сложно переоценить.
Отличник! Да благословит
Господь его дальнейшие
труды на благо
любимой республики.

– Владимир Уйба пришел
в Коми, чтобы победить
коронавирус. Прошел год –
заболевших считаем уже
не десятками, а десятками
тысяч. Очевидно, что вины
Уйбы в этом нет. Но тогда
встает вопрос: чем же
он заслужил право
стать губернатором?

Архиепископ Сыктывкарский
и Коми-Зырянский Питирим

директор издания «7х7»

– Увы, у меня нелестная
оценка главы региона.
Кадровая политика какая-то
уж больно коррупционноподозрительная.
Распихивать своих людей
по сытным местам –
это вполне в духе нашего
коррупционного времени и
наших коррупционных элит.

– Давая какие-либо
оценки минувшему году,
нужно помнить, какой
это был год. Я на опыте
личных контактов могу
подтвердить: глава –
человек, способный
к диалогу с каждым;
вдумчивый, пытающийся
погрузиться в материал.

Фото: Сыктывкарский
городской суд
использовать средства связи
и интернет. Кроме того, на него возложена обязанность своевременно являться по вызовам следователя и суда.

Павел Андреев,

Игорь Сажин,

общественный деятель

Сергей Кулаков,
депутат Горсовета
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Автобусы станут реже ходить по вечерам
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Что делать, если подозреваете, что на вас порча?
Попробуйте обратиться к гадалке Прасковье Васильевне. Как говорит
Прасковья, ее двери и душа открыты для каждого нуждающегося в
помощи. Она сумеет вернуть любимого, снять венец безбрачия и порчу. Кроме того, Прасковья Васильевна поможет избавиться от вредных привычек и освободиться от родовых проклятий. А еще она предсказывает будущее. На все услуги предоставляет гарантии. Обращайтесь за помощью к Прасковье Васильевне по телефону 8 (909) 310-58-62.
Помогла многим – поможет и вам!  Фото рекламодателя

С 1 апреля организация маршрутов №№ 3, 18, 19, 38, 54 претерпит ряд
изменений. Их ввели с учетом данных обследования пассажиропотока, которые говорят о его низком уровне в вечернее время на указанных маршрутах, в том числе в связи с введением ограничительных мер из-за пандемии COVID-19. Также изменения направлены на снижение уровня убытков САТП №1, которое продолжит обслуживать эти рейсы, пояснили в
мэрии Сыктывкара. Подробную информацию об изменениях можно узнать
здесь: pg11.ru/t/автобусывечером • Фото Виктора Конюхова

Сыктывкарцы рассказали
о своих «пандемических» буднях
Прошел целый
год с введения
режима
самоизоляции

изоляции из-за всемирной пандемии. В честь годовщины этого события журналисты «Pro Города» вышли на улицы спросить
у жителей Сыктывкара, как коронавирус повлиял на их жизнь.
В основном сыктывкарцы отВиктор Конюхов
мечают, что их жизнь практичемарта 2020 года стало зна- ски не изменилась. Можно сдеменательной датой для всех лать вывод, что пандемия пожителей Коми: правительство степенно «отпускает» горожан и
ввело режим обязательной само- они не замечают ее последствий.

31
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Где
ПОСмОТреТь?
Чтобы увидеть все комментарии сыктывкарцев
в нашем видеоопросе,
просканируйте этот
QR-код с помощью
вашего смартфона
или перейдите по ссылке:
pg11.ru/t/видеоопрос

Мнения сыктывкарцев
– Немножко переболели.
Зато сейчас можем
гулять без маски. Жизнь
особо не поменялась:
уже давно не работаю.

– Жизнь изменилась
к худшему. С работой
проблем не было, на пенсии.
Прививку сделать не могу:
здоровье не позволяет.

– Хуже много чего стало.
Например, не могу в бассейн
ходить по возрасту.
Ну и вообще, с опаской
относишься к окружающему.

Александр Чоистов,

Владимир Безносиков,

Элеонора Мишарина,

пенсионер, 64 года

пенсионер, 63 года

– Жизнь изменилась
в лучшую сторону. Сейчас
не работаю, зато есть много
времени на образование
и лекции в интернете.

пенсионерка, 67 лет

Юрий Шарлай,

психиатр, 65 лет

Очередь в Сыктывкарской городской поликлинике №3

Фото автора

Реабилитация в Кирове для сыктывкарцев бесплатна!
Лечение проводится
по полису ОМС

травм, эндопротезирования (замены суставов), травм спинного мозга.

Отделение реабилитации оснащено
высокотехнологичным оборудованием,
тренажерами и комфортными палатами.
Ольга Древина
Врачи отделения – опытные профессиы рады поделиться с вами та- оналы, которые используют в реабиликой хорошей новостью: теперь тации комплексный подход. Пациенсыктывкарцы могут пройти реаби- ты будут находиться под постоянным
литацию бесплатно по полису ОМС медицинским наблюдением и опекой. 
на базе протезно-ортопедического
предприятия.
Важно!

