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Дверь 
металлическая  
входная 
«Виктория»

16 200 
-28%

11 700

Купите хорошие входные двери со скидкой
В магазине на улице Морозова, 156/1 большой вы-
бор входных дверей фабричного производства и качес-
твенной фурнитуры. Цены ниже средних по городу, скид-
ки до 40 процентов! Замер бесплатный. При покупке –  
скидка на доставку и установку. Звоните: 34-08-26,  
56-88-82. Группа «ВКонтакте»: vk.com/dverireg11.  

Фото предоставлено рекламодателем     *Подробности акции: 8 (8212) 340-826

Где помогут органи-
зовать поминки?
Когда близкий человек ухо-
дит из жизни — это не только 
трагедия. Это еще и невоз-
можность собрать все мыс-
ли воедино, поскольку все 
они об одном — об утрате. В 
такие моменты  необходим 
«трезвый» рассудок, ведь на-
до спланировать целый ряд 
мероприятий, одно из кото-
рых поминки. Организовать 
поминальную трапезу в Сык-
тывкаре вам поможет кафе 
«Кофе». Деликатный сервис, 
вкусные блюда, уютная ат-
мосфера – всё это позволит 
собраться вместе с близки-
ми, вспомнить всё самое хо-
рошее, доброе, что связано 
с ушедшим и отдать послед-
ние почести без суеты. Стои-
мость обедов — от 300 рублей 
на человека. Обращайтесь 
по адресу: улица Гаражная, 
5. Подробности по телефону 
333-211. Группа «Вконтакте»: 
vk.com/kafe_coffee.  

Фото предоставлено  
рекламодателем

короткой строкой

Успейте на финальную распродажу дверей!
Хотите купить двери, арки и фурнитуру со скидкой 
15 процентов*? Придите в магазин «Двери Мечты» 
до 31 июля 2018 года, выберите то, что нужно, и ска-
жите на кассе код: «Pro Город». Продавец сдела-
ет вам скидку. Спешите на улицу Оплеснина, 41/1.  
Подробности по телефонам: 579-689, 57-11-24.  

Фото предоставлено рекламодателем  
*На акционный товар скидки не распространяются

Межкомнатная 
дверь
«Остиум»:  
5  наличников,  
2,5  коробки

7 200,00 

4 650,00

Владислав Гусельников

Девочка провали-
лась в открытый 
люк 

19 июля около дома №1 по 
улице Школьной 6-лет-
няя Вероника Тарабу-
кина упала в открытый 
колодец.

Мать девочки Юлия 
Рогозина узнала о про-
исшествии, когда ее 
дочь уже доставали 
из ямы. 

– Я убиралась до-
ма, а дети гуляли 
во дворе. Когда по-
дошла к окну, что-
бы посмотреть, 

чем они занимаются, у меня случи-
лась паника! Я увидела, как соседка 
достает мою дочь из люка, – расска-
зывает Юлия Рогозина.

Из колодца ребенка вытащила 
Людмила Турышева, которая живет 
на первом этаже дома, рядом с кото-
рым находится открытый люк. 

– Я услышала детский крик и тут 
же выбежала на улицу. Подруги Ве-
роники рассказали мне, что случи-
лось, и я тут же вытащила ее, – рас-
сказала Людмила. 

Мама девочки считает, что Люд-
мила совершила настоящий герои-
ческий поступок. 

– Рядом были прохожие, но никто 
даже не подошел помочь Веронике. 
Если бы не соседка, то моя дочка 
утонула бы, – поделилась Юлия.

Вероника провалилась в ко-
лодец полностью. В яме девочка 
была по пояс в воде. При падении 
она получила ссадины и ушибы. 
Теперь ее мама хочет подать в суд 
на Сыктывкарские телефонные се-
ти, которые обслуживают злосчас-
тный колодец.

Фото автора

подобные случаи

2016 год: 21 ноября в 
Лесозаводе пятилетний 
мальчик провалился в 
люк, прикрытый картоном. 
Ребенок попал в больницу. 
2017 год: 19 августа на 
улице Судоремонтной 
мальчик провалился в 
открытый люк. Он полу-
чил ссадины и синяки.

0+Сыктывкарка «Я заплакала, 
когда мою дочь спасли из колодца»«– Людмила спасла 

моей дочке жизнь! 
«Спасибо» я гово-
рила ей со слеза-
ми на глазах...

– говорит мама девоч-
ки Юлия Рогозина

 Юлия Рогозина с дочкой стоят у колод-
ца, в котором чуть не погибла Вероника

проверка
Сразу же после инцидента с колодцем в ад-
министрации города заявили, что проверят 
все люки Сыктывкара.
– По распоряжению мэра направлено пору-

чение о ревизии колодцев всем предпри-
ятиям, имеющим в управлении ревизион-
ные люки коммуникаций: Коми филиалу 
ПАО «Ростелеком», ОАО «Сыктывкарский 
водоканал», Филиалу Коми ПАО «Т-Плюс» 
и МКП «Жилкомсервис», – сообщили в 
мэрии города.
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Валерия Лисицына

«Машинисту» 
запретили ка-
тать детей 
по площади

Сыктывкарский паровозик со 
Стефановской площади про-
гремел на всю Россию. Феде-

ральные СМИ обсуждают, 
почему  

ГИБДД запретила водителю 
аттракциона катать детей.

Этот паровозик годами 
возил малышей по главной 
площади столицы. Но на 
прошлой неделе сотрудники 
ГИБДД вдруг нашли нару-
шения в работе аттракциона. 
Они заявили, что у водителя 
должны быть права на трак-
тор. Но так как их нет, «ма-
шинисту» выписали штраф 
и запретили ездить.

Это беспрецедентный 
случай не только для Сык-

тывкара, но и для России.
– Паровозик – это де-

тский аттракцион, а не 
трактор. Это вообще не 
транспортное средство. 
А мужчина за его рулем 

— не водитель, а оператор ат-
тракциона. Мы даже звони-
ли производителю, чтобы 
узнать, как урегулировать 
вопрос. Но там сказали, что 
подобное происходит впер-
вые. С завода паровозик идет 
без ПТС и прочих докумен-
тов, – рассказали владель-
цы сыктывкарского парка 
развлечений. 

У паровозика есть паспорт 
аттракциона, разрешение на 
работу и сертификат безо-
пасности. Благодаря этому 
владельцы доказали, что он 
не является транспортом. Но 
в ГИБДД всё еще требуют 
водителя с правами на трак-
тор. И теперь для паровозика 
ищут нового «машиниста».

Фото владельцев аттракциона

Жители России 
переживают за судьбу 
паровозика из Сыктывкара

0+

30
различных ат-
тракционов работают 
в Сыктывкаре

какой аттракцион безопасен? Рекомендации мэрии:

- Убедитесь, что у аттракциона есть разрешение и лицензия. 
- Удостоверьтесь, что аттракцион подходит ребен-

ку по возрасту, телосложению и состоянию здоровья. 
- Проверьте наличие правил пользования объектом на специ-

альной табличке или на кассе.

� Комментарии  с  сайта
PG11.ru

Роман коврижкин: «Мда...
маразм крепчает».
вадим Иванов: «Тогда на-
до и детям права водитель-
ские выдавать, чтобы они 
катались на машинках».
артур Беркут: «Театр аб-
сурда... Предлагаю гаишни-
кам ловить инвалидов на 
электроколясках и штрафо-
вать за отсутствие прав».

В Коми выросла средняя зарплата
В мае средняя зарплата в Коми составила 55,8 тысяч 
рублей. Это на 6 800 рублей выше, чем в апреле. Экс-
перты полагают, что повышение связано с тем, что в 
мае выдали 13-ю зарплату нефтяникам и газовикам, и 
выплатили отпускные педагогам и работникам сферы 
культуры. Подробнее читайте на: pg11.ru/зпмай.

Фото из архива редакции

6+ Нечем платить кредит?
Если вы потеряли прежний уровень дохода или оста-
лись без работы и не можете платить по кредиту, есть 
законный способ решения проблемы. С 24 по 26 июля 
2018 года для сыктывкарцев будут проводиться бес-
платные консультации по вопросам правовой защиты 
населения. Запись по телефону 8 (904) 2216-554.  

 Фото предоставлено рекламодателем

 Паровозик несколько лет катал детей по площади
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О страхе
Перед самим ЕГЭ немного 
волновалась. Хотя для ме-
ня русский язык и не был 
сложным экзаменом. В 
своем результате я была 
уверена. Но при этом да-
же не ожидала, что наберу 
100 баллов.

О подготовке
Я усердно готовилась весь 
год. А незадолго до экзаме-
на и вовсе целыми днями 
решала тестовые задания 
и перечитывала всю тео-
рию. К репетитору не ходи-
ла: к ЕГЭ нас хорошо гото-
вили на уроках в школе. 

Об учебе
Я хочу поступить в Высшую 
школу экономики в Ниж-
нем Новгороде. Выбрала 
направление «Фундамен-
тальная и прикладная лин-
гвистика»: всегда очень хо-
тела заниматься иностран-
ными языками. 

Мысли на ходу
Алёна сажина, единственная в городе сда-

ла ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов
Фото Владислава Гусельникова

О будущем
Будущее для меня являет-
ся загадкой. Но я думаю, 
что всегда смогу пойти 
работать учителем иност-
ранных языков. А вообще, 
через 10 лет я вижу себя 
хорошим специалистом в 
области лингвистики.

0+

Читайте большое интервью с Алёной Сажиной о том, как 
сдать ЕГЭ на 100 баллов на pg11.ru/t/стобаллов.

Люди 
говорят

Сообщайте новости, жалобы по тел. 8 (908) 710-08-37 или на e-mail: komi@progorod11.ru

? Дерево черемухи бьется 
прямо ко мне в окно! Я хо-

тела срубить ветки, а в ЖЭУ 
сказали, что это уголовная 
ответственность! Куда обра-
щаться в таком случае?

– Согласно нормам СНиП 23-
05-95, деревья не должны расти 
ближе, чем в пяти метрах от до-
ма. Если ветки мешают вам жить, 
то необходимо обратиться с пись-

менным заявлением в свою Уп-
равляющую компанию или ТСЖ. 
Такие услуги относятся к статье 
«содержание жилья», поэтому 
дополнительно платить обслу-
живающей организации ничего 
не нужно. В заявлении опишите 
суть проблемы, укажите свой те-
лефон и адрес. УК обязана вам 
ответить в течение 10 дней, – со-
общил юрист Павел Соколов.

Фото из архива «Pro Города»

Сыктывкарке мешают ветки черемухи в окне

Жалобы

Полиция не обращает 
внимания на городской пляж. 
С утра там отдыхают пьяные 
компании и ругаются матом!

Спуск к Кировскому парку со 
стороны «Югора» находится 
в ужасном состоянии.

В подвале дома на Ленина, 
89, канализационные стоки 
текут прямо под дом! 

17 июля на Ручейной снова нет 
холодной воды! Отключили 
без предупреждения! 
Надоели уже!

На Морозова, 43, некоторые 
«поросята» выкидывают свой 
мусор в неположенном месте, 
хотя урны стоят недалеко.

На Мичуринском проезде 
никогда не было хорошей 
дороги. А сейчас, когда в этом 
районе ведется строительство, 
подъезд к дому напоминает 
полигон после бомбежки.

На перекрестке Сысольского 
шоссе и улицы Гаражной 
светофор круглосуточно 
очень громко сигналит.

В Эжве во дворе дома №32 по 
улице Мира фуры «Магнита» 
раздолбали всю дорогу.

Во дворе дома №98 по улице 
Интернациональной рухнул 
тополь. И никому нет дела. 
Управление ЖКХ, сектор 
экологии бездействуют.

изменим  жизнь  
к  лучшему!

Вопросы и жалобы 
отправляйте  
на сайт PG11.ru,  
в раздел «Народный 
контроль»

0+Письмо  читателя
В Сыктывкаре на многих автобусных ос-
тановках не хватает нового расписания. 
Часто оно висит слишком высоко и не 
видно время рейсов. Также нет об-
ратной связи: в автобусах не указан 
телефон для обращений горожан. 

Вадим Сморгунов, временно безработный, 33 года.

Отдых

?Где можно поправить 
здоровье и активно 

отдохнуть?

– Санаторий «Радуга» предлага-
ет программу «Активный отдых». 
Кроме проживания и питания, в 
нее входят бассейн, тренажерный 
и спортивный залы. Стоимость 
программы — от 2400 рублей в 
сутки. А на путевку от 14 дней 
скидка — 10 процентов, – расска-
зали представители санатория. 
Звоните: 8 (83361) 500-31.  

