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Из Сыктывкара откроют прямые 
рейсы в Арабские Эмираты

Фото Людмилы Суслопаровой

Первые полеты будут в конце октября.  
А турфирмы уже объявили о старте продаж путевок  стр. 2

Жители Коми 
поздравили  
республику  
с праздником (0+) стр. 12-13

Открытый люк 
стал причиной 
гибели 
горожанки 
Женщина провалилась 
в колодец (16+)  стр. 3

А какая  
у вас дача?
Примите участие  
в фотоконкурсе   
стр. 19

Рядом с Коми 
появится 
большая свалка 
отходов? (6+) стр. 8
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• Турция: в среднем от 
30 тысяч рублей на че-
ловека (семидневный тур)
• Тунис: в среднем от 40 
тысяч рублей на человека  
(семидневный тур)
•  Российские курорты
(Крым, Краснодар): в сред-
нем от 35 тысяч рублей на 
человека (семидневный тур)

Другие 
направления

13 августа курс дол-
лара впервые за два 
года превысил отметку в 
68 рублей. Это сказалось 
и на ценах туров. В сред-
нем путевки подорожали 
на пять-семь процентов. 
При планировании отдыха 
обязательно нужно уточ- 
нять актуальную стоимость.

скачок 
доллара

Владислав Гусельников

Открывается новое 
авианаправление

Скоро жители столицы Коми смо-
гут летать в ОАЭ прямыми рейсами. 
Причем виза будет ставиться уже  
по прибытии в страну шейхов.

Первый полет запланирован на 
27 октября. Чартерные рейсы будет 
осуществлять 189-местный Boeing 
737-800. Турфирмы уже объявили 
о старте продаж путевок в Эмираты. 

– Направление интересное. Уже 
сейчас в офис поступает много звон-
ков: люди узнают цены на туры, – 
отметила директор сыктывкарского 
турагентства Анна Матекайнен.

А вот руководитель другого тур- 
агентства Светлана Карманова за-
метила, что сейчас сыктывкарцев 
больше интересуют туры в другие 
страны:

– Всё-таки слишком уж отдален-
ная дата. Впереди еще половина 
августа, сентябрь и октябрь. Сей-
час горожанам больше нравятся  
рейсы в Турцию и Тунис.

В среднем стоимость тура в ОАЭ 
составит от 30 до 50 тысяч рублей на 
человека. В цену, как правило, вхо-
дят проживание в отеле и питание. 
За дополнительную плату туристам 
предлагают экскурсии. Например, 
можно съездить в самое высокое  
в мире здание «Бурдж-Халифа».

Фото из архива Дарьи Рыжонковой

Чартеры в Арабские 
Эмираты начнут летать 
с октября

В 2019 году откроется 
авиасообщение с Гре-
цией. Сыктывкарцы смогут 
напрямую летать на остров 
Крит и в город Салоники.  
О стоимости билетов пока 
ничего неизвестно, но уже 
ведутся разговоры о со-
здании греческого визово- 
го центра в столице Коми.

прямые рейсы  
в Грецию

«– Переехала из Сык-
тывкара в ОАЭ пять 
лет назад. Классно, 
что теперь и мои род- 
ственники из столицы 
Коми смогут летать  
ко мне в гости напря- 
мую, и я к ним. В Эми-
ратах очень красиво,  
лето 365 дней в году.  
Всегда можно ку-
паться и загорать.

Дарья Рыжонкова.

Где  помогут  органи-
зовать  поминки?
Когда близкий человек ухо-
дит из жизни — это не только 
трагедия. Это еще и невоз-
можность собрать все мысли  
воедино, поскольку все они  
об одном – об утрате. В такие 
моменты необходим «трез-
вый» рассудок: надо спла-
нировать целый ряд меро- 
приятий, одно из которых 
поминки. Организовать по-
минальную 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. Сто-
имость обедов – от 300 руб-
лей на человека. Обращай-
тесь по адресу: улица Гараж- 
ная, 5. Подробности по теле-
фону 333-211. Группа «Вкон- 
такте» vk.com/kafe_coffee.  

Фото предоставлено  
рекламодателем

короткой строкой

Всё меняется... И двери тоже – купите новую модель по цене прошлого года
Хотите что-то поменять? На-
чните с межкомнатных дверей!  
Заказать модель не как у всех 
можно в магазине «Двери Меч-
ты»: производители подготови- 
ли новые предложения. Не лю-
бите ждать? Выберите из то-

го, что есть в наличии! Также 
здесь большой выбор входных 
дверей и арок. А до конца ав-
густа можно купить фурниту-
ру со скидкой 15 процентов*: 
просто скажите кодовое сло-
во «Pro Город» на кассе. При 

необходимости можно офор-
мить рассрочку**. Адрес: улица  
Оплеснина, 41/1. Подробности  
акции: 579-689, 57-11-24.  