М

В отделении реабилитации теперь бесплатно будут лечить и восстанавливать пациентов после перенесенного инсульта, черепно-мозговых

Что входит
в реабилитацию?
• индивидуальные занятия по ЛФК
• занятия на тренажерах и аппаратах
• тренировка равновесия
• электростимуляция в покое и ходьбе
• занятия с логопедом и психологом

Чтобы пройти бесплатную реабилитацию после перенесенного инсульта и черепно-мозговой травмы, должно пройти не более двух лет. После эндопротезирования необходимо обратиться не позднее, чем через год. Информацию о том, насколько ваше состояние подходит под программу ОмС, узнавайте по телефону 7 (901) 419-00-25.

Отделение реабилитации оснащено современным
оборудованием, тренажерами • Фото рекламодателя

Протезно-ортопедическое предприятие
Адрес: г. Киров, ул. Мельничная, 32 (рядом с авто- и ж/д вокзалами).
Тел.: 8 (8332) 37-28-75, 8 (904) 419-00-25. Эл. почта: 8332372875@mail.ru
Сайт: www.prop-kirov.ru «ВКонтакте»: vk.com/kirovprop

вопросы и ответы

Город в твоих руках!
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Сообщите новость
тел. 55-99-88

?

На снос «деревяшек» в Республике Коми денег нет. Люди живут в гнилье и грибке, в ужасающих условиях, в домах, которые
вот-вот развалятся. А они подсветку на Госсовет устанавливают – совсем совести нет!

e-mail: pg11.ru@gmail.com

Мы платим за новости
0+

НАрОДНый кОНтрОЛь
#народный_контроль_pg11
PG11.ru

Письмо
читателя

Одна из «деревяшек» Сыктывкара

• Фото из архива «Pro Города»

Местечко Дырнос: куда
смотрит управляющая
компания? Каждый год
с крыш свисают глыбы.
А на дворовых территориях бегают дети!
страшно проехать
даже на машине!

www.pg11.ru
№13 (653), 3 апреля 2021

мысЛИ
НА ХОДУ

ответ мэрии: – Мероприятия по сносу
многоквартирных домов проводятся
в рамках реализации адресной программы «переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования
городского округа «сыктывкар» на период 2019 – 2025 годов», утвержденной постановлением администрации
сыктывкара от 21.05.2019 №5/1440.
сюда включены дома, признанные
в установленном порядке аварийными
и подлежащими сносу до 01.01.2017.

?

Автобусы, которые ходят
по маршрутам №№18 и 54,
постоянно приходится ждать
очень долго. Может, стоит поставить на линию частников,
чтобы людям не приходилось
подолгу ждать, опаздывать
на работу или по личным
делам? Примите уже меры!

Яна Крулик, менеджер
• Фото из архива
Яны Крулик

?

Лесозаводу нужна поликлиника.
Старушки таскаются по всему
городу к разным врачам.
ответ мэрии: – строительство новой поликлиники в Лесозаводе находится на особом
контроле Министерства здравоохранения
Коми. приступить к строительству планируется в текущем, 2021 году. сформировано медико-техническое задание.

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

Автобус №18

• Фото из архива «Pro Города»

ответ мэрии: – Администрация сыктывкара направила в адрес перевозчика – ооо «сАтп №1» – уведомление
о необходимости обеспечения своевременного выхода транспортных
средств на линию. Узнать подробную
информацию о движении автобусов
можно по телефону горячей линии
предприятия ооо «сАтп №1» 21-13-14
(добавочный в тоновом режиме).

Не знаете, как решить проблему?
Напишите в рубрику «Народный контроль». Мы поможем!
Смотрите отзывы и видеоинтервью по ссылке

PG11.ru

За неделю пришло 60 обращений. Смотрите больше по тегу #народный_контроль_pg11

Артём ШОмысОв,

0+

синоптик первой категории Коми ЦГМС
Фото из архива героя

О работе

Мы работаем с синоптическими картами, с данными
зондирования атмосферы,
спутниковой информации
и данными численных моделей. и рассчитываем, как
будет вести себя поле атмосферного давления.

О прогнозах

точность прогноза достигает
97-98%. и это лишь на первые
сутки, а на последующие дватри дня уже становится ниже
90%. Численные методы прогнозирования дают прогноз
максимум на 14 дней вперед.

О зарплате

Зарплата очень скромная:
ее порой не хватает даже
на жизнь себе самому. Это
число не шестизначное, оно
даже не так далеко стоит от
начала отсчета пятизначного...

О критике

иногда, скажем так, вымораживают «диванные критики».
На их гнев я иногда отвечаю,
но только если человек конструктивно выражает свое
недовольство. А на всякого
рода неадекват я не реагирую вообще, чтобы не подливать масла в огонь.