Фото предоставлено рекламодателем
ЛО-43-01-002562 от 21.06.2017

Бассейн с водой из ар-
тезианского источника

Больше  ответов  –  на  PG11.ru,  в  рубрике  «Народный  контроль»
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С дизайн-проектом – дешевле
Практичный подход к ре-
монту заключается в том, 
чтобы он сохранился на-
долго, позволил предус-
мотреть все мелочи и сде-
лал квартиру уютной без 
лишних затрат. И ключ к 
такому ремонту – это чет-
кий план действий. Необ-
ходимо просчитать всё до 
миллиметра, не упустить 
важные мелочи. Напри-
мер: участок «мокрого по-
ла» в прихожей, отделан-
ный плиткой; обои с лами-
нацией или под покраску 
возле стола в детской; на-
тяжной потолок на кухне, 
с которого легко удалить 
следы готовки или праз-
дника. А еще могут быть 
не лишними теплый пол 
на лоджии или дополни-

тельная звукоизоляция. 
Специалисты компании 
«Хороший ремонт» реко-
мендуют не торопиться и 
продумать ремонт «от и до». 
А лучше сделать дизайн-
проект, который позволит 
предотвратить затратные 
переделки. Его разработка 
займет 1,5-2 месяца. Обра-
титесь в компанию «Хо-
роший ремонт» сейчас, а 
когда приступите к рабо-

там осенью, получите при-
ятный бонус. Подробности 
уточняйте по телефону или 
в группе «Вконтакте». 
Фото предоставлено рекламодателем

Контакты
ул. Первомайская, 62,  
офис 710 Б1.
Тел. 8 (8212) 23-92-73.
Сайт: syktyvkar-kv.
sk-goodremont.ru
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Косточку можно убрать бесплатно

Контакты

Тел. 8 (495)769-59-87. E-mail: OndarAV@mail.ru  
Сайт: ortopunkt.ru     Группа «ВК»: vk.com/ortopunkt

Что  понадобится?
Нужно будет приобрести только ортопедическую обувь. 
Стоит она 5 600 рублей. Всё остальное – бесплатно!

1. Вальгусная 
деформация пальца  
2. Ондар Айдыс, 
завотделением

Надежда Нахлупина

Лечение займет 
три дня

Выступающая косточ- 
ка на большом паль- 

це стопы не только пор-
тит внешний вид ноги, 

но и грозит осложнения- 

ми. А решение проблемы 
есть. О нем рассказывает 
Ондар Айдыс, руководи-
тель центра травматологии  
и ортопедии:

– Проблема решается пу-
тем операционного удаления 
косточки. Проводят такую 
операцию опытные травма-
тологи-ортопеды клиники.

Лечение занимает в сред-
нем три дня. Один день 
уходит на саму операцию, 
и еще два дня за пациен-
том наблюдают. Операция 
может занять от 15 минут 
до двух часов, в зависимо- 
сти от сложности и коли-
чества деформированных 
пальцев.

Операции проводятся в 
клинике «Медси на Пресне». 
В рамках программы вы 
получаете бесплатно: опе-
рацию, медикаменты, пере- 
вязки, импланты, прожи- 
вание в палате со всеми 
удобствами в течение двух-
трех дней, питание.  
Фото предоставлено рекламодателем

1

2

Я была уверена: способно-
сти к ясновидению приду-
маны ради личной выгоды. 
Но с Прасковьей Василь-
евной всё оказалось иначе. 
От меня все отвернулись, в 
семье – постоянные скан-
далы. Ни один специалист 
не мог определить, что со 
мной происходит. Ответ 
был один: «Ищите бабуш-
ку, мы бессильны».

Люди порекомендовали 
мне Прасковью Васильев-
ну. Успокаивало то, что у 
нее 30-летний опыт. Я поз-
вонила, была немногослов-

на, но она знала, с какой 
бедой я к ней обратилась. 
Это человек редкой добро-
ты, который разделяет всю 
твою боль, дает надежду и 
веру.

За несколько сеансов она 
разрешила мою пробле-
му и помогла моей дочке 
выйти замуж, супругу – со-
хранить бизнес, а сестре 

– вернуть мужа, которого 
приворожили. Если в ва-
шей жизни начались не-
приятности, справиться с 
которыми вам не под силу, 
не отчаивайтесь. Звоните 

Прасковье Васильевне. Она 
поможет и вернет счастье в 
ваш дом.  

Фото предоставлено рекламодателем

Контакты
Тел. 8 (909) 310-58-62.

Ваш ангел-хранитель

Вакцинация питомцев. Что необходимо знать? 
За 10 дней до вакцинации нужно обработать животное 
противогельминтными препаратами. Нельзя делать при-
вивку во время течки и сразу после операций. Первая 
иммунизация проводится в 2 месяца, повторная – через 
3-4 недели. В дальнейшем ревакцинация проводится 
ежегодно. Звоните: 62-67-20, (82130) 7-15-84 

Фото предоставлено рекламодателем   

В 228 домах на неделю отключат горячую воду
С 23 июля в 228 домах Сыктывкара отключат горя-
чую воду. Это коснется жильцов домов в районе ТРЦ 
«Парма», больничного городка, улицы Морозова, Ди-
митрова и Сысольского шоссе. Горячая вода вновь 
появится у них лишь 1 августа. Полный список домов 
смотрите на: pg11/нетгорячей.

 Фото из архива «Pro Город».

0+

Ирина Сенюкова

Так продав-
цы магазина 

«Баку» охлаждают 
их в жару 

Как приятно в жару угоститься 
арбузом! Но при этом хочется, 
чтобы он был холодным, а не 
теплым. Интересное решение 
придумали продавцы магазина 
«Баку». Они погрузили полоса-
тые ягоды... в бассейн с холод-
ной водой! 

– Мы долго думали, как сде-
лать так, чтобы арбузы не на-
гревались в жаркие дни. Что 

придумали – сами  видите! По-
купателям нравится: они с азар-
том вылавливают арбузы из 
бассейна! – рассказала Татьяна 
Урсюзева, продавец магазина 
«Баку». 

Приходите и выловите своего 
полосатого друга. Магазин ра-
ботает с 8.00 до 21.00.   

Фото автора

В Сыктывкаре появился 
бассейн с арбузами!

Контакты
Магазин «Баку»: 
Дырнос, 101.

Арбузы в магазине «Баку» стоят всего 25 рублей за ки-лограмм. Выловите самый сладкий! А если он покажется пресным – его поменяют без проблем!  

Ловите арбуз!

 Татьяна Урсю-
зева: 
«Арбуз 
должен 
издавать 
звонкий 
звук!»



Где в Сыктывкаре купить кирпич оптом? 
Оптовая база «Цемент» предлагает кирпич в ассор-
тименте по цене от 17 рублей. Также вы сможете по-
добрать тут строительные и жаропрочные смеси: вы-
бор достойный. Компания на рынке 15 лет, работает 
напрямую от заводов-производителей. Адрес: улица 
Индустриальная, 3/10. Телефон: 322-233.  g

Фото предоставлено рекламодателем.

 Как выспаться в светлые летние ночи?
Устали от слепящего света? Купите рулонные шторы. 
Они помогут регулировать уровень освещенности. Мас-
тер учтет особенности окна и поможет выбрать вари-
ант. Предъявителю статьи – скидка 10 процентов до 
31 июля 2018 года! Звоните: 24-48-68. Адрес: улица  
Горького, 13. Группа «ВК»: vk.com/foroom_syktyvkar.  g

 Фото предоставлено рекламодателем
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Контакты

Ул. Старовского, 44/38; 
тел.: 25-25-60, 25-06-88. 
Эжва, ул. Мира, 18/1; 
тел. 56-10-90.
«ВКонтакте»: vk.com/
css_komi; csskomi.ru

Александра сделала свой выбор

Антон Новосёлов

Сыктывкарка 
открыла для себя 
«Центр социаль-
ной стоматоло-
гии»
– Открытая улыбка – поло-
вина успеха в любом деле, – 
считает сыктывкарка Алек-
сандра Вартанова, – поэтому 
я регулярно посещаю стома-
толога, а время от времени 
делаю профессиональную 
гигиену полости рта. 

Александра открыла для 
себя «Центр социальной 
стоматологии»:

– Скажу честно, в первую 
очередь привлекли цены. Я 
сравнила стоимость услуг с 
другими клиниками и бы-
ла приятно удивлена. Так, 
стоимость профгигиены по-
лости рта здесь – всего 900 
рублей!  

В Центре социальной сто-
матологии эта процедура 
проводится с помощью сов-
ременного аппарата Air-

Flow. Воздушная струя с 
водно-абразивным раство-
ром удаляет налет и при-
дает зубам естественный 
цвет. Эмаль при этом не 
повреждается. 

– В большинстве клиник 
эта процедура стоит дороже, 
а качество то же самое. За-
чем переплачивать? Поэто-
му я решила, что буду ходить 
только в «Центр социальной 
стоматологии», – завершила 
рассказ Александра. 

Фото предоставлено рекламодателем

Ольга Древина

Процедура может 
стать одним  
из способов реше-
ния проблемы
Говорят, что люди, у кото-
рых больше нет возможнос-
ти платить по кредитам и 
займам, могут избавиться от 
долгов через процедуру бан-
кротства. Правда ли это? Что 
значит быть банкротом? Это 
как-то влияет на дальнейшую 
жизнь? Разобраться помога-
ют специалисты «Банкротно-
го Бюро №1». 

Что значит быть банкро-
том? Банкрот — это гражда-
нин, который больше не мо-
жет платить по своим обяза-
тельствам (кредиты, займы, 
коммунальные платежи, на-
логи) и обратился в суд с со-
ответствующим заявлением. 

Именно суд на основании ФЗ 
№127 «О несостоятельности 
(банкротстве)» признает че-
ловека банкротом и освобож-
дает его от долгов.

Как долго проходит проце-
дура банкротства? Сама про-
цедура занимает достаточно 
длительное время. К приме-
ру, только на сбор докумен-
тов может уйти до несколь-
ких месяцев. Далее следует 
детальный анализ ситуации, 
подготовка персональными 
юристами всевозможных за-
явлений. И затем – судебные 
заседания и прочие обяза-
тельные части процедуры 
банкротства. Обо всех  этих 
этапах специалист подроб-
но расскажет на бесплатной 
консультации.

Это как-то повлияет на 
дальнейшую жизнь? Да. В 

течение пяти лет вам нужно 
будет указывать в заявке на 
кредит свой статус банкрота,   
а также нельзя будет снова 
подавать заявление о собс-
твенном банкротстве. Три го-
да запрещено  занимать руко-
водящие должности и откры-
вать ИП. 

Но, согласитесь – это 
лучше, чем утопать в дол-
гах и нервничать из-за звон-
ков коллекторов с угрозами 
вам и вашим близким. Быть 
банкротом не страшно, это 
не клеймо на всю жизнь. Это 
один из законных способов 
выбраться из долгов. После 
банкротства никто не выго-
нит из квартиры, по-прежне-
му можно будет выезжать за 
границу. 

Где могут проконсульти-
ровать? В «Банкротном Бю-

ро №1» выяснят, выгодно ли 
вам банкротство, расскажут о 
последствиях и проверят, нет 
ли каких-то подводных кам-
ней, которые могут ослож-
нить процедуру. Позвоните 
и запишитесь на бесплатную 
консультацию.  

Фото предоставлено рекламодателем

Контакты

Телефон: 8 (8212) 72-72-65.
Сыктывкар, ул. Куратова, 50, 5 этаж, офис 504.
www. spisaniedolgov11.ru

Говорят, что избавиться от долгов 
можно через банкротство. Это правда?

Выясните, подходит ли банкротство в вашей ситуации?»

«Профгигиена полости рта 
всего за 900 рублей!»
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Два героя в один день: сыктывкарцы 
спасли тонувших людей

12+

Валерия Лисицына

В эти же сутки 
в Коми на воде 
погибли три че-
ловека

13 июля сразу два жителя 
Сыктывкара стали героями: 
они спасли людей, которые 
тонули в воде. 

Первый случай произо-
шел на набережной ближе к 
улице Пушкина на несанк-
ционированном пляже. Там 
прогуливались Пётр Третья-
ков вместе с женой и сыном. 

– Мы уже хотел уходить, как 
вдруг заметили мужчину, ко-
торый переплывал реку. В ка-
кой-то момент его стало сно-
сить течением. Позже над по-
верхностью воды виднелась 
только голова, а руки уже не 
двигались. Тут мужчина за-
кричал: «Тону! Помогите!», –
рассказывает Пётр.

Сыктывкарец не раз-
думывая бросился спасать 
утопающего. До него было 
метров 20. Когда Пётр под-

плыл к незнакомцу, тот уже 
был бледный и не двигался. 
Спаситель стал одной рукой 
тащить утопающего, а другой 

– грести к берегу.
– Оказалось, что этот муж-

чина был пьяный. Его Алек-
сей зовут. На мой вопрос 
«живой?» он ответил поло-
жительно и поблагодарил. 
Сказал, что свечку за меня в 
церкви поставит. А я ему по-
советовал больше не плавать 
пьяным, – говорит Пётр.

Оказалось, что сам герой 
работает в МЧС – он началь-
ник отдела организации опе-
ративной службы Центра уп-
равления в кризисных ситуа-
циях ГУ МЧС по Коми. В тот 
день у него был выходной.

Второй случай произо-
шел в этот же день на эжвин-
ском пляже. Там отдыхали 
Евгений Е. с женой Полиной. 
Рядом в реке купалось не-
сколько мальчиков. На вид 
им всем было 11 лет.

– Мы услышали, что один 
из них кричит: «Помогите!». 
Сначала подумали, что ребята 
просто балуются. Потом раз-

дался еще один крик, а позже 
послышалось: «Он тонет!», - 
рассказала Полина.

Муж Полины Евге-
ний ринулся спасать мальчи-
ка. Он вытащил его из воды 
на берег. В этом ему помог по-
жилой мужчина. 