Фото предоставлено рекламодателем  
*На акционный товар  

скидка не распространяется.  
ИП Рочева Е.А.     **ООО «Русфинанс 

Банк», ООО МФО «НАКТА-Кредит»

Межкомнатная 
дверь в ком- 
плекте «Титаниум 
17» с металли-
ческой кромкой 

Полотно 
«Афродита» 
с патиной, 
карниз «Ирида» 
с патиной

Металлическая 
дверь с термо-
разрывом, три  
контура, непро- 
мерзающая

16 746 

-11%
14 903

17 755 
-11% 

15 800

25 950 

-11%  
23 095
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Как согреться дома,  
пока не включили отопление?
Ирина Сенюкова

Подготовьтесь  
к холодам сейчас

Холодным утром сложно вылезти 
из-под одеяла! Сделать пробужде-
ние приятным помогут кварцевые 
обогреватели «ТеплоПлит». Они 
экологичные, экономичные и без- 
опасные. Не шумят и не сушат воз-
дух, но при этом греют от души!

Обогреватели сделаны из 
кварца и мрамора – возгорание 
невозможно. Их можно оставлять 
включенными без присмотра. На-
гревательный элемент спрятан 
внутри – вы не обожжетесь. Обо- 

греватели «ТеплоПлит» очень эко-
номичны. Их мощность составляет 
всего 450 ватт, как у компьютера.  
А по цене они выходят дешевле 
конвекторных и инфракрасных,  
всего от 2 900 рублей.

Энергосберегающие пане-
ли универсальны. Их можно 
использовать в качестве основной 
и дополнительной системы отопле- 
ния. Они подойдут для обогрева до-
ма или дачи, балкона или гаража.  
А еще обогреватели легко пере-
носятся с места на место. «Тепло- 
Плит» – это гарантия качества и  
безопасности вашего дома!  

Фото предоставлено рекламодателем  
*Рассрочку предоставляет ПАО «Почта Банк»

Панели компактные, 
смотрятся стильно

контакты

• Ул. Первомайская, 86/1, 
территория ТРЦ «РубликЪ»
• Ухтинское шоссе, 2, 
фабрика «Союз»
Тел. 8 (8212) 277-677.
vk.com/teploplitkomi;  
teploplit.ru

Отзыв  клиента
– Очень нравится обогрева-
тель! Взяли один – не 
пожалели: зимой по-
радовал. Надеюсь в 
скором времени при-
обрести еще парочку!

Екатерина Габова,  
клиентка  магазина

купите в рассрочку*

Кварцевые обогреватели 
«ТеплоПлит» теперь можно 
купить в рассрочку*. Вос-
пользуйтесь  шансом!

Осторожно!
Компания «ТеплоПлит» единст- 
венная в России, у кого есть 
патент на производство квар-
цевых обогревателей. При-
обретайте их только в 
фирменных магазинах!

Вероника Степанова

До сих пор неиз-
вестно, кому при- 

надлежит колодец
Утром 12 августа, около 7.40, у  
дома №8 на улице Карьерной в 
канализационном колодце нашли 
труп женщины. Погибшая ока-
залась 48-летней сыктывкаркой 
Оксаной Х., которая проживала в  
одном из общежитий неподалеку.

Пока неясно, как женщина 
оказалась в колодце. Известно, 
что в тот день она возвраща- 

лась домой из гостей.

Тело женщины обнаружил 
случайный прохожий и сразу вы-
звал полицию и скорую помощь.

– Я подумал, что службы горо-
да занимаются прочисткой кана- 
лизации, поэтому крышка люка  
снята. Жильцы этих домов не раз 
жаловались на ливневку. Загля-
нул в открытый люк и увидел 
там эту женщину, – анонимно  
рассказывает сыктывкарец.
  
Жильцы ближайших домов 
предполагают: горожанка спуска-
лась по тропинке, поскользнулась 
на мокрой из-за дождя траве и  
упала в открытый люк. По пред- 
варительным данным следовате-

лей, женщина скончалась от по-
лученных травм шейного и груд-
ного отделов позвоночника. Сей-
час Следственный комитет Коми 
проводит доследственную про-
верку. Правоохранители выясня- 
ют, кто обеспечивает безопас-
ность на Карьерной и отвечает  
за открытую крышку люка.

После трагедии злополуч-
ный люк ничем не оградили, а 
крышку, которая должна плот-
но прилегать, так и не зафик-
сировали. Но рядом появились  
искусственные цветы в память  
о погибшей.

Фото автора

Женщина 
провалилась  

в открытый люк и погибла

кто  виноват?
– Говорят, дети играли во дворе и сняли крышку колодца. 