Еще 3 мифа о физиотерапии

Как предрассудки
мешают лечению

Миф 1. Бытовые физиотерапев- Это не значит, что другие методы компенсаторные возможности ис- процедуре. Хотя нельзя за-

тические приборы заменят физиокабинет. во-первых, прежде
чем приступить к самолечению,
валерия Лисицына
необходимо узнать точный диаз-за недостатка знаний о фи- гноз. поставить его может тользиотерапевтическом лечении ко врач на основании осмотра
в умах людей существует нема- и результатов обследования. Без
ло заблуждений. специалисты этого применять физиотерапию
института Движения развенча- опасно. Большинство осложнений
ли некоторые мифы пациентов.
от бытовых аппаратов связано с
этим: кладут на все места, какие
болят, сами себе поставив диагноз. Но даже если заболевание
установлено, эффект от профессиональной аппаратуры не сравним
с домашними ноу-хау. простота в
– Пациенты хотят максимального
управлении и компактность, увы,
эффекта в короткие сроки, а коограничивают и возможности.
гда боль уходит, готовы останопрофессиональные физиотеравить лечение. При таком подходе
певтические устройства имеют
даже сверхмощные методы, кобольшую мощность, гораздо более
торые есть в нашем центре – выширокий спектр параметров возсокоинтенсивная лазерная или
действия, отчего и эффект выше.
ударно-волновая терапия – могут
еще один минус домашнего лечене дать ощутимых улучшений.
ния – недисциплинированность
В моей практике запланированпациента. Начинают лечиться с
ный результат достигается, если
энтузиазмом, но как только «откурс пройден полностью.
пустит», всё забрасывают, забыв,
что нужен полный курс терапии.
василий
Фёдоров,
Миф 2. если была «побочка»,
врачфизио противопоказано. Бывает,
невролог
что пациент плохо переносит, наИнститута
пример, электролечение: на месДвижения
те наложения аппликаторов появляются высыпания, раздражение.

и

Мнение
эксперта

физиотерапии применять нельзя.
в самом факте непереносимости
нет ничего страшного, ведь и продукты питания мы не все переносим: бывает просто индивидуальная реакция организма. Часто
то же средство, примененное на
другую часть тела и в другой дозировке, прекрасно переносится
и оказывает хорошее лечебное
действие. Замена физиопроцедуры – прерогатива врача. именно
к нему нужно обращаться, если
назначенное лечение дает нежелательные реакции. Людей, которым не подходят абсолютно все
процедуры, единицы. разумная и
своевременная корректировка лечения позволяет помочь, если нет
абсолютных противопоказаний.

Миф 3. прошло уже три про-

цедуры, а эффекта нет и не будет. собрав за много лет букет
заболеваний, человек зачастую
убежден: обратившись наконец к
врачу, он должен вылечиться ото
всего и сразу. Но чудес не бывает. Любая болезнь имеет латентный, скрытый период. он может
длиться годами и представляет
собой неощутимую борьбу организма с вредоносным фактором.
Когда болезнь проявляется клинически, это означает, что организм проиграл и его защитно-

тощились. К этому времени патологический процесс уже «встроен» в организм. А за несколько
дней невозможно компенсировать
то, что разрушалось годами. с
помощью физиотерапии можно
относительно быстро победить
боль, снять воспаление, отек. Но
хронический процесс требует достаточно долгого лечения. обычно первые положительные сдвиги ощутимы уже к пятой-шестой

бывать: для достижения
запланированного эффекта нужно пройти
все назначенные сеансы физиотерапии,
а также остальные
методы
комплексного лечения, назначенные врачом. g
ЛО-11-01-002278
от 5.11.2019 г.

Физиотерапия
в Институте Движения
В клинике применяются
технологически передовые
Медицинским процедурам зачастую
приписывают нереальные свойства
системы физиотерапии
• Фото рекламодателя
производства Англии,
Чехии, Германии. Это
единственный в республике
высокоинтенсивный лазер
с глубиной проникновения до
Подробная информация и
10 см, ударно-волновая терапия,
запись на услуги
по телефону:
безопасные ультразвуковые техно+ (8212) 400-821,
логии, широкий спектр электрических
Октябрьский пр-т, 164.
токов, 2-канальная магнитотерапия. Аппараты позвоСайт: indvigo.ru
ляют комбинировать методы друг с другом, что повышает эффективность, сокращает сроки лечения и экономит время пациента.
Методы позволяют лечить: заболевания суставов, боли в спине,
грыжи межпозвонковых дисков, поражения нервных волокон,
фантомные боли, атрофию мышц, варикозную болезнь; восстанавливают после операций, переломов и других травм.
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Мы продолжаем публиковать фотографии самых привлекательных сыктывкарок
из социальной сети Instagram с хештегами #pg_
beauty и #пг_красота. На
этот раз в подборку попали
три самых интересных снимка. Девушки делают яркие
фотографии и публикуют
их в соцсетях. И вы добавляйте хештеги #pg_beauty
и #пг_красота и попадайте
на страницы «Pro Города»!
Авторы фото: 1 – @marinatitova19850725; 2 – @micha_nyvka;
3 – @emiliakozhevina

1 @marinatitova19850725
#спортивныедевушки #pg_beauty #photo #эжва

2 @micha_nyvka
#pg_beauty

3 @emiliakozhevina
#родные #бабушка #pg_beauty

Как состояние зубов влияет на здоровье?
Предотвратить
заболевания
поможет
регулярное
посещение
стоматолога
Елена Миронова

М

ногие оттягивают лечение
зубов до последнего, полагая, что ничем серьезным это
не грозит. но специалисты утверждают, что именно от здоровья полости рта и тщательного ухода за зубами зависит
состояние здоровья в целом.