– Один из ребят не умел 
плавать. А там сильное тече-
ние, подростка снесло в яму, 
откуда он не смог самостоя-
тельно выбраться, – пояснила 
Полина.

Страшный инцидент не 
остановил детей. Через неко-
торое время мальчики снова 
залезли в воду и продолжили 
купаться. 

Кстати, МЧС по Коми за-
претило купаться на терри-
тории эжвинского пляжа. 
Причиной стало заключе-
ние Роспотребнадзора о том, 

что в воде превышено со-
держание вредных веществ, 
а течение в реке слишком 
сильное.

Фото автора

Утонули в этот же день
За эти же сутки, 13 июля, в Коми утонуло три человека. 
- В Койгородке утонул 14-летний подросток. Трагедия 
случилась в его день рождения.
- В Усть-Цилемском районе мужчина решил обкатать 
мотор на лодке. В какой-то момент он оказался в во-
де и не смог выбраться на берег. Спасатели еще не 
нашли его тела.
- В Усть-Куломском районе мужчина утонул, когда ку-
пался. Его тело также не нашли.

18 
человек утонули 
в Коми с начала 
2018 года.

� Комментарии с сайта 
PG11.ru

Кристина Кристинина: 
«Сколько уже утонуло за 
это лето, ужас, царство им 
небесное». 
Елена Чеботарева: «Надо 
создавать места для купа-
ния, чтобы народ не лез в во-
ду, где попало».
Наталья Доценко: «Взрос-
лые тонут пьяными, подрос-
тки – по своей неосторож-
ности. Вода ошибок не про-
щает, лезешь в реку – думай 
о возможных последствиях!»

К у -
п а й т е с ь -

только в раз-
решенных для 
этого местах

Н е 
прыгайте и 

не входите резко 
в воду после дли-
тельного пребыва-

ния на солнце

Если 
вы попали в 

водоворот, набери-
те побольше воздуха 

в легкие, погрузитесь 

в воду, и, сделав силь-
ный рывок в сторону, 

выплывайте

Н е 
з а п л ы -

вайте за 
ограждения

 
При купа-

нии не дово-
дите себя до 

озноба

 
Не ку-

п а й т е с ь 
пьяными

 
Не за-

плывайте 
далеко

Н е 
р а з р е -

шайте детям 
купаться без 
п р и с м о т р а 

взрослых

 
Если вас 

подхватило те-
чение, двигайтесь 
по диагонали к 

ближайшему 
берегу

Как вести себя на воде?

 
Не под-

плывайте к 
проходящим су-
дам, лодкам, 

катерам

– Я рад, что спас 
мужчину. Но ме-
ня шокировало 
то, что вокруг бы-
ло много людей и 
никто не кинулся 
на помощь, – го-
ворит спаситель 
Пётр Третьяков.
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Как увеличить свой доход  
и заставить деньги работать?

Визитная карточка

НО КПК «КредитЪ» зарегистрирован 22 июля 2003 
года. Кооператив – неоднократный победитель 
конкурса «Кооператив года» в СРО «Народные кассы-
Союзсберзайм» в группе кооперативов с активами 
более 100 миллионов рублей Сегодня «КредитЪ» –это 
семь офисов: в Сыктывкаре, Эжве, Визинге, Выльгорте, 
Нижнем Новгороде, Кстово и Севастополе.

Контакты

Офисы НО КПК «КредитЪ»:  
г. Сыктывкар, ул. Ленина, 89; тел. 8 (8212) 21-42-83;
Эжва, пр-т Бумажников, 32; тел. 8 (8212) 62-17-43;
с. Выльгорт, ул. Трудовая, 1, каб. 6.
Тел. 8 (82130) 79-146
Сайт: www.kpkkredit.ru 
Группа «ВКонтакте»: vk.com/kpkkredit

Ирина Сенюкова

Руководитель  
НО КПК «КредитЬ» 
ответила на вопросы  
жителей республики

22 июля НО КПК «КредитЪ» праз-
днует юбилей — ему исполняет-
ся 15 лет. Накануне этой даты Ва-
лентина Макарова,  председатель 
правления кооператива, кандидат 
экономических наук, почетный 
финансист РК провела прямую 
линию. Она ответила на вопросы 
жителей Сыктывкара, Визинги и 
Выльгорта. Помимо этого, предсе-
датель правления рассказала, как 
грамотно распорядиться средства-
ми, чтобы они принесли доход.  

Что такое кредитный 
кооператив? 
– Это своего рода касса взаимопо-

мощи. Помните советский фильм 
«Зигзаг удачи»? Там эта касса ста-
ла причиной всех событий коме-
дии. А кооператив – это сообщес-
тво пайщиков: одни кладут деньги 
в кооператив, другие берут.

Как стать пайщиком ваше-
го кооператива?

– Прийти и внести паевой взнос. 
Для работающих сыктывкар-
цев — это 900 рублей, для пенсионе-
ров — 500. Если захотите выйти из 
кооператива,  деньги вам вернут.

Скажите, чем кредит-
ный кооператив отлича-
ется  от микрофинансо-
вых организаций?
– У микрофинансовых организа-

ций главная цель – получить при-
быль. Основной инструмент при 
этом – высокие процентные став-
ки по займам.  А кооператив – это 
некоммерческая организация, за-
дача которой – помогать тем, кто в 
нее входит. 

Стоит ли доверять органи-
зациям, которые предла-
гают огромные проценты 
по вкладам? 

– Если организация говорит 
только о вкладах и обещает огром-
ные проценты по ним, я бы заду-
малась. А что происходит с этими 
деньгами дальше? И в какие такие 
сказочные проекты вкладывают-
ся ваши средства? Еще момент: в 
законодательстве четко прописан 
максимальный размер ставки. Ес-
ли он по факту завышен, Цент-
робанк может приостановить де-
ятельность компании. Поэтому 
будьте бдительны!

Какие гарантии предо-
ставляет КПК «КредитЪ» 
сберегателям? 

- Во-первых, в соответствии с 
законодательством кооператив 
входит в СРО (саморегулируемая 
организация). Каждый год 0,2 
процента от активов кооператива 
перечисляются в этот фонд. Это 
своеобразная подушка безопас-
ности для наших клиентов.  Во-
вторых, есть страхование сбереже-
ний и займов. Если заемщик уйдет 
из жизни, то остаток суммы пога-
сит страховая компания. В-треть-
их, «КредитЪ» работает в право-
вом поле. Мы четко следуем зако-
нодательству России. В-четвертых, 
в собственности КПК «КредитЪ» 
шесть больших офисных помеще-
ний. Ну а главное, мы на финансо-
вом рынке ни много ни мало, а 15 
лет. Вы всё еще сомневаетесь?

Где выгоднее хранить 
деньги: в банках или 
кооперативе?

– Мы проанализировали ситуа-
цию на финансовом рынке Сык-
тывкара и знаем, что в нашем 
кооперативе процент по сбереже-
ниям выше, чем в банках. Сейчас 
в «Кредите» он составляет 10 про-

центов годовых, если срок догово-
ра 18 месяцев. И 10,5 процентов – 
если 24 месяца*.

Я хочу купить дом. И у меня 
есть материнский капитал. 
Куда я могу обратиться?
– КПК «КредитЪ» помогает  

улучшить жилищные условия за 
счет материнского капитала. Для 
этого подготовьте необходимые 
документы и приходите: мы под-
берем программу. Подробнее о 
том, что нужно, вы можете узнать 
на нашем сайте: www.kpkkredit.ru. 

Мой отец пенсионер, хочет 
купить квартиру. Но в бан-
ке не дают ипотеку. Мож-
но ли обратиться к вам? 

– У нас можно оформить кредит 
на сумму до 40 процентов от стои-
мости залогового имущества. При-
чем, максимальный возраст заем-
щика – 80 лет. Если этот вариант 
вам подходит — приходите. 

Если у меня нет кредитной 
истории, то в банке деньги 
дадут под более высокий 
процент. Какие правила в 
КПК «КредитЪ»?

– В нашем кооперативе процент 
зависит только от вида заема. Бра-
ли вы кредит раньше или нет, зна-
чения не имеет. 

Как часто можно брать за-
ем в вашем кооперативе? 

– Если позволяет платежеспо-
собность, можно брать два и даже 
три займа. 

Какие акции есть сейчас в 
кооперативе «КредитЪ»? 

– В честь юбилея КПК «Кре-
дитЪ» мы проводим акцию «15 
лет доверия»**. До конца июля вы 
можете взять сумму в размере 
до 60 000 рублей. Поручители 
не нужны. Переплата в год — от 
15,2 процента.

Кооперативу «КредитЪ» 
исполняется 15 лет. Что 
помогло вам удержаться 
на плаву? 

– Профессиональные знания вку-
пе с интуицией и осторожностью. 
При работе с финансами важно по-
нимать, как работают деньги. Всё 
продумывать, взвешивать. А еще, 
не стоять на месте. Помните, как в 
сказке «Алиса в Зазеркалье»: что-
бы остаться на месте, надо бежать; 
а чтобы дойти, куда хочешь, – бе-
жать в два раза быстрее. Финансо-
вый рынок меняется постоянно. И 
мы стараемся соответствовать этим 
изменениям.  К примеру, в начале 
2 000-х, мы работали в основном с 
предпринимателями, сейчас наша 
аудитория намного шире. Поэтому 
наши займы доступны, комфор-
тны, удобны для 
всех катего-
рий заемщи-
ков.  ∆

Фото автора

* Срок акции – 18 
июня-31 июля 
2018 г. Вноси-
мые средства 

распределяются 
в следующем 
порядке: 90% 
– личные сбе-

режения, 10% – 
паевой  взнос 

(возвра-
щается 
после 

окон-
ча- 

 
ния срока договора). Сбережения суммой 

1400000 рублей застрахованы в ОВС «Народные 

кассы».  Лицензия Банка России ВС № 4192. НО 

КПК «КредитЪ» является членом СРО «Народные 

кассы-Союзсберзайм». Обязательный паевой 

взнос – 900 руб. Для пенсионеров – 500 руб. Чле-

ны кооператива несут солидарную субсидиарную 

ответственность по обязательствам КПК в преде-

лах внесенной части дополнительного взноса каж-

дого из членов КПК. Услуги для пайщиков.    

** Срок акции – с 15 июня по 30 июля 2018 г. Ус-

луги для пайщиков. №7 в реестре СРО «Народные 

кассы-Союзсберзайм». Заем  «Потребительский» 

– обязательный паевой взнос (возвращается при 

выходе из кооператива) 500 р. для пенсионеров, 

900 р. для работающих граждан. Паевой взнос 

возвращается) – 5% от суммы займа в РК. Членс-

кий взнос в страховой фонд (зависящий от срока 

займа) от 1,26%, ставка за год 28% годовых.   Про-

центная переплата по займу при сумме 60 000 руб. 

на 12 мес. –  9118 рублей в год или 15,2% в год. 

Полная стоимость займа – до 30,605%.    

Подробную информацию об организаторе 

акций, правилах их проведения вы може-

те узнать в офисах кооператива и на сайте 

kpkkredit.ru. Не является публичной офертой.   

Заставьте деньги работать. Дома под подушкой накопле-
ния обесцениваются, а в кооперативе «КредитЪ» они будут 
увеличиваться каждый месяц.

Храните деньги в разных местах. Часть положите в банк, 
часть — в кооператив, часть вложите в накопительное 
страхование.

Начните с малого. Если у вас нет возможности положить 
под проценты сотни тысяч рублей, откладывайте деньги 
небольшими суммами. Например, в КПК «КредитЪ» прини-
маются взносы от 5 000 рублей.

1

2

3

Три способа увеличить доход 
от Валентины Макаровой

 Валентина
Макарова всегда 
на прямой линии
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Лада Поздеева

«Pro Город» 
узнал, сколько 
стоит высшее об-
разование

Для абитуриентов Коми на-
ступила «горячая» пора: 
пришло время подавать до-
кументы в вузы. «Pro Город» 
узнал, какие очные направ-
ления в учебных заведениях 
региона самые дорогие и са-
мые бюджетные.

Фото из архива «Pro Город» и 
Николая Клянченкова

 Выпускники на праздничной линейке

Самые дорогие
• УГТУ
Факультет «Физи-
ческая культура». 
• СГУ
Б а к а л а в р и а т 
« Ф и з и ч е с к а я 

культура», «Народная ху-
дожественная культура» и 

«Дизайн». 
• Воркутинский 
филиал УГТУ

Факультеты «Не-
фтегазовое дело» и 
«Строительство». 

• Усинский 
филиал УГТУ
Факультет «Не-

фтегазовое дело». 
• СЛИ
Транспортно-
технологичес-

кий факультет и факуль-
тет лесного хозяйства.

• КРАГСиУ
«Ю р и с пруд е н -
ция» по 

профилю «Фи-
нансовое право». 

 • КРАГСиУ
Бакалавриат 
«Менеджмент», 

«Управление персона-
лом», «Зарубежное регио-
новедение», «Документо-
ведение и архивоведение». 

• СЛИ
« М е н е д ж -
мент», «Эконо-

мика». 