В клинике «Эверест» используют только импортные
материалы известных брендов Фото рекламодателя

Кровеносная система связывает зубы с внутренними органами.
Даже обычный кариес может вызвать не только воспаление, боль,

но и нарушения в работе нервной системы, головного мозга,
проблемы с ЖКТ. Больные зубы
ослабляют иммунитет и ухудшают течение хронических недугов.

Воспалительные процессы в
полости рта тоже нужно своевременно лечить во избежание инфицирования пульпы и развития
кисты. Так, при пародонтозе, в
зависимости от стадии, врач принимает все необходимые меры,
вплоть до удаления пораженных
тканей, чтобы сберечь зубы. но
регулярное посещение стоматолога, профессиональная чистка зубов позволяют предотвратить кариес и другие заболевания и сохранить здоровую улыбку надолго.

Акции апреля
До конца апреля 2021 года
в стоматологии «Эверест»
лечение среднего кариеса
стоит 1 500 рублей.

Кариес – самая распространенная проблема, которая ведет к разрушению твердых ткают только импортные материалы
ней зуба. Сегодня лечение кариизвестных брендов и применяют
еса абсолютно безболезненно и
современные технологии и метозаймет около часа. Врач ликвидиды анестезии. на все услуги прерует воспалительный очаг, пломдоставляют гарантию. В клинике
бирует пострадавший зуб. Пульможно пройти бесплатное обслепит – запущенная стадия каридование с осмотром, консультаеса и воспаление живой ткани в В стоматологии «Эверест» цией и рекомендациями по лечеполости зуба и системе каналов проводят лечение терапевтичес- нию. Уточните по телефону, кокорней. он может долго не про- ких заболеваний. здесь использу- гда можно записаться на прием. g
являться, или иногда вы можете
чувствовать боль во время еды.
При обострении унять невыносимые ощущения почти нереально.
Адрес: Октябрьский пр-т, 212. Тел.: 8 (8212) 55-13-13,
а при лечении врач снимет боль
8 (904) 205-13-13. «ВКонтакте»: vk.com/st.everest
и удалит воспаленную пульпу.
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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 апреле – веррассказал Максим носов, руко- ный стратегический ход с ваводитель сыктывкарского про- шей стороны!
изводства «Арсенал окна».
Компания надежная: суСейчас остеклить балкон ществует уже 17 лет. В ней рабов компании «Арсенал окна» мож- тают опытные монтажники: стаж
но по цене всего от 29 000 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.

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

Позвоните сейчас и запишитесь на бесплатный замер:
562-900. 

Поспешите: запасы не
вечны! «примерно с мая нам

придется начать повышать стоимость. но сейчас вы реально
можете сэкономить деньги.
Всё, что вам нужно сделать, –
до 30 апреля заключить договор
и внести 10 процентов от сум-

Контакты
Тел.: 8 (904) 866-68-88 (Эжва),
8 (904) 271-29-00 (Сыктывкар).
Адрес: ул. Калинина 16/4.

ЧЕГО НЕ ХВАТАЛО ДАЧНИКАМ ДЛЯ ХОРОШЕГО УРОЖАЯ?

«Гиберелон» дарит
растениям здоровье
и быстрый рост

«В прошлом году была удивлена роскошным урожаем, который получила соседка по
даче. Она сказала, что использует «Гиберелон».
В нашем городе я его в продаже не нашла. Расскажите, пожалуйста, что это за чудо-средство и
где его можно приобрести».
Ю.Н. Николаева, г. Сыктывкар
Комментирует представитель завода-изготовителя.
«Гиберелон» – препарат природного происхождения. Дозы его внесения очень экономичны. Обычная доза – 0,3-0,5 грамма на 2-3 литра воды для
опрыскивания одной сотки мелким распылом. После обработки «Гиберелоном» растения лучше сохраняют завязи, особенно в экстремальных усло-

виях (заморозки, засуха, перепады температуры);
сокращается период созревания культур. Применение препарата позволяет свести к минимуму обработку посевов гербицидами, а также на 25-30%
повысить урожайность выращиваемых культур.
Использовать препарат можно широко: и при
предпосевной обработке семян, и при опрыскивании растений в фазу вегетации водными растворами. Он благоприятно воздействует на все основные
культуры: картофель, свеклу, томаты, огурцы, капусту, морковь, лук, смородину, малину, клубнику, плодовые деревья, а также цветы, в том числе комнатные.
«Гиберолон» – экологически чистый продукт:
он не токсичен, не накапливается в растениях
и не загрязняет почву. Биостимулятор прост в
применении и экономичен.
Видимое действие препарата на растение наблюдается через 1-2 дня в течение 2-3 недель после обработки. Системное применение «Гиберелона»
ведет к существенному росту урожайности, уменьшению потерь при хранении, снижению уровня заболеваний растений, увеличению всхожести семян,
повышению количества цветков, завязей и плодов.
В Республике Коми лето очень короткое. И
повезет ли с погодой?.. Применение биопрепарата «Гиберелон» позволит вырастить даже теплолюбивые культуры. Желаем вам видеть ваш
сад-огород красивым и здоровым!

Отзывы

«Обработала семена огурцов препаратом «Гиберелон». На следующий день
потеряла дар речи: все семена не только проклюнулись, но и проросли через марлечку!»
Васильева Мария, пенсионерка, г. Омск

«Огородный стаж уже 40 лет, но такого чуда не видела! Я не узнаю своих томатов, огурцов, картофеля, да и
остальные овощи растут не по дням,
а по часам! Соседи в шутку обвиняют меня
в колдовстве, а я всего лишь весь сезон ОПРЫСКИВАЮ огород препаратом «Гиберелон».
И очень им довольна: никакой химии, растения
крепкие, здоровые, даже на вкус стали лучше».
Дидарчук Г.П., г. Пермь
«Я использую «Гиберелон» на приусадебном участке не первый год.
Результат превосходит все ожидания в нашей зоне рискованного земледелия.
Рекомендую для получения хорошего урожая
и сохранения здоровья семьи!»
Перескоков И.П., г. Архангельск

«Обработанный «Гиберелоном» картофель не подвергся атаке фитофторы, ботва была без признаков какой-либо другой болезни. А трехкратное опрыскивание томатов снизило количество уродливых плодов, распространенность фитофтороза и гнили на плодах».
Чадаева И.Г., Красноярский край
«Гиберелон» мне очень понравился.
Кстати, он не только значительно увеличивает количество, улучшает качество урожая, но и хорошо защищает растения
при засухе. Считаю, что как в домашней аптечке
должны быть бинт и йод, так и у садовода-огородника должен быть под рукой «Гиберелон»!»
Белова В.Д., г. Глазов
«Хороший результат мы получили на
картофеле. Так как его приходится
высаживать ежегодно на одном и том
же поле, то и урожай всегда средний. А в
прошлом году собрали в полтора раза больше клубней с той же площади».
Кузнецов А.В., г. Вологда

ВНИМАНИЕ!
Выставка-продажа
ограниченной партии
«Гиберелона» состоится
в г. Сыктывкаре
8 апреля 2021г.
10.00-11.00, ДК «Строитель»:
ул. Клары Цеткин, 80
Цена одной упаковки
«Гиберелона» – 100 руб.
Минимальный курс –
6 упаковок (600 руб.).
При покупке 6 упаковок –
7-я в подарок!

Телефон для справок

8 (922) 2757183
www.giberelon.com
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Афиша:
День Победы
в Сыктывкаре (0+)

российской акции «Бессмертный полк» в этом году будет
Театральная площадь. Колонна участников акции пройдет
по улице Коммунистической
до Стефановской площади и
продолжит движение по улице Ленина до Предсоборной
площади Свято-Стефановского кафедрального собора, где
пройдет лития по погибшим,
которую отслужит архиепископ Питирим.
По окончании торжественных мероприятий на Стефановской площади для ветеранов и тружеников тыла за
памятником Ленину будет организована полевая кухня с
тематической площадкой «На
привале» и с интерактивной
концертной программой.
Полный список мероприятий вы можете посмотреть
здесь: pg11.ru/t/афишапобеда

Судоку

К празднованию Дня Победы
подготовили два сценария проведения мероприятий.
По первому сценарию, праздничные мероприятия начнутся
с митингов и торжественного
возложения цветов к памятникам, связанным с Великой Отечественной войной 1941-1945
годов. На Стефановской площади состоятся митинг и торжественное прохождение.
По второму сценарию, в
случае продления ограничительных мер праздничные мероприятия пройдут в формате
онлайн, а запланированные
на их проведение средства
направят на празднование
100-летия Республики Коми.
Местом сбора участников Все-
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«За короткий срок сделали меня еще красивее»:
сыктывкарка о посещении стоматологии
Горожанка рассказала,
как она выбирала
клинику
Анатолий Жук

з

доровье зубов – важная вещь, а
потому и подходить к нему нужно с полной ответственностью. Когда сыктывкарке елене Бобровой потребовались протезы, она решила
найти клинику, в которой всё сделают качественно, но при этом не выставят заоблачный счет.
– Я изучала в интернете все сыктывкарские клиники, которые устанавливают протезы. Читала отзывы, смотрела цены на услуги. По всем параметрам подошел Центр социальной
стоматологии, – рассказывает елена.

Анекдоты

• Неужели в наше время кто-то
еще верит в гороскопы? Люди,
поймите наконец, что вы сами,
безо всяких гороскопов, можете

Горожанка отметила, что поход к
стоматологу всегда был для нее стрессом. но в этой клинике вышло наоборот: по словам елены, как только она
переступила порог, страх пропал. Женщине особенно запомнились комфортные помещения и вежливый персонал.
Лечение прошло быстро и качественно.
Благо протезы клиника делает в собственной лаборатории. Это, кстати, еще
и позволяет держать цены на протезирование ниже, чем в среднем по городу.
– Лечащий врач сделал меня еще
красивее! Понравилось и то, что в процессе мне не навязывали никаких дополнительных услуг, поэтому я заплатила ровно столько, сколько озвучили
при первом посещении. К тому же
дали гарантию. Я очень довольна и
уже успела посоветовать клинику всем
своим знакомым, – призналась елена.