• СГУ
« П у б л и ч н а я 
политика и со-

циальные науки», «Педа-
гогическое образование» 
по разным профилям 
подготовки, «История», 
«Менеджмент», «Туризм», 
«Специальное (дефекто-
логическое) образова-
ние», «Социальная рабо-

та», «Прикладная мате-
матика и информатика», 
«Математика и компью-
терные науки», «Экономи-
ка», «Юриспруденция».

• УГТУ
« Э к о н о м и -
ка», «Менедж-

мент», «Документоведе-
ние и архивоведение» - 
148 тысяч рублей.

Самые бюджетные

екатерина Алексан-
дрова, абитуриент

– Поступаю в Универси-
тет имени Лобачевского 
в Нижнем Новгороде на 
«юриспруденцию». Учить-
ся планирую платно. Там 
это направление стоит 
125 000 рублей в год. 

Никита Чер-
нов, абитуриент

– Я буду поступать в СГУ 
на «журналистику». Пла-
нирую попасть на «бюд-
жет». Считаю, что Коми 
надо продвигать в ме- 
диасфере, и это могу осу-
ществить только я. 

Куда будете поступать?

Строительная 
компания СКАТ:  
ул. Морозова, 201;  
ул. Лыткина, 31;  
ТРЦ «Макси», 1 этаж.  
Тел. 8 (8212) 726-426.

?Как использовать ма-
теринский капитал 

для покупки жилья в 
новостройке?
Потратить материнский 
капитал можно при усло-
вии, что дом находится на 
территории РФ, а продажа 
ведется согласно 214-ФЗ. 
Приобрести жилплощадь 
возможно на любой ста-
дии строительства. Для
этого необходимо полу-
чить сертификат, выбрать 
квартиру, зарегистри-
ровать договор долевого 
участия и предоставить со-
ответствующие документы 
в Пенсионный Фонд.  

Татьяна
 Никулина
Заместитель 
директора СКАТ

Проверьте, насколько 
вы готовы к ЕГЭ
Надежда Нахлупина

Пройти тестиро-
вание бесплатно 
можно в «Умной 
школе»
Осталось меньше года, что-
бы подготовиться к ЕГЭ-
2019. Проверить свои зна-
ния будущие абитури-
енты могут совершенно 
бесплатно в «Умной школе». 
А прямо сейчас можно уз-
нать, готовы ли вы к экза-
мену морально. Для этого 
пройдите  небольшой тест.  
   Фото предоставлено рекламодателем

Прочитайте утвержде-

ния и определите: это 

про вас? 

1Я выбрал ВУЗ, знаю ка-

кие предметы буду сда-

вать в конце года.

2Я знаю структуру ЕГЭ 

и уверенно отвечаю 

больше, чем на 40 процен-

тов вопросов.

3Я хорошо запоми-

наю большой объем  

информации.

4Я легко справляюсь с 

волнением в стрессо-

вых ситуациях.

5Я знаю свои слабые 

места и уже работаю 

над ними.

6Мои учителя – профес-

сионалы и легко подго-

товят меня к экзамену.

7Мои родители 

помогают мне в 

подготовке.

Если большинство ваших 

ответов «да», то вы мораль-

но готовы к экзамену. Ес-

ли «нет», то вам стоит все-

рьез задуматься об этом. 

А для начала запишитесь 

на бесплатное тестирова-

ние. Проверьте уровень 

своих знаний и получите 

индивидуальные рекомен- 

дации по подготовке к ЕГЭ 

или ОГЭ.

Контакты

Тел. 8 (922) 087-84-57.
Ул. Ленина, 111.
Группа «ВКонтакте»: 
vk.com/stoballov11 День открытых дверей в «Умной школе»

Какие направления в вузах Коми 
самые дорогие и самые дешевые?
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Ольга Древина

«Сыктывкархлеб» 
возрождает 
русские 
традиции 

Не знаю, как все остальные, а 
я очень люблю на завтрак 

горячие бутерброды. Или 
просто бутерброды  с бе-
лым хлебом и сыром. И, 
конечно, какао. Ничего 
вкуснее с утра, пожалуй, 
не придумать. Для себя 

я обычно беру нарезан-
ный сыктывкарский хлеб. 

А для детей – сладкий ка-
лачик, который появился на 

полках сосем недавно.

По преданию, первый 
русский калач был сделан 

в Муроме еще в XIII веке на 
основе рецепта тюркской ле-
пешки. Позднее на Руси ка-
лач из пшеничного теста стал 
особым лакомством и пекся 

исключительно по празд-
никам. С тех пор в народе и 
пошло выражение «калачом 
не заманишь».

После Октябрьской рево-
люции про калач почему-то 
стали забывать. На смену ему 
пришли другие виды хлеба 
из пшеничной муки: булки, 
батоны, сайки. Да и на совре-
менных хлебных прилавках – 
ну всё есть, а калачей нет.

Компания «Сыктывкарх-
леб» решила возродить древ-
ний русский рецепт и испек-
ла свой сдобный калачик. Он 
очень мягкий, почти воздуш-
ный, имеет сладковатый вкус, 
поэтому хорошо сочетается с 
маслом, сыром и вареньем. 

А вот «Тостовый хлеб к 
завтраку» хорош тем, что он 
уже нарезан. Ровные ломтики 
средней толщины как раз по-
дойдут для бутербродов или 
гамбургеров. Кусочки можно 

подсушить в тостере, а потом 
положить на них сыр и  уви-
деть, как он тает. А еще наре-
занный хлеб удобно брать с 
собой на пикник или в дорогу. 
Он поможет хозяйкам сэко-
номить время при подготовке 
праздничного стола, а мамам 
быстро сделать бутерброды 
ребенку в школу.

ООО «Сыктывкархлеб»: 
«Печемся о любимых!». 

Фото  предоставлено рекламодателем 

Наши калачи,  
как огонь, горячи!

Контакты

г. Сыктывкар, ул. 
Громова, 83.  
Тел. 8 (8212) 24-98-64. 
Сайт: s-hleb.ru; группа 
«ВКонтакте»: 
vk.com/sykthleb

Интересно
Калач (колач, от общеславянского kolo — круг) —  
у восточных и южных славян круглый белый 
хлеб, обычно в виде кольца или с небольшим 
отверстием; у западных славян так называл-
ся обрядовый хлеб, в том числе свадебный каравай  
(Wikipedia).

Сдобный калачик от ООО «Сыктывкархлеб»

Бутерброды 
с луком 
Мелко нарежьте луковицу 
и зелень. Перемешайте 
всё это в миске с яйцом. 
Посолите, добавьте спе-
ции. Выложите массу на 
ломтики хлеба. Положите 
бутерброды на разогре-
тую сковороду начинкой 
вниз. Жарьте до золо-
тистого цвета – это не 
более двух минут. 

Закажите обед в офис
Летним днем даже не-
большой обеденный пере-
рыв хочется превратить в 
приятную фиесту: прогу-
ляться, посидеть у фонта-
на. А не тратить время на 
очереди в столовых. Ка-
фе в «Гостях у сказки» 

с удовольствием доставит 
завтрак, обед или ужин пря-
мо к вам в офис!

По-домашнему вкусную 
еду привезут в нужное вре-
мя. К каждому заказу идут 
приборы, салфетки и хлеб 
собственного производства.

Меню каждый день 
разное, поэто-
му еда вам не 
надоест. Сто-
имость обе-
да с достав- 
кой – от 170 
рублей. В 
него входят: 
салат, пер-

вое блюдо и горячее с гар-
ниром. А на групповые за-
явки вам сделают специаль-
ные скидки. 
Также кафе «В гостях у 

сказки» заключает договоры 
на поставку обедов с органи-
зациями на особых, корпо-
ративных условиях. Звоните 
и заказывайте. Экономьте 
свое время и деньги.  

Фото предоставлено рекламодателем 

ИП  Сапожникова А.Л. 

ОГРНИП 317110100010210

Контакты
г. Сыктывкар,  
ул. Восточная, 35/1;
тел. 575-020
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Рядом с королем: сыктывкарка 
танцует в шоу-балете Киркорова

Лада Поздеева

Она обошла 
тысячу пре-

тенденток
Многие сыктыв-
карцы видели ши-

карные клипы и 
постановки короля рос-

сийской эстрады Филиппа 
Киркорова. Но мало 
кто знает, что в его ко-

манде работает уро-
женка столицы 

Коми Александ-
ра Сивкова. 
 

А л е к с а н д -
ра Сивко-
ва уехала из 
Сыктывкара 
в 2014 году, и 
уже через два 

года она при-
шла на пробы 

в шоу-балет 
к Филиппу 

Киркорову.
– Я ре-
ш и л а 

п р и -
н я т ь 

участие в кастинге среди 1000 учас-
тников. Требовались модели, кото-
рые хорошо двигаются. Танцам и 
моделингу я научилась в Сыктыв-
каре, в Театре Мод. После первого 
отбора оставили более 20 человек, 
среди которых была и я. А финаль-
ный отбор сделал сам Филипп, – 
рассказывает Александра.

Удивительно, но к артистам шоу-
балета не предъявляется никаких 
определенных требований:

– Главное – выполнять свою ра-
боту профессионально, и давать 
полную стопроцентную отдачу зри-
телю, - уверена творческая девушка.

Одним из важных событий в ка-
рьере Александры стали съемки в 
клипе Киркорова «Химера», кото-
рый вышел 20 мая 2017 года. Алек-
сандра сыграла в нем главную роль.  
Там она изображала гейшу.

– Тогда для этой роли Филипп и 
режиссер видео искали девушку вос-
точного типажа. А тут выяснилось, 
что есть такая и совсем рядом — ей 
оказалась я! Филипп сам предложил 
мне сняться в клипе, – рассказывает 
Александра.

После премьеры клипа журна-
листы предположили, что у сык-
тывкарки роман с Киркоровым.

– Естественно, это всего лишь слу-
хи и, наверное, они кому-то на ру-
ку, и если людям от этого легче, то 
пусть будет так! Общение Филиппа 
с каждым из его огромного кол-
лектива – теплое и родное! Лично 
про себя я скажу, что всё мое рабо-
чее и свободное время проходит с 
Филиппом, так как концерты и все 
выходные есть только в туре! В каж-
дом городе, в каждой стране наше-
го короля встречают с невероятной 
любовью и приглашают его на раз-
личные программы, аттракционы, 

в цирки, зоопарки и тому подобное. 
Как говорится «чем богаты, тому и 
рады». Именно так выходные про-
водит Филипп и весь его балет! В 
этом и заключается близкое обще-
ние и времяпрепровождение с ар-
тистом, – объясняет Александра.

Кроме работы в шоу-балете 
Александра Сивкова является мо-
делью. По словам девушки, мно-
гие известные дизайнеры знают ее 
лично.

– Я до сих пор в моделинге, хожу 
на Неделе моды в Москве, препо-
даю дефиле в детском модельном 
агентстве RosKids, в Ice Models и на 
телеканале World Fashion Channel в 
новом реалити-шоу!

Фото из архива Александры Сивковой

Отношение Киркорова к шоу-балету:
– Филипп невероятно душевный человек, всегда 
открыт для общения и очень дорожит каждым из 
нас! Был случай, когда танцор сломал ногу из-
за погодных условий, так Филипп навещал его 
в больнице! Но в работе он строг, так как сам от-
дается зрителю на все 100, а то и 1000 процен-
тов и имеет полное право требовать от нас 
того же! – поделилась Александра Сивкова.

6+

1. Александра в шоу 
Киркорова 2. Съемки клипа 
«Химера» 3. Сивкова танцу-
ет в балете уже два года

1

2

- Репер Джиган в 2012 году 
женился на ухтинке Окса-
не Самойловой. У пары уже 
трое детей.
- Актер Сергей Астахов 
встречается с учительницей 
из Сыктывкара Викторией 
Савкеевой. Официально па-
ра еще не расписана.

Девушки  
из Коми рядом  
со знаменитостями:

3

Ирина Сенюкова

Начался новый 
этап: присылайте 
фотографии!
Первый этап конкурса «Моя 
дача» закончился. Победи-
тельницей стала сыктывкар-
ка Марина Александровна. 

Ее фото каркасной фигуры 
из проволоки набрало 108 
голосов. Девушка получит в 
подарок сертификат на сум-
му 1 000 рублей от магази-
на «Профиль». 

А тем временем начался 
новый этап конкурса. При-
сылайте свои фотографии на 
почту progorod11priz@gmail.

com с пометкой «Моя 
дача» до 16 августа 2018 
года включительно. 

Фото победительницы конкурса

Конкурс «Моя дача» 
завершен

Редакция «Pro Город» поз-
дравляет победительни-
цу! Следите за новостями, 
участвуйте в конкурсах и 
выигрывайте! 

Где получить подарок? 
Награждение состоится 25 июля 
2018 года в магазин «Профиль» по 
адресу: улица Колхозная, 42. Под-
робности можно узнать по телефо-

нам: 8(8212) 21-55-99, 51-52-54. 
Сайт: profilkomi.ru
Магазин «Профиль» предлагает: 
• широкий ассортимент винтовых 
свай различной длины и диаметра;  

• ворота откатные, распашные; 
• заборы из металлопрофиля и 
евроштакетника;  
• услуги резки металла. 
Приходите!
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Юридическая помощь 
«Защита должников».
Запись на бесплатную 
консультацию  
по телефонам: 55-84-01, 
8 (900) 983-75-80.