Выгодно!
В Центре социальной стоматологии действуют отдельные прейскуранты для пенсионеров,
студентов и других социальных категорий. Специалисты высчитывают стоимость лечения
индивидуально для каждого клиента, в зависимости от его финансовых возможностей.
Если и у вас есть проблемы с зубами, обратитесь в Центр социальной стоматологии. здесь гарантирован персональный подход: вам могут предложить
программу скидок или рассрочки, а так-

же выдадут документы на возврат из налоговой и фонда соцстраха. запишитесь
на бесплатную консультацию по телефону, а за акциями и новостями следите
в группе «ВКонтакте» или в Instagram. g

Контакты
Сыктывкар, ул. Старовского, 44/38; тел.: 25- 25- 60, 25- 06- 88.
Эжва, ул. Мира, 18/1; тел.: 56- 10- 90. Центр социальной стоматологии.
Сайт: csskomi.ru
vk.com/css_komi
Css_komi

Елена Боброва довольна лечением
в «Центре социальной стоматологии» • Фото из архива героини

0+
построить свое счастье. Особенно
если будете избегать Скорпионов.
• Если человек говорит тебе:
«Ты только пойми меня правильно...», – знай: это как раз
тот самый момент, когда лучше ничего не понимать.

• – Ты мог бы убить человека?
– Нет.
– Почему?
– Я сегодня с женой в театр
иду. Давай лучше завтра?
• Мужики, если женщина зовет
вас на чашку чая, это грубая улов-

ка и бессовестный обман! Чай,
возможно, будет только утром.
Ждать придется всю ночь.
• Муж и жена сидят вечером
на кухне и разговаривают:
– Наш сосед, оказывается,
очень умный человек!

– Почему ты так считаешь?
– Когда нашему сыну подарили барабан, он единственный догадался спросить: «А ты
знаешь, что у него внутри»?
• Сидит Буратино на берегу
реки и рассуждает:

– И зачатие было непорочным, и отец – плотник. Уж
больно всё сходится...
• – А ежик выйдет? – с надеждой спросил Олег.
– Даже не знаю... Случай-то
уникальный, – ответил проктолог.

8

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

ремонт

www.pg11.ru
№13 (653), 3 апреля 2021

Советы по внутренней отделке
В

о время строительства или
ремонта квартиры мы часто
не обращаем внимания на некотоф
рые моменты, хотя и стоило бы. Поф
этому редакция «Pro Города» собрала
ряд советов, которые могут облегчить
вам жизнь.

Отвечает специалист салона
«Багетная мастерская»: «Зеркало в интерьере – это не
только яркий элемент, который украшает помещение.
Оно и зрительно увеличивает
пространство, и даже скрывает недочеты. Чтобы избежать
ошибок, учтите следующее.
Горизонтальное расположение зеркала визуально увеличивает ширину комнаты и
уменьшает высоту потолков.
Вертикальное расположение
зрительно делает помещение
более узким и поднимает потолок. Кроме того, в вертикальном полотне вы видите
свое отражение в полный рост,

Паркет и ламинат не стоит стелить на кухф
не. Там они быстро портятся и затираются.
Рискуете зря потратить свои деньги. А в санф
узлах лучше не класть темную плитку. Мыльф
ная вода всегда будет белить ее и швы.

А еще, если вы не собираетесь пользоваться
телевизором, всё равно лучше при ведении
черновых работ проложить кабели. Уж лучше
пусть будут, вместо того чтобы потом путатьф
ся в проводах. Заказывая смену электросисф
темы, не забудьте оговорить, чтобы электриф
ка шла через несколько переключателей. Это
позволит даже при выбивании пробок остаф
вить дом подключенным к электроэнергии.

Кроме того, в ванной лучше установить розетф
ки с защитой от воды. Тогда использование
бритвы, фена и других электропринадлежноф
стей будет безопасным. Если не хотите возф

И лучше всего во время ремонта все окна
в квартире менять только после залития поф
лов и оштукатуривания стен. Тогда окна можф
но будет установить ровно.

а это идеальный вариант для
прихожей. Получается, для узких и высоких комнат лучше
подходят горизонтальные зеркала, а для широких и низких – вертикальные. Но чтобы
зеркало смотрелось максимально эффектно, его нужно
подсветить и правильно оформить. За счет подсветки оно
кажется более легким, невесомым, а красивое обрамление делает его элегантным
акцентом помещения. Опытные специалисты «Багетной
мастерской» помогут подобрать зеркалу достойную оправу и учтут ваши пожелания.
В салоне огромный выбор,
который вас поразит. Вы обязательно найдете тот вариант,
который и вам понравится, и
удачно впишется в интерьер.

Также можно заказать готовое полотно, выезд мастера
на замеры, доставку работы и
ее монтаж. Фотографии готовых работ и отзывы смотрите «ВКонтакте», а все вопросы задайте по телефону». 

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

Фото предоставлено рекламодателем

Как правильно
повесить зеркало?

вращаться к ремонту в ванной и туалете, то
цените стиль и долговечность: устанавливайф
те натяжные потолки.
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Авто
Ремонт автомобилей. Бесплатная диагностика...... 89091267397

Автоперевозки
Грузоперевозки и переезды.

Город, РК, РФ. Услуги грузчиков.
Документы. Нал./безнал. 89087175144

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
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
Ремонт и перетяжка
мяг. мебели на дому. Недорого ............................. 89042708416

недвиЖимость
...... 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», фургон 4,2. Переезды, дачи, РК, РФ................... 554699
Грузоперевозки до 2 т. Рефрижератор. Длина 3 м ... 89041010959
Переезды из Сыктывкара
в Крым, ЮФО. Недорого ......................................... 89179328262
Переезд. Центр столицы. Грузчики/машины от 5 руб./мин. ... 578567

куплю
1-, 2-, 3-к. кв. и дачи в Эжве. Любой р-н,общ-во ...... 89042731099
Агентство недвижимости
купит кв-ру для клиентов ........................................ 89042227011
Дорого куплю или сниму жилье
в любом р-не Сыктывкара.....297079
Куплю гараж ж/б, кирпич.,
требующий ремонта. Недорого ....................................... 338413

продАю
Продается полдома в Краснодарском крае.
зз кв. м, з/у 13 соток, дом 25 кв. м. Газовое отопление,
вода, во дворе хозпостройки, 2 колонки,
плодовые деревья. 40 км до Азовского моря ...... 89127152812

сниму
Сниму жилье
в любом районе Сыктывкара. Срочно!..................715270

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

знАкомствА
Встречусь с мужчиной от 40 лет .......89125594939, 89086972106
Виктория. Встречусь .................................................. 89042705051
Встречусь с мужчиной ............................................... 89086965379
Девушка в теле........................................................... 89042706022
Если скучно, позвони.
Только номер набери. Диана ......................... 89962615226
Обаятельная и нежная ждет звонка от принца........252734

Квартиру от собств. на длит. срок. Своеврем. опл. ... 89042076883
Платежеспособная семья
снимет комнату, квартиру ...................................... 89042227011

помощники для домА
Вскрытие замков, ремонт, устан.
Метал. двери. Свароч. раб. ...............................................466331
Мастер на час. Крупный
и мелкий ремонт. Дмитрий .............................89087142089
Мастер на час. Электрик.
Сантехник. Плотник. Скидки* ................................... 573025

Автоперевозки
«везУнчик».

Город, РК, РФ. «Газель» (фургон).
Толковые грузчики. Предварительная
запись приветствуется. Отчетные
документы. 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

«вокрУг СветА».

РФ, РК, Сыктывкар. Квартирные,
офисные, дачные переезды. Работа
без выходных. Перевезем и погрузим
в целости и сохранности

797930

725477,
89222711773

ЮридичеСкие УСлУги
СпиСАние долгов

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

88212291019

потери
Утерянный аттестат Б №5230576, выданный МАОУ
«СОШ №31 г. Сыктывкара» в 2002 году на имя Ветошкина
Артёма Александровича, считать недействительным ..............
Утерянный диплом, выданный 30.06.2017 ФГБО УВО
«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический
университет имени С.М. Кирова» 1078180859644
(регистрационный номер 3522) на имя Куимова
Артёма Николаевича, считать недействительным....................
Утерянный диплом №845927, выданный ГПТУ №7
г. Сыктывкара в 2004 году на имя Березникова
Леонида Александровича, считать недействительным ...........
Утерянный студенческий билет №1792,
выданный ГОУ СПО «Сыктывкарский целлюлознобумажный техникум» в 2020 году на имя Козлова
Егора Ивановича, считать недействительным ..........................
Утерянный военный билет АА 1001219 от 24.10.1996 на имя
Ильницкой Оксаны Леонидовны считать недействительным ...

рАботА
Водитель категории В, С; кассир, плотник,
товаровед, бухгалтер по заработной плате ................... 316288
Охранники в ЧОО «Аврора».
З/п по итогам собесед. ............................................ 89128648825
Продавцы-кассиры (Эжва, город)............................ 89125575037
Рабочие строительных специальностей ................. 89091267397
Сторож на стоянку в Орбите.
Уборка снега за д/опл. .......................................89042235585

рАзное
куплю

Б/У шВЕйНыЕ МАшИНы
«Чайка», «Подольск»

89091225330, 89091203442
Изделия из серебра, монеты. Дорого ...................... 89128671845
Куплю радиодетали ..................................................... 89009795070

продАю
Картоф. «Аврора». Дост. (от 1 в.). Есть семенной. Фёдор ....465928
Картофель деревен.
с доставкой ежеднев. Есть семенной .............................. 575952

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
Поклейка обоев, штукат., шпаклевка.
Опыт, кач-во ............................................................. 89042341939
Ванные комнаты под ключ.
Гарантия. Пенсионерам скидка* .............................. 573025

Квартиры, ванные под ключ.
Все виды отдел. работ ..............89128646240
Обои, штукатурка.
Ремонт ванных, квартир под ключ ....................... 89042395897
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Отделка ванных комнат.
Плитка, пластик, сантехника .................................. 89042359913
Ремонт квартир, ванных
под ключ. Гарантия.....570932

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
Ваш электрик. Все виды работ ............................................. 550539
Квалифицированный электрик.
Всё. Надежно. ИП. Оперативно ....................................... 553368
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