Евгений
Бакушин
Кредитный эксперт 
«Защита должников»

?Возможно ли спи-
сать долги по креди-

там и микрозаймам?
Да. По закону о несосто- 
ятельности (банкротстве) 
списанию подлежат все 
кредиты и микрозаймы  
гражданина, накопленные  
до подачи заявления в  
арбитражный суд. Удержа-
ние судебными пристава-
ми денежных средств из 
зарплаты и пенсии закан-
чивается. Звонки и угро-
зы коллекторов прекра- 
щаются. Защиту по дан-
ному закону может полу-
чить любой гражданин 
без судимости за финан- 
совые преступления.  

В Коми медсестра 
по ошибке поста-
вила 4-летней ма-
лышке не тот укол

Фото из архива редакции

PG11.ru/t/укол
� Мнения на PG11.ru

Цветан Георгиев: «Что 
за преступная халат-
ность?! Безобразие!» 

Дедушка на роликах 
получил травмы по ви-
не жестоких девушек

Фото Виктории О.

PG11.ru/t/нароликах
� Мнения на PG11.ru

Натали Макарова: «Ско-
рейшего выздоровления!»

Красивая блондинка 
из Коми стала лучшим 
судебным приста-
вом Северо-Запада

Фото УФССП по Коми 

PG11.ru/t/
красавицапристав
� Мнения на PG11.ru

Наталья Лагута: «Она мо-
лодец. Помогла мне сдви-
нуть дело с мёртвой точки».

В Сыктывкаре пара за-
нималась сексом прямо 
на крыше жилого дома

Фото Артёма Зайцева

PG11.ru/t/накрыше
� Мнения на PG11.ru

Виталий Шумов: «Тот, 
кто подглядывал за 
влюбленными, просто 
завидует парочке!»

Что  обсуждали  на  PG11.ru 16+

Оставляйте  
комментарии на

pg11.ru

!  Народная  новость

Яму на дороге залатали 
пестрым ковром
Валерия Лисицына

Горожане са-
мостоятельно 
решили проблему 
выбоин

14 июля 71-летний сыктыв-
карец Михаил Опекан ехал 
на автомобиле по Орбите и 
заметил нечто удивитель-
ное. Когда он оказался на 
участке между домом №166 
на Октябрьском проспекте 
и домом №24 по улице Ма-
лышева, то увидел внуши-
тельную яму на дороге. Но 
ее кто-то заботливо при-
крыл пестрым ковром.

– Увидел, как в Сыктыв-
каре начали делать ямоч-
ный ремонт дорог. Предла-
гаю и вам посмотреть, – с 
иронией заметил Михаил 
Опекан.

Видимо, кому-то надоело 
ездить по ямам и ждать, по-
ка в Орбите заасфальтируют  
дорогу. Неизвестный сык-
тывкарец решил самостоя-
тельно справиться с выбои-
ной таким комичным обра-
зом и прикрыл неровность 
подручным средством.

Фото автора

0+

� Комментарии с сайта 
PG11.ru

Алексей Алимов: «Шино-
монтажники расстилают 
этот ковер вип-клиентам». 
Людмила Беруненко: «На 
дачи загляните, там чем 
только ямы не закрывают!»

Михаил Опекан получает гонорар 150 рублей. Присылайте новости: vk.com/progorod11

 Неровность на дороге скрыли ковром
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Владислав Гусельников

В районе рынка 
появятся высотки

12 июля прошли обще-
ственные слушания по про-
екту застройки централь-
ной части столицы Коми.

В мэрии обсудили, ка-
ким будет район Сыктыв-
кара в границах улиц На-
горный проезд – Юхнина 

– Орджоникидзе – Кар-
ла Маркса – Оплеснина 
– Октябрьский проспект. 
Рассматривали проект за-
стройки представители 
администрации и жильцы 
деревянных домов, кото-
рые из-за этого планиру-
ют сносить.

В районе бывшего 
центрального рынка 
вырастут высотки.

– Эта зона относится к 
территории многоэтаж-
ной жилой застройки. 
Здесь появятся жилые до-
ма высотой 9 и 14 этажей, 

– рассказала подробности 
автор проекта, главный 
инженер «Комиграждан-
проекта» Татьяна Пушко.

Но горожане выра-
зили свое беспокойство, 
что из-за новых жильцов в 
этом районе не хватит мест 
для всех в детских садах и 
школах. Но авторы проекта 
заверили, что рядом с ново-
стройками, на месте быв-
шего центрального рынка, 
появится новая школа. А в 
ближайшем детсаду увели-
чат количество мест.

На слушаниях также  
обсудили и острый вопрос 
парковки в будущем мик-
рорайоне. Оказалось, авто-
ры учли и это.

– Мы взяли уровень авто-
мобилизации в рассчете 400 
машин на 1000 жителей. По 
проекту, в трех кварталах 
будут жить 3300 человек. 
То есть нам нужно место на 
1332 машины. 25 процентов 
машиномест у нас будет в 
уже существующем фонде, 

– объяснила Татьяна Пушко.

После бурных споров 
слушания закончились. Ав-
торы проекта пообещали, 
что все замечания горожан 
учтут, а ошибки исправят в 
течение недели.

Проект «Комигражданпроекта»

Как будет выглядеть центр 
Сыктывкара через несколько лет

Что будет 
с жильцами 
«деревяшек»?

– В первом варианте 
программы мы плани-
ровали переселить жи-
телей в малоэтажные 
дома на улице Ручейной. 
Но вариантов гораздо 
больше. Возможна по-
купка вторичного жи-
лья. Деньги на это мы 
получим от организации, 
которая будет выкупать 
территорию под строи-
тельство. Мы планируем 
осуществить снос дере-
вянных домов до 2022 
года. Пока что я поосте-
регусь говорить, какие 
дома будут сносить пер-
выми, – прокомменти-
ровал исполнительный 
директор Фонда разви-

тия жилищного 
х о з я й с т в а 

Республи-
ки Коми 
А л е к -
с а н д р 
Реслер.

� Комментарии с сайта 
PG11.ru

Даша Тереш: «Скоро наш город превратится в оче-
редной уродливый городок, застроенный одними 
многоэтажками».
Андрей Мороз: «Так мы и поверили!» 
Алексей Мальцев: «Мечтатели...» 
Илья Бутин: «Всё те же хрущевки, всё тот же муравейник». 
Лариса Горбачева: «Хотелось бы верить. В 1986 году я 
тоже верила, что построят новый аэропорт».

1. Так будет выглядеть новый район 2. Пло-
щадь застройки 3. Появятся высотные дома

2

3

1
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Артрит и артроз:  
как сохранить сустав?

• Магазин «Медтехника +»: 
Октябрьский пр-т, 48
Аптеки:
• «Будь здоров!»
• «Аптека от склада», 
8 (800) 55-000-33

• «Планета здоровья», 
8 (800) 7-550-500
• «Аптека  
и ортопедия»
• «Аптека 5+»
• Аптека «Здравинтер»:

ул. Коммунисти- 
ческая, 45
• «А-Мега»
Бесплатный  
телефон завода
8 (800) 200-01-13.

Также заказать аппарат  
(в том числе наложен- 
ным платежом) можно  
по адресу: 391351,  
Рязанская обл.,  
Касимовский р-н,  

р. п. Елатьма,  
ул. Янина, 25,  
АО «Елатомский прибор-
ный завод». Или на сайте 
завода: www.elamed.com 
ОГРН 1026200861620.

Щедрый июль! КУПИ АЛМАГ-01 ВЫГОДНО

Ольга Древина

Магнитотерапия  
может позволить  
избежать операции
Боль и плохая подвижность сус-
тава из-за артрозов и артритов 
делает человека похожим на Же-
лезного Дровосека. Со временем 
становится сложно заниматься 
повседневными делами, и в конце 
концов болезнь, если ее не остано-
вить, приводит к инвалидности.

Что происходит в больном 
суставе? Для защиты от трения 
суставные головки выстланы хря-
щом — плотной, скользкой тка-
нью. При сильных нагрузках на 
суставы и с возрастом хрящ из-
нашивается и всё меньше защи-
щает кости. В результате сустав 
воспаляется и начинает болеть, 
появляются костные выросты, 
ограничивающие подвижность – 
развивается артроз. При артрите 
на первый план выходит воспа-
ление. А итог один – разрушение 
сустава. В этом случае, как дума-
ют некоторые, остается два вари-
анта: конец активной жизни или 
операция по замене сустава на 
искусственный.

Операция не гарантирует 
улучшение. Даже успешное вме-
шательство — это долгий вос-
становительный период и риск 

осложнений. Кроме того, около 
половины пациентов с механи-
ческими суставами продолжают 
испытывать боль и ограничение в 
движениях. А через 5-10 лет при-
ходится снова проводить слож-
ную операцию по замене изно-
шенного эндопротеза. Вот почему 
нужно стараться всеми силами 
сохранить «родной» сустав.

Возможность сохранить 
сустав дает консервативное лече-
ние, основой которого является 
магнитотерапия. Она входит в 
стандартный комплекс лечения 
заболеваний суставов. 

Масштабное исследова-
ние полезности магнитоте-
рапии аппаратом АЛМАГ-01 
компании ЕЛАМЕД показа-
ло, что АЛМАГ-01 способству-
ет значительному уменьшению 
боли и дискомфорта, а также 
улучшению подвижности суста-
ва. АЛМАГ-01 дает возможность 
усилить действие лекарств, сни-
зить их дозы и ускорить выздо-
ровление. Часто магнитотерапия 
АЛМАГом является, возможно, 
единственным средством, когда 
противопоказаны другие виды 
лечения.

Надежный и проверен-
ный временем АЛМАГ-01 бо-
лее 15 лет применяется как в 
физиокабинетах, так и дома, не 
требуя специальных знаний. У  
АЛМАГа – более 15 лет ус-
пешной клинической прак-
тики. Им оснащены ведущие 
клиники, в том числе Поликли-
ника № 1 Управления делами 
Президента РФ, НИИ неотложной 
детской хирургии под руководс-
твом Леонида Рошаля, Главный 
клинический госпиталь академи-
ка Николая  Бурденко.

АЛМАГ-01 признан уни-
кальным медицинским аппара-
том, который пользуется дове-
рием потребителей.

Конструкция аппарата от-
точена до мелочей и одобрена 
специалистами в ходе исследова-
ний как оптимальная для лече-
ния суставов. АЛМАГ-01 также 
используют, чтобы лечить недуги, 
связанные с нарушением кровооб-
ращения: артрозы, артриты, осте-
охондроз, варикоз, гипертонию. 

Пожалуй, только ком-
пания ЕЛАМЕД дает на
АЛМАГ-01 гарантию три года. По-
купая АЛМАГ, человек платит 
за испытанное средство и за под-
твержденный результат.

АЛМАГ-01 дает возмож-
ность жить так, чтобы не было 
мучительно больно за годы, от-
данные артрозу и артриту. 

Чтобы сберечь суставы, 
действуйте сейчас! АЛМАГ-01 – 
работает! Проверено! ∆ 

Фото предоставлено рекламодателем.

Срок проведения акции: с 1 по 31 июля 2018 го-
да – продажа акционных аппаратов  

Алмаг-01. Вы можете вернуть аппарат в течение 
месяца, если не получите лечебного эффекта 

при условии проведения 1 курса процедур (21 
день). Акция проводится только для аппаратов 

Алмаг-01, приобретенных с 01.07 по 31.07.2018 
года . Вернуть аппарат можно только в период 

с 01.08  по 31.08.2018 года в месте покупки. 
Возврат денег происходит в течение трех кален-

дарных дней. Возврат производится при условии 
проведения не менее одного лечебного курса.

АЛМАГ-01 применяют, чтобы:
• устранить боль,
• снять воспаление и отек в области сустава,
• уменьшить спазм окружающих мышц,
• снизить утреннюю скованность движений,
• увеличить дальность безболевой ходьбы, 
• улучшить усвоение лекарств, что дает воз-

можность уменьшить их дозу,
• предотвратить рецидивы 
и улучшить качество жизни.

Акция! 

АЛМАГ-01 для здоровья спины 

и суставов, без риска!

Только при покупке Алмага-01 

в июле вернем деньги, если 

нет эффекта!

Только в магазине 

«МЕДТЕХНИКА +»:

г. Сыктывкар, Октябрьский

пр-т, д. 48.
Подробности по телефону 

горячей линии завода: 

8 (800) 200-01-13 (звонок бес-

платный по России)

Коленный 
сустав

Здоро-
вая хря-
щевая 
ткань

Артроз

 Сильная 
боль в ко-
лене может 
быть призна-
ком артроза
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Что нам стоит дом
Антон Новосёлов
Надежда Музыкантова

Четыре стены  
и крыша над го-
ловой – казалось 
бы, чего проще?

Но в каждом деле есть  
свои нюансы, без которых 
никуда. От грамотного вы-
бора отделочных матери-
алов зависит то, как долго  
ваш дом будет выглядеть 

красиво и насколько хоро-
шо он будет защищен от 
дождей, ветров и времени. 
Вместе со специалистами  
ТЦ «Спутник» мы раскры- 
ваем тонкости выбора ма-
териалов для кровли и 
фасада. В ТЦ «Спутник» 
представлены самые хо-
довые и оптимальные ма-
териалы для строительст- 
ва, ремонта или обновле-
ния вашего загородного  
дома либо дачи.  