Дачные работы: кровля, замена шифера;
заборы, замена венцов, выравнивание домов;
хозпостройки, пристройки. Отделка ................................557807
Дачные работы.
Бриг. из деревни. Большие скидки* ..................... 89042389590
Кровля, стр-во, сайдинг;
шлифовка, ремонт, окна, забор............................. 89042213916

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

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

крыш. Замена нижних венцов. Отделка квартир
под ключ. Изготовление срубов.
Договор. Гарантия. Качество

.......89128646240

Продаю
ПГС, помет, навоз, торф, горбыль, песок. ЗИЛ 5 куб. ....... 575809
Дрова колотые (береза), навоз, помет по 2,5 куба .... 89042703652
Навоз, помет, торф,
стульч., горбыль, дрова ............................ 555390, 89041010741
Леса рамные строительные ЛРСП-40,
2 000 кв. м, б/у 3 месяца. Цена 1 200 000 руб. ..... 89224801735

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 сот. телеф., TV, аудио, планшетов,
ноутбуков, видео, DVD, СВЧ и др.
Качест, быстро!!! СЦ «Импульс» ...............243767, 89042096354

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

уСлуги
Качественная охрана объектов любой сложности... 89128648825

Ремонт стиральных машин.

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

Строительство и ремонт домов, бань,
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объявления

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

........ 89042045561

Печник: кладка, ремонт, чистка.
Фото, видео работ .................................................... 89091247284

краСоТа и здоровье

Ремонт стиральных машин

По Представленным в рубрике услугам
имеются ПротивоПоказания,
Гарантия. Выезд сразу. 89009796695 .........564607
необходима консультация сПециалиста
РеМОНТ СТИРАЛьНЫх

РеМОНТ

любой сложности на дому. Пенсионерам скидки*.

стиральных, посудомоечных машин

89042702164, 552164

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

............89042710740

куПлю
Куплю неисправные
микроволновые печи, пылесосы .......................... 89042367958

Куплю стиральные машиныавтомат, холодильники, посудомоечные
машины в любом состоянии................ 255513
КУПЛЮ

ваш холодильник

559897

и посудомоечных машин любой сложности.
Выезд сразу. без выходных. Гарантия.
Пенсионерам скидка 15%*

Автоадвокат Лишение

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

Адвокат. Защита от незаконного преследования ....89042706573

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

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

Ремонт стиральных машин

575421

на дому. Гарантия. Пенсионерам скидка 10%*.
без выходных и праздников. Наличный,
безналичный расчет. 89128633474

.......... 333474

РеМОНТ СТИР. МАШИН

РеМОНТ хОЛОДИЛьНИКОВ

любой сложности на дому заказчика.
Консультации. ИП

216627, 89505677160

на дому. Пенсионерам скидки*

560592, 560594
СТИРАЛьНЫе МАШИНЫ.

РеМОНТ хОЛОДИЛьНИКОВ
на дому заказчика. Лицензия.
Высокое качество. Низкие цены

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

563254

Ремонт холодильников. Гарантия.
Выезд в районы.....89048600117

297940, 89042097940

Ремонт стиральных
и посудомоечных машин на дому.
Пенсионерам скидки*. Продажа запчастей.
Выкуп неисправной техники. 89658605513 ... 255513
16+

юридичеСкие

579303, 89048680090

РеМОНТ хОЛОДИЛьНИКОВ

СТиральные машины

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

Ремонт холодильников

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

.... 793400

прав. ДТП. Страховка................................. 575631, 89087175631
Юридические услуги в Эжве:
иски, суды; семейные, банковские,
трудовые споры; арбитраж. банкротство ... 89068800807

Юрист: иски, споры, представление
в суде, защита потребителей ........................................... 249100

ЭзоТерика
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

Карты Таро: расклады на человека, отношения,
ситуацию. Александр (опыт 30 лет) ....................... 89042019397

МАТУШКА

владеет сильнейшим божьим даром.
Предсказания судьбы, гадания
на картах и свечах. Поможет
разрешить проблемы повышенной
сложности, сохранить семейные узы.
За 40 лет она помогла многим людям
изменить свою судьбу к лучшему

89041064472

*Подробности узнавайте по телефонам
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Город в твоих руках!
Подать объявление: 8 (922) 598-98-78

разное

Как менялось количество
школ и их учеников
по годам в Сыктывкаре

11
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Как поступить,
если управляющая
компания
не вывозит снег
со двора? (0+)
В Сыктывкаре прошла прямая
линия по вопросам ЖКХ. Как
пояснила заминистра энергетики, ЖКХ и тарифов Коми Ольга
Микушева, прежде чем обращаться с жалобой, необходимо
проверить, действительно ли
вы платите за вывоз снега.
Также специалисты ответили на частую жалобу о том,
что снег складируют на парко-

®

вочных местах. Как оказалось,
это не запрещено: парковка –
придомовая территория.
Бывает, что при уборке придомовой территории техника
повреждает тротуар. Специалисты заявили, что компания,
которая выполняла работы,
обязана компенсировать все
повреждения управляющей
компании, которая и проведет
ремонт.
Если вы заметили нарушения, допущеные управляющей
компанией, следует обратиться в Министерство ЖКХ. Это
можно сделать на их сайте:
komirec.ru/other/reception.asp
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