Фото предоставлено реламодателем

В конструкциях кровель 
иногда используют ендо-
ву. Это внутренний метал-
лический уголок, соединя-
ющий стыки скатов. При 
излишнем его прогибе 
вода может затекать в 
дом через образующиеся 
щелки. Чаще это происхо-
дит на крышах с покрытием 

из металлочерепицы или 
профнастила. Еще под 
ендовой дольше всего 
остается снег, а вмес-
те с ним скапливаются 
пыль и грязь, что ускоря-
ет коррозию. Поэтому в 
наших северных усло-
виях лучше отказаться  
от  этого  элемента.

Обратите  внимание!

Металлический сайдинг представлен в са-
мом широком ассортименте расцветок. На 
доме он смотрится очень красиво – особенно 
это касается профиля, выполненного под брев-
но или корабельный брус. Металлосайдинг долгове-
чен и более устойчив к механическим повреждени-

ям, чем виниловые аналоги. Имеет высокий класс по- 
жарной безопасности. А кроме того, металл – это эко- 

логически  чистый  материал.

Металлосайдинг
От

372
руб./кв. м

Винил по цене доступнее, чем металл, и очень 
просто монтируется. Полимер обладает хоро- 
шими изоляционными свойствами. Это качест- 
во обеспечивает дому дополнительное утепление  
и шумоизоляцию. Винил не такой крепкий, как ме-
талл, зато не выгорает и устойчив к коррозии. Также  

он не позволяет скапливаться в стенах конденсату и  
устойчив к возгоранию. Он больше подходит для жилых  

домов,  так  как  смотрится  уютнее  и  теплее,  по-домашнему.

виниловый  сайдинг
От

273
руб./кв. м

Отдельный вид фасада – цокольные обли-
цовочные панели. Они нужны, чтобы визу-
ально отделить цоколь от основной стены 
дома, а также закрыть фундамент. Могут быть 
выполнены под камень или под кирпич. В центре 
строительных материалов «Спутник» цокольный сай-

динг можно купить по цене от 340 рублей за панель 
размером 0,22 на 2 метра. Эти панели, как и обычный  

сайдинг,  делают  из  поливинилхлорида  или  металла.

Цокольные  панели
От

553
руб./кв. м
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построить?

Благодаря оцинковке сроки службы метал-
лочерепицы достигают 50-60 лет. Ассорти- 
мент цветов просто поражает. Пожалуй, та-
кого разнообразия красок не найти даже в па-
литре художника. Климатически металлочерепица под-
ходит для использования при температуре от минус  

60 до плюс 70 градусов. Цвет долгое время не выгора-
ет от воздействия солнечных лучей. Материал совершен- 

но  не  боится  огня,  и  ваша  кровля  никогда  не  загорится.

Металлочерепица
От

350
руб./кв. м

Листы ондулина пропитываются специальным 
составом, который обеспечивает стопроцент- 
ную защиту от влаги. Еще одно достоинство по- 
крытия – малый вес. Стандартный лист двухметро-
вой длины и почти метровой ширины весит всего ничего, 
6,5 килограмма. То есть в четыре раза меньше листа ши-

фера примерно таких же размеров. Порезать ондулин на 
куски нужного размера можно ножовкой по дереву. А если  

ее  чуть-чуть  смазать  маслом,  можно  управиться  в  два  счета.

Ондулин
От

258
руб./кв. м

Мягкая кровля хорошо поглощает шум, и во 
время дождя в доме не будет посторонних 
звуков. Благодаря эластичности ею можно по- 
крывать крышу сложной геометрической формы.  
Липкий слой полимерного материала обеспечивает аб-
солютную герметичность стыков. Гонты плотно прилега- 

ют друг к другу и не отрываются даже при сильном вет-
ре. Гибкая черепица не нагревается в солнечные дни так,  

как  металлическая.  Кроме  того,  не  ржавеет  и  не  выгорает.

Гибкая  черепица
От

264
руб./кв. м

Профнастил представляет собой сталь-
ной лист. В его составе практически нет 
вредных веществ, которые могли бы вы-
деляться в окружающую среду. При правиль- 
ной укладке листов профнастила в дальнейшем он 
не пропустит внутрь влагу. Верхний слой профна- 

стила покрывается специальным составом, который 
может быть самых разных цветов. Также этот мате- 

риал  устойчив  к  лучам  солнца,  ветру  и  снегу.

Профнастил
От

247
руб./кв. м
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Глоток ледяной воды может 
выстрелить по зубам такой 
болью, что мало не покажет-
ся. Знакомо? Именно так про-
является повышенная чувс-
твительность зубов: из-за не-
хватки в организме кальция, 
магния, фтора эмаль посте-
пенно истончается и разру-
шается. Итальянская компа-
ния Biorepair разработала це-
лую линейку паст для  зубов 
с повышенной чувствитель-
ностью. Они активно борют-
ся с бактериями, а при регу-
лярном использовании могут 
восстановить десны и зубную 
эмаль. В линейке несколько 

видов средств. Например, от-
беливающая паста усиленно 
борется с зубным налетом и 
камнем. Ночная защищает и 
насыщает эмаль во время сна. 
Детская учитывает особен-
ности зубной эмали ребенка. 
Эти средства вы найдете в 
компании «Зубная гигиена». 
Тюбик объемом 75 милли-
литров стоит от 360 рублей,  а 
хватает его до 8 месяцев. Со-
гласитесь, вполне доступно. 
Избавьтесь от повышенной 
чувствительности. Приходите 
в «Зубную гигиену» и выбе-
рите свой Biorepair.  

Фото предоставлено рекламодателем

Если зубы разрушаются

Контакты
Ул. Первомайская, 86/1, 
офис 203, ТК «РубликЪ»
Тел. +7(904) 222-40-50 
Почта: zubki11@yandex.ru
Сайт: http://zubgigiena.ru
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По данным ВЦИОМ, почти три четвер-

ти (73%) россиян предпочитают сбере-

гать свои средства. Социологи отмеча-

ют рост числа граждан, которые счи-

тают, что заработанные деньги сейчас 

лучше хранить, чем тратить. Год назад 

их было лишь 67%. Более того, сократи-

лось число желающих забрать деньги с 

уже размещенных депозитов: 28% про-

тив 36% годом ранее1.

«На уровне домохозяйств закрепляет-

ся тенденция формировать резервы 

не в крупе и сахаре, а в деньгах, при-

чем всё чаще в рублях, а не в валю-

те», – считает ведущий эксперт-кон-

сультант ВЦИОМа Олег Чернозуб. Он 

также рассказал, что другие опросы 

ВЦИОМа продемонстрировали паде-

ние интереса россиян к инвестициям в 

украшения из драгоценных металлов. 

«Архаическая модель сбережений с при-

целом «сохранить хоть что-то, если при-

дется бежать в чём есть» сменяется 

на размещение сбережений и прочие 

инструменты, характерные для развитой 

экономики. Наше общество взрослеет», 

– констатирует эксперт.

По итогам годового отчета Централь-

ного Банка РФ за 2017 год, количе-

ство кредитных потребительских ко-

оперативов уменьшилось на 12,8%2. 

Государственная политика как в бан-

ковском секторе, так и в части рабо-

ты КПК направлена на оздоровление 

этой области. Процесс регулирова-

ния их деятельности со стороны ЦБ 

направлен на то, чтобы на рынке ос-

тались только крупные кредитные 

потребительские кооперативы, про-

веренные временем, с развитой фи-

лиальной сетью, с безупречной репу-

тацией. Одним из них является «Юнион 

Финанс». Кооператив насчитывает 33 

дополнительных офиса по всей стране, 

юридический адрес находится в Санкт-

Петербурге. КПК «Юнион Финанс» ос-

нован в 2010 году и за свою 8-летнюю 

историю без труда пережил все эконо-

мические кризисы и потрясения. Толь-

ко в этом, 2018 году он открыл 3 новых 

дополнительных офиса. КПК «Юнион 

Финанс» предлагает большое разнооб-

разие накопительных программ: от 8 до 

13 процентов годовых, от трех месяцев 

до трех лет, от  5000 рублей. Можно вы-

брать удобный способ получения про-

центов ежемесячно или в конце срока.

1. Предоставление финансовых ус-

луг в кооперативе ведется в соответ- 

ствии с действующим законодатель- 

ством Российской Федерации.

2. Регулирование и контроль дея- 

тельности КПК осуществляет Цент-

ральный банк России и НС «СРО КПК 

«Союзмикрофинанс». Информацию о  

кооперативе можно найти в госре- 

естре на сайте ЦБ РФ.

3. КПК «Юнион Финанс» не является  

коммерческой организацией и име-

ет юридическую форму «Кредитный  

потребительский кооператив».

4. Кооператив не вкладывает деньги 

пайщиков в инновационные проек-

ты, не занимается венчурными ин-

вестициями и не играет с валютами  

и акциями.

5. КПК «Юнион Финанс» не имеет  

зарубежных заимствований, поэтому 

сбережения пайщиков защищены от 

требований других кредиторов.

6. Кооператив зарегистрирован в 

городе Санкт-Петербурге, работают  

33 дополнительных офиса в 28 го- 

родах страны.

7. КПК «Юнион Финанс» работает 8 лет 

и за это время провел большую ра- 

боту технологического, юридического 

и программного плана, для того что-

бы усовершенствовать рабочие про-

цессы и минимизировать риски для  

пайщиков, обеспечить высокий доход.

8. С уставными документами коопе-

ратива можно ознакомиться в откры-

тых источниках: на сайте КПК и на  

информационных стендах в офисах.

9. Пайщики имеют возможность при-

нимать участие в равноправном  

управлении кредитным потребитель-

ским кооперативом через ежегодно 

проводимые собрания.

10. Все сбережения пайщиков застра-

хованы в Некоммерческой корпора-

тивной организации «Межрегиональ-

ное потребительское общество вза- 

имного страхования» (НКО «МОВС»).

г. Сыктывкар, ул. Орджоникидзе, 47
ул. Мира, 16/1 (ТЦ «Карнавал»)

8 (8212) 23-92-34
Размещайте  личные  сбережения  в  КПК  «Юнион  Финанс» 

выгодно  и  без  лишнего  риска!

Лето  –  лучшее  время  для  сбережений!

Преимущества  кредитного  потребительского  кооператива  «Юнион  Финанс»

1 http://www.wciom.ru        2 http://www.wciom.ru

На примере тарифа «Компас». Сумма сбережений от 10 000 руб. до 10 000 000 руб. Срок разме-
щения– 13 мес. или 18 мес. Сумма пополнения - от 5 000 руб. Процентная ставка – 12% годовых 
без учета выплаты НДФЛ. Выплата процентов в последний день срока действия договора. Ставка 
при досрочном расторжении договора -  1% годовых Предложение действительно только для чле-
нов КПК «Юнион Финанс».  Условиями вступления в кооператив является уплата вступительного 
взноса - 50 руб., обязательного паевого взноса - 50 руб. в месяц, ежегодной части членского 
взноса - 500 руб., договорной части членского взноса (за открытие договора) - 100 руб., доходной 
составляющей переменной части паевого взноса  - 3% от суммы платы за пользование денеж-
ными средствами, переданными членом кооператива,  подлежащей выплате члену кооператива 
, иные взносы и платежи, в соответствии с Уставом и внутренними документами кооператива, 
в зависимости от желания члена кооператива реализовывать свои права, участия в финансо-
вой взаимопомощи кооператива, Член Кооператива солидарно несет субсидиарную ответствен-
ность по обязательствам Кооператива в пределах невнесенной части дополнительного взноса. 
Подробные условия членства в Кооперативе, а также условия и порядок передачи личных сбере-
жений размещены на сайте www.unionfinance.ru. КПК «Юнион Финанс», ИНН 7842430670, ОГРН 
1107847147990. Предложение носит справочный характер и не является публичной офертой. 
Сбережения застрахованы в НКО «МОВС» (лиц. ЦБ РФ (Банк России) ВС №4349 от 07.02.2018 г.)
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Дети из травматологии 
мастерили поделки 
сломанными руками

Куда  нести 
игрушки?
Редакция «Pro Города»:
ул. Первомайская, 
70Б, офис 421.
Все вопросы можно 
задать по телефону  
8 (922) 271-61-06  
(Светлана 
Владимировна).

1. Артём Жалсанов сделал ромашку левой рукой 2. Аким Коковкин 
получил травму на футболе 3. Роман Полугрудов собирает паззл

0+

!  Переломный  момент

Ирина Сенюкова

Маленькие  
пациенты полу-
чили подарки

Волонтеры из студотряда 

«СыСОла» навестили ма-

леньких пациентов травма-

тологии ДРБ в рамках про-

екта «Переломный момент».

– Ромашка – символ се-

мьи и верности. Поэтому мы 

с вами сделаем этот цветок. 

А потом вы подарите его са-

мому любимому человеку, – 

объяснила детям волонтер 

Светлана Сметанина. Ребята 

взялись за дело с азартом и 

забыли о переломах, боли и 

скованности.

Все пациенты попали 

в больницу случайно. На-

пример, Артём Жалсанов 

из Объячево сломал руку, 

когда проходил турполосу: 

неудачно упал с бревна. Но 

Артём не унывает. Он сде-

лал ромашку одной левой, в 

прямом смысле этого слова!

В конце встречи каждый 

ребенок получил игрушку 

из «Шкатулки мужества». 

Эти подарки помогли соб-

рать читатели «Pro Города».
Фото автора

Что  приносить?

Нужны маленькие иг-

рушки, но они не должны 

быть мягкими.

Илья Нечаев ле-
жал в ДРБ с апреля

1 2 3

Подробности о проекте 

«Переломный момент»:

 pg11.ru/t/

ромашка

На PG11.ru стартовал новый конкурс! Присылайте  
свои летние фото на почту progorod11priz@gmail.com  
с пометкой «Пляжный сезон» до 24 июля включитель- 
но и выигрывайте! Главный приз – два серебряных  
женских  кольца.  Подробности:  pg11.ru/t/конкурсы.

Конкурс 
«Пляжный 
сезон»

16+

Хадижат  Павлова:
«Я люблю сидеть на пляже и смотреть на волны, кото- 
рые  разбиваются  о  берег».

прислали 
свое фото 7
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Новый  фонтан  в  сквере  
за  Стефановской  площадью

Из четырех вариантов горожане выбрали фонтан с 
шаром. За него проголосовали 560 человек. Всего  
в  голосовании  участвовали  1 049  сыктывкарцев.

Дмитрий Паскар

Теперь жители  
столицы Коми  
сами определяют 
облик города
5 июля началось преображе-
ние  Стефановской площади. 
Ее благоустройство происходит 
в рамках проекта «Формиро-
вание комфортной городской 
среды». Площадь выбрали сами 
горожане в ходе онлайн-голосо-
вания. «Pro Город» вспомнил 
другие важные решения, кото-
рые приняли  сыктывкарцы.

Фото мэрии города,  

из архива «Pro Города»

Талисман  
чемпионата  России 
по  лыжным  гонкам

Жители Коми выбрали талис-
ман чемпионата России по лыжным гонкам, 
который прошел в конце марта под Сык-
тывкаром. Талисманом стал Мишка-лыж-
ник. Автора персонажа, Ольгу Макарову, 
наградили грамотой Министерства физиче- 
ской  культуры  и  спорта  Республики  Коми.

Проекты  
благоустройства 
общественных 
территорий

В день выборов прези-
дента России прошло го- 
лосование по благоуст- 

ройству общественных территорий города. В нем приняли учас-
тие 30 116 горожан. В итоге сыктывкарцы определили пять 
мест, которые, по их мнению, надо улучшить в первую очередь.  
Также  в  список  вошли  две  территории  в  Эжвинском  районе.

Что доверили выбирать 
сыктывкарцам в 2018 году

1.  Слободская  площадь  –  4 734  голоса
2. Пешеходная зона на улице Слободской  
от дома №13 на улице Мира – 3 812 голосов

Что  изменят  в  Эжве?  

1. Киров-
ский парк 
от улицы 
Бабушки-
на до Горь-
кого –

 13 728 голосов
2.  Площадка  «под  часами»  –
13 619 голосов

3.  Стефановская  площадь  –
9 897 голосов
4.  Городской  сквер  «Строитель» 
на улице Старовского –
8 837 голосов
5. Пешеходная зона на ули-
це Красноборской в Верхней 
Максаковке – 4 910 голосов

Что  изменят  в  Сыктывкаре?  

МАРТ

18

МАРТ

6

МАЙ

24

2
3

4
5 1

Название  парома

За название нового паро-
ма проголосовали всего 275 
человек. А самым популяр-
ным оказался вариант «Пар-
ма»: его предложили 15 раз. 
Именно  так  назовут  паром.

ИЮНЬ

7

Арка  и  арт-объект  
в  Мичуринском  парке

Первое место в голосовании 
занял проект в природном 
стиле. Победитель набрал 603 
голоса. Всего в опросе приня- 
ли  участие  1 243  человека.

МАЙ

30

0+

1

2

Мнение  мэра

– Всё больше жителей столицы активно участвуют в 
формировании городского пространства. Это дает воз-
можность корректировать планы и проекты, принимать 
решения, которые устраивают не только специалистов, 
но  и  самих  горожан,  –  говорит  Валерий  Козлов.

Название 
нового 
бульвара  
в Эжвинском 

районе Сыктывкара

Новый бульвар создали в рам-
ках программы «Формирова-
ние комфортной городской сре-
ды». Сыктывкарцы назвали его 
бульваром  Первостроителей.

Что  будет?
На Стефановской площади 
уже установили часть новых 
фонарей. Всего их будет 40. 
Затем на площади появятся 
урны, скамейки, каменные 
вазоны и прочие элементы, 
предусмотренные проектом 
благоустройства. И до начала 
осени там планируется уста-
новить два новых фонтана.

ФЕВ
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Автомобили
Автокондиционеры: диагностика, 

заправка, ремонт ............................................... 89068824351

Услуги грузчиков,
разнорабочих. Город, 

районы, РК. Недорого.
551413, 89087106213

Автоперевозки
Служба грузоперевозок. По городу, РК, 

РФ. Услуги грузчиков. Быстро. Дешево. 
Качественно. Нал/безнал .................353309, 89128653309

«Газель», фургон 4 м., 17 куб. м. Город, дачи, 
РК и РФ. Грузчики ....................................................... 555534

«Газель», 4 м. Город, РК, РФ.Тел. 296636. 
Грузчики ............................................................. 89042096636

Грузоперевозки до 2 т. Район, дачи, город, РК. 
Без выходных..................................................... 89121457625

Грузоперевозки по городу, Эжве, 
р-нам, РК, РФ .............................................................. 296674

Служба грузоперевозок. По городу – 300 р./
час. Грузчики – 250 р./ час. РК, РФ – 12 р./км. 
Скидки! Нал/безнал ..........................797930, 89128697930

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

Грузоперевозки. Газель, фургон, 3 м. ... 550191, 89048617487

Грузоперевозки и переезды 
из г. Сыктывкара и РК по России.  

Оплата в одну сторону. Документы.  
Пенсионерам скидки......89009120999

Выгодный переезд по РФ, попутное авто.  
От 1500 км скидка 5% ............................................... 469169

«Газель» (4,2 м, 16 куб, фургон). Переезды, 
дачи, РК, РФ ................................................................ 554699

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

Грузоперевозки. Газель 3 м до 1,5 т. Город, 
р-ны. Недорого ............................................................ 564839

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

«Газель» (4 м., фургон). Дачи, р-ны, РК, Затон ........... 352253
Грузоперевозки. Кран-борт. Кран 3 т, борт 

5,5 м. Грузоподъемность 5 т. Срубы, 
пиломатериалы, ЖБИ, профнастил. ........... 89128613631

Грузоперевозки. Район, РФ. Попутный груз. 
Прилузский и Сысольский р-он........................ 89121059004

Услуги манипулятора, 3 т. 
Перевозка грузов. ....................................563404, Владимир

А/м «Газель», 4 м, 1,5 т, 15 куб. Груз до 6 м. 
РК, РФ ..............................................................................342376

зверюшки
Салон красоты для кошек и собак. Морозова, 166 ..... 333328

знАкомствА
Немолодая леди. Жду звонка .............89009834065, 553575
Александра - приятные встречи ......................... 89086988064

Обаятельная и нежная
ждет звонка

252734
Алёна. Приятный досуг ......................................... 89087156838
Алина. Брюнеточка. Встречи. 

Есть апартаменты ............................................. 89042350373
Анжелика ждет своего короля ............................ 89121935226
Виктория. Встреча . Мужчины 

от 50 и старше ................................................... 89086986313
Звони. Приезжай. Жду ......................................... 89086979248
Звони. Приезжай. Тебе понравится мой 

чай с десертом ............................................................. 217268
Оля  .........................................................................89042719129
Регина  ...................................................................89048692205

крАсотА и здоровье
По Представленным в рубрике услугам

имеются ПротивоПоказания,
необходима консультация сПециалиста
Вывод из запоя на дому, вытрезвление. Лицензия ..... 400340

куплю
Внимание, внимание!!! Покупаем вашу старую 

бытовую технику: холодильники, стиральные 
машины (авт.) Вывезем сами! .................................... 559897

Макулатуру всех марок (картон, книги, 
журналы, газеты, архивы). Пластик (пленка, 
канистры, ящики, трубы)............8 (8212) 350685, 550548

Макулатуру всех марок (картон, книги, 
журналы, газеты, архивы). Пластик (пленка, 
канистры, ящики, трубы)............8 (8212) 255541, 255561

Ноутбуки, смартфоны, ПК, ЖК ТВ, 
орг. технику kupisto.ru ................................................. 562001

Советские осциллографы, генераторы, 
частотомеры, радиостанции,  
радиодетали и т.д. ............................................. 89630258908

мебель
ИзготовленИе

На заказ: шкафы-купе, кухни...Проект, замеры, 
установка бесплатно ................................................... 558817

Изгот. любой корп. мебели от тумбочки 
до магазина ................................................... 572350, 251830

Детские, кухни, шкафы- купе. 
Проект, договор, гарантия .......................................... 489178

Изготовление и ремонт любой корп. 
мебели. 10% скидка.......564454

Ремонт И сбоРка
Перетяжка мяг. мебели. Ремонт. 

Изм. дизайна. Доставка .............................................. 552491
Ремонт и перетяжка мягкой и корп. мебели, 

матрасов, кроватей. Без вых. .................................... 267915
Ремонт и перетяжка мягкой мебели 

на дому. Недорого ...............................558416, 89042708416

недвижимость
куплю

Срочно купим квартиры в Сыктывдинском р-
не: Выльгорте, Пажге, Зеленце, 1-, 2-, 3-к. За 
наличные. Продаете-звоните! ........ 89087172140, 573340

Срочно куплю м/с, 1-,2-,3-,4-к. кв, дачу, 
земельный участок, гараж. Наличные.  
Без посредников ....................................................... 552770

Срочный выкуп квартир. Наличные сразу ................... 555011
Купим в Эжве 1-, 2-, 3- к. кв. или 

м/с. Рассмотрим любой р-он,  
состояние, этаж ...................................573340, 89087173340

Комирегкомп купит жилье 
для своих сотрудников ................................................ 565135

Куплю жилье в любом районе Сыктывкара.  
Срочно!.............................................................89041017899

пРодаю
Срочно продается 3-х к. кв., Эжва, 

обыч. рем. Торг.................................................89042395313

сдаю
Комнату в общежитии, Эжва, мкр. 

Строитель. Недорого ........................................ 89087196839
Помещения 12 кв. м 

в центре города ................................................. 89042710420

Сдаются в аренду отапливаемые складские и офисные 
помещения по Октябрьскому проспекту  
(база «Севергазторга»)..............................272617, 223522

снИму
Сниму жилье в любом районе Сыктывкара.  

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

Платежеспособная семья снимет  
1, 2 к. квартиру. СРОЧНО! ........................................ 564999

Порядочная семья снимет жилье 
в любой части города ....................................... 89048614235

Семья педагогов снимет квартиру 
на длительный срок! ................................................... 571797

Срочно! Сниму любое жилье ..............359625, 89128659625
Университет снимет жилье 

для преподавателей .......................................... 89042715135

продАю
Разное

Песок, ПГС, дрова, щебень, горбыль, навоз. 
Доставка ...................................................................... 571504

Помет, навоз, песок, 
горбыль, торф ............................89503085067, 89125022235

Навоз коровий, помет куриный, 
торф, торфокомпост ...........................555390, 89041010741

Доставка помета, навоза, торфа, песка, ПГС. 
КамАЗ 15 т. .................................................................. 725154

Кирпичный бой, песок, грунт, горбыль. Услуги 
экскаватора-погрузчика ............................................. 550747

КамАЗ 13 т. Песок, ПГС, помет, торф, 
навоз, щебень .............................................................. 553386

Взрослые подгузники р. М. В пачке 
30 шт. 700 руб. ................................................... 89042076485

Дрова березовые, колотые. 
Без выходных.......................................89042349123, 273488

Магазин «Сила Тока».
Аккумуляторы для авто. Продаем 

новые и принимаем старые по 
суперценам! Так же принимаем 

свинец и шиномонтажные грузики
571986

Песок, щебень.
Аренда фронтального погрузчика

277575
Песок, ПГС, бетонная крошка, навоз, щебень, 

горбыль,стульчики ...................................................... 579904
Песок, ПГС, стульчики, горбыль, грунт, навоз. 

КамАЗ 8 куб. ................................................................ 710922
Песок, щебень, ПГС, грунт, торф, 

асфальтовая крошка ......................................... 89041026707
Песок, щебень, ПГС, опилки, 

горбыль, стульчики ..................................................... 339120
Песок, щебень, торф, ПГС. Звоните! .................. 89087174914
Продам ж/б кольца, крышки, днища ................... 89042253366
Торф, дрова, ПГС, песок, горбыль, 

стульчики, щебень ...................................................... 573983
Торф, навоз, помет, песок, 

ПГС. Дешево! ..................................................... 89087151909
Торф, навоз, помет, песок, 

ПГС. Дешево! ..................................................... 89042714923

рАботА
Администратор в офис, 6 т.р./нед. ..................... 89042212026
Ассистент в офис на руководящую 

должность .......................................................... 89121018102
В кафе SKY бар требуется тех. персонал – 

уборщик(ца). График сменный,  
достойная з/п,  
бесплатное питание .......................................... 89965897088

Вахтер-диспетчер (постоянное 
труд-во, подработка) ......................................... 89048682142

Звони! И ты найдешь работу. Офис в центре 
Сыктывкара ................................................................ 553283

Охранному предприятию «Монолит» требуются 
охранники на постоянную работу  
и вахтовым методом ................................................. 249949

Парикмахер-универсал ....................................890886961130
Предлагаю работу в офисе, гибкий график, 

обучу сам ........................................................... 89083282087
Работа на телефоне в офисе, 

до 27 т. р ............................................................. 89042047449
Требуется мастер в цех деревообработки. 

Работа в Эжве ................................................... 89125657903
Требуется Слесарь-ремонтник с навыками 

электросварщика. Работа в Эжве ................... 89125657903
Требуется уборщица(-к). Работа в Эжве. 

График работы: сменный.  
ЗП 18 т. р. ........................................................... 89824338047

Требуется электрик, опыт работы с мостовыми 
кранами. Работа в Эжве ................................... 89125657903

Требуются продавцы - кассиры в ТС 
«Малышка» и «Оливье» (Город, Эжва), 
операторы 1С (Эжва) ........................ 89125575037, 627312

Требуются рабочие строительных 
специальностей ..............................................................558422

Требуются уборщики(-цы), 
дворники ............................................................ 89042705642

Требуются укладчики доски. 
Работа в Эжве. ............................................................ 551860

  8 (922) 598-98-78Подробности по

купипродай11.рф

подайте  
объявление  
в газету через 
интернет!
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Разное
Бесплатно вывезу нерабочую 

бытовую технику................................................ 89042367958

Вывоз
мусора на спец. свалку 

А/М ГАЗ. Самосвал
579489

Попутчица, помощница, 3 июля в автобусе 
№54 на Эжву около 18:00  
Вы помогли разобраться с адресатом.  
Каково Ваше состояние?  
Позвоните. ................................................................... 551396

Ремонт
Ремонт помещений

Ремонт квартир, офисов. Все виды работ. 
Ванная «под ключ». Сайдинг.  
Фасады. Договор, гарантия.  
ООО «Комистройсервис» ........298139, сайт: комистрой.рф

Ремонт квартир под ключ и частично. Договор, 
гарантия, скидки .......................................................... 576515

Ремонт квартир. Полы: фанера, 
стяжка. Гипсокартон ................................................... 552034

Квартиры, ванные под ключ, частич. 
Опыт, качество ....................................89042283097, 572172

Услуги штукатура-маляра.  
Поклейка обоев........579052, Елена

Штукатурка, обои, гипс, ламинат, ванные, 
плитка, полы..................................................... 89042063795

Поклейка обоев, штукатурка, шпаклевка. 
Опыт, качество .................................................. 89042341939

«Ангел Комфорта» выполнит любые ремонтно-
отделочные работы ..................................................... 555544

Полный и частичный ремонт квартир. 
Ванные под ключ ......................................................... 551636

Ремонт квартир. Натяжные потолки ............................. 574667
Балконы, окна. Обшивка, шкафчики. Скидки.......... 573025
Ванная под ключ. Трубы, кафель, потолки, 

панели и др. ................................................................. 561929
Восстановление старых ванн. Белоснежная ванна 

за 2 часа ....................................................................... 346368
Качественный ремонт квартир! Гарантия. 

Цены доступные .......................................................... 486196
Настил полов. Фанера, ГВЛ, ламинат. Установка 

металлических, межкомнатных дверей,  
отделка гипсом ..........................89121477456, 89009803359

Обшивка балконов. Установка окон 
ПВХ .......................................................89042715374, 565733

Отделка ванных комнат пластиковыми 
панелями (ПВХ ) ................................................ 89042359913

Поклейка обоев – 80 руб. Штукатурно-
малярные работы – от 100 руб. .................... 89042342744

Поклейка обоев. Штукатурка. 
Покраска. Недорого. ......................................... 89041090372

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

Ремонт квартир, ванных. 
vk.com/remont89128662249 ............................... 89505674742

Ремонт квартир. Все виды работ. 
С/у под ключ ........................................565742, 89042715742

Ремонт квартир: стены, потолки, полы, установка 
дверей, укладка плитки .................................... 89042391540

Ремонт полов. Обшивка гипсокартоном и др. 
строительн. работы .................................................. 573025

Установка дверей, арок, доборов, 
врезка замков ................................................555984, Сергей

Ремонт квартир: стены, потолки, полы, 
электрика, сантехника, ремонт  
ванной....89128683658, 483658, 

Игорь Иванович

Ремонт техники
Компьютеры и ноутбуки: настройка, ремонт, 

Интернет, лечение вирусов на дому.  
Без выходных............................................................... 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

Качественный ремонт, настройка 
ноутбуков, компьютеров. Гарантия.  
Выкуп ноутбуков в любом состоянии.  
Без выходных............................................................... 565895

Выкуп и ремонт ноутбуков, ПК, оргтехники. 
Ресиверы 690 р ............................................................ 562001

Телевизоры. Качественный ремонт. 
Гарантия. Вызов бесплатно....................................567966

Телевизоры, мониторы. Ремонт. Вызов 
бесплатно. Гарантия. Качество .................................. 556785

Ремонт стиральных 
машин. Быстро, качественно. 
Лицензия..........................................................89125634858

Ремонт стиральных машин
любой сложности на 

дому. Гарантия
89121061406

Ремонт: стиральные, посудомоечные машины, 
микроволновки, эл/плиты, духовки, водонагреватели. 
Гарантия. Без вых.....................................................557234

ООО «Атлант-Сервис».
Ремонт автоматических 

стиральных машин, холодильников, 
пылесосов, СВЧ-печей, теле-, аудио-, 

видеоаппаратуры, эл. плит. Южная, 7
200286
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Ремонт стир. машин 
любой сложности на дому клиента

560594

Ремонт стиральных 
машин  на дому. Пенсионерам скидки.....255513

Ремонт холодильников 
на дому. Качество. Гарантия. 

Скидки пенсионерам. ИП
575421

Ремонт холодильников
на дому заказчика любой 

сложности. Консультации. ИП
216627, 89505677160

Ремонт холодильников
на дому заказчика. Лицензия. 

Высокое качество. Низкие цены
563254

Ремонт холодильников, стиральных 
машин-автоматов на дому. 23 года  
на рынке услуг. Лицензия.  
Выезд в районы ...................................482444, 89128682444

Ремонт стиральных машин.
Выезд сразу. Без 

выходных. Гарантия
89042290639

Ремонт ТВ, СВЧ, ноутбуков, телефонов 
в мастерской и на дому .............................................. 552987

Стиральные машины.
Любая сложность, выезд 

на дом, гарантия, продажа 
запчастей, выкуп неиспр. 

техн. Скидки пенсионерам.
297940, 89042097940

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

Сантехника
Сантехработы. Недорого. Профессионально. 

Без выходных ....................................256025, 89068806260
Сантехнические работы. Система отопления. 

Низкие цены. Договор ................................................ 552034

Сантехнические работы любой сложности. Прочистка 
канализац. без вых. ..................................................557234

Водопровод, отопление, канализация в 
квартирах, домах ......................................................... 335421

Все виды сантехнических работ ......................... 89041082330
Монтаж сантехники от простой до элитной. 

Все виды работ ............................................................ 556081
Сантехнические работы любой сложности: 

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

ЭлектРика
Ваш электрик. Все виды работ ...................................... 550539
Услуги электрика. Монтаж электрики 

по ГОСТу. Договор ...................................................... 552034

Электромонтажные работы любой сложности, ремонт 
люстр. Без выходных..................................................557234

Электрик. Все виды работ. 
Выезд бесплатно ......................................................... 568050

Ваш электрик. Качественно. Недорого. 
Любая сложность .............................................. 89091235447

Квалифицированный электрик. 
Всё. Надежно (ИП). Оперативно ................................ 553368

Электрик. Вызов бесплатно. 
Круглосуточно .....................................561543, 89042711543

Электрик с большим опытом.
Оперативный выезд. Монтаж ........................... 89083286155

ДвеРные замки
Замки. Вскрытие. Замена. 

Установка. Ремонт. Автовскрытие.  
www.zamkikomi.ru ........................................................ 556138

Замки, проф. устан., замена, ремонт. 
Сварочные работы .................................................... 466331

Вскрытие замков машин, квартир, сейфов. 
Замена, ремонт ........................................................... 576122

Стройка
Отделочные работы в квартирах .................................. 552034
Бурение скважин на воду. 

Винтовые сваи .....................................552451, 89041008908

Строительство. Дом, баня (брус, 
бревно). Срубы на заказ. Замена нижних венцов, 
выравнивание дома. Монтаж кровли, окон, дверей. 
Фасадные работы: сайдинг. Материал  
в наличии............89128683658, 483658, Игорь Иванович

Бурение скважин на воду, септики 
(канализация), водопровод, отопление, 
договор, скидки ................................. 89041019863, 575143

Буровой мастер. Бурение скважин на воду. 
Гарантия. Используем трубы  
для питьевой воды ...................................................... 567790

Бурение + поиск воды на участке .............................. 569389
Бурение скважин – 1700 руб., абиссинские 

колодцы – 1000 руб. .......................................... 89087153552
Бурение скважин. Поиск воды. 

Гарантия. Опыт ............................................................ 725565

Дачные работы. Разберем/построим 
дом, баню, сарай, забор. Замена нижних венцов, 
выравнивание домов, установка на бетонные блоки. 
Выезд в районы........................................................560343

Дачные работы. Бригада из деревни. 
Большие скидки................................................. 89042389590

Дачные работы. Пенсионерам скидки...............89083288005

Дачные работы: заборы, сараи, крыши, 
окна ПВХ. Скидки ........................................................ 573025

Дачные работы: кровля, фундамент, 
выравнивание домов, замена венцов, отделка, 
сараи, заборы, чистка колодцев ................................ 557807

Заборы из проф. листа, сетки. 
Сварочные работы ................................ 89129662100, Юрий

Канализация, водоснабжение, 
отопление, дренаж ..........................................8(8212)566745

Кладка печей, каминов, барбекю, 
банных порталов ............................................... 89042209418

Копка колодцев. Изготовление лестниц. 
Обкосячка срубов .............................................. 89042339097

Копка и чистка колодцев. Корчевание участков. 
Покос травы...............................................................346240

Кровля. Фасадные, плотницкие, 
бетонные работы ............................................... 89222755726

Лестницы изготов., установка. 
Столярно-плотницкие раб. ............................... 89042275979

Печи банные и дачные. 
Металл до 24 мм. Причиндалы к печам. Ямы, 
сварочные работы, т. д.  
Гарантия и качество.......................................89042710740

Печи банные и 
отопительные «Жара». 
Металл 6, 8, 10 мм. Баки, дымоходы. Перевозные: 
балок, баня, яма......562850, https://vk.com/pechizhara_11

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

Проф-ный настил фанерных полов 
и напольных покрытий ...................................... 89042706471

Ремонт гаражей, дач, бань............................................. 558422
Ремонт кровли гаражей ....................................... 89042386097
Сварочные работы: печи, 

ворота, двери и пр. ...................................................... 558422
Сварочные работы: ворота, печи, 

котлы печные и др. ............................................ 89087163384
Строим дома, бани, беседки, сараи, замена 

венцов, фасадные и кровельные работы, 
заборы и т. д. .................................................... 89041062676

Строительство домов, бань, крыш. 
Замена нижних венцов. Фундамент, сайдинг. Отделка 
домов. Делаем сараи, заборы. Изготовление срубов. 
Пенсионерам скидки!..............................................346240

Строительство домов, бань. Фундамент, сайдинг. 
Стаж – 30 лет ..................................................... 89042390250

УСлУги
БухгалтеРСкие уСлуги

Ликвидация ООО, ИП. Регистрация. 
Ведение бухучета ........................................................ 245738

вСе Для пРазДника
Тамада, диджей. Свадьбы, юбилеи, 

корпоративы. Недорого! ............................................. 557224
ТАМАДА. Свадьбы, юбилеи. 

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

помощник Для Дома
Все виды домашних работ. 

Без выходных............................................298267, Владимир
Мастер на час. Все виды домашних работ. 

Пенсионерам скидки! .................................................. 573025

Разное
Бесплатно вывезу нерабочую бытовую 

технику, сантехнику .......................................... 89041033105
Цифровое ТВ 690 р приставки. 20 каналов, 

антенны kupisto.ru ........................................................ 562001

ЮРиДичеСкие уСлуги
Автоадвокат. Лишение прав. 

ДТП. Страховка ........................................................... 575631

Бюро правовых услуг 
«Гарант». Юридические услуги...................89503082444

Юрист. Все виды юридических услуг .................. 89121453145
Юрист: жилищные, семейные, 

трудовые споры ........................................................... 554062

Эзотерика
Валентина сама расскажет Вам о Ваших 

проблемах. Просмотрит Вашу судьбу, 
направит правильным путем в семье, любви, 
работе. Уберет одиночество, снимет порчу, 
сглаз, вернет покой в Вашу душу, в Ваш дом 
(возможно по фото). Мои душа и  
двери открыты для Вас .......................89042712849, 562849
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