Этот люк прилегает к территории прогимназии №81, а 
дома №№14 и 16 на Карьерной обслуживает управ-

ляющая компания «Октябрьская». Там, кстати, нет 
никакого освещения. Я считаю, ответственность 

ложится на обе организации, – предполагает  
мужчина, который нашел тело сыктывкарки.

Проверка

– Кто должен 
нести ответ- 
ственность, пока 
неизвестно. По 
итогам доследст- 
венной проверки 
будут сведения –  
сообщила старший 
помощник руково- 
дителя СУ СКР по 
РК по взаимо- 
действию со 
СМИ Светлана 
Коровченко.

Жалоб  не  было
 – Мы отвечаем за уличное освещение в этом 
районе, но не за люк. Заявок и обращений по 
свету не было. Дворник, который работает 
возле этих домов, не видел, чтобы люк 
был открыт. Иначе мы бы уже прини-
мали меры, – пояснили в управля-
ющей компании «Октябрьской».

Сразу после трагедии 
колодец закрыли крышкой

16+

Надежность жилья начинается с дверей!Появился «арт-объект» из гнилых труб
Обезопасьте ваш дом надежной входной конструкци-
ей. Огромный выбор дверей от компании «Промет», 
двери с терморазрывом «Терма» от «Бункера», а так же 
большой выбор межкомнатных дверей – в магазине 
«Двери». Приходите: улица Морозова, 156/1. Звоните: 
340-826. Группа «ВКонтакте»: vk.com/dverireg11.  

Фото предоставлено рекламодателем

14 августа в Сыктывкаре заметили новый «арт-
объект» из старых труб. Его создали жильцы дома 
№26 на улице Советской. У них начался капремонт, 
и рабочие вынесли на улицу старые трубы, кото-
рым уже 63 года, как и самому дому. Эти трубы не  
меняли никогда. Подробнее – на pg11.ru/t/трубы.

Фото Дмитрия Паскара

0+
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О  снаряжении
У меня были палки для 
ходьбы, «кошки» на ботин-
ки, гамаши, утепленные 
зимние куртка и штаны. 
Из еды – шоколадка, чай 
в термосе и немного фрук-
тов. Это всё, что нужно для 
10-часового  восхождения.

Об  идее
Это была идея отца. Он 
предлагал подняться на 
Эльбрус еще в 2016 году. 
Но тогда мама меня не от-
пустила. И я был не готов. 
А в этом году уже сам по- 
просился с отцом. Еле уго-
ворил  маму  и  бабушку.

О  страхе
Было очень страшно. На 
высоте 4 500 метров я 
поймал горную болезнь. 
Но в тот момент вспом-
нил о своей единствен-
ной цели: подняться на 
вершину. Именно это по-
могло  преодолеть  страх.

Мысли на ходу
владимир Насонов, 16-летний школьник, 

поднялся на вершину Эльбруса
Фото из архива героя

Об  ощущениях
Когда я сделал последние 
шаги и оказался на вер-
шине, я упал на колени и 
минут десять рыдал. Те чув- 
ства, которые я испытал, 
нельзя передать словами. 
Да и вообще, горы – это  
очень  красиво.  Там  круто!

0+

Письмо  читателя
Моего друга Александра вынудили уволить-
ся с почты из-за того, что он не мог выпол- 
нять планы продаж. Но они же сильно за-
вышены! Я считаю, что это несправедливо,  
ведь клиенты благодарили моего друга за  
хорошую работу.

Сергей Маханьков, кондуктор, 30 лет

Люди 
говорят

0+

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

Дороги

?Почему из Жешарта в 
Сыктывкар больше не 

ездит  автобус  №522?

– Контракт с перевозчи-
ком на обслуживание марш-
рута №522 закончился. Те-
перь добраться на автобусе 
из поселка до города мож-
но с пересадкой. Для этого 
нужно доехать на автобусе 
маршрута №525 до Айкино. 
А уже там пересесть на ав-
тобус, который движется 
до Сыктывкара, – сообщил 
пресс-секретарь «Комиавто-
транса» Александр Попов.

Фото из архива «Pro Города»

Жители Жешарта обеспо-
коены отменой маршрута

?  Почему около автовок-
зала не останавливают-

ся такси? Хотя там же есть 
специальные места для 
стоянки как раз таких ма-
шин. Им, наверное, запре-
щает  это  делать  ГИБДД?

– Проблем с остановочными 
местами на территории город-
ского автовокзала нет. По све-
дениям госавтоинспекции го-

рода Сыктывкара, случаев при-
влечения к административной 
ответственности за наруше-
ния правил остановки и сто-
янки в зоне действия дорож-
ного знака «Место стоянки 
легковых такси» в районе ав-
товокзала зафиксировано не 
было, – сообщили специалис-
ты отдела пропаганды ГИБДД 
по городу Сыктывкару.

Фото из архива «Pro Города»

Больше  ответов  –  на  PG11.ru,  в  рубрике  «Народный  контроль»

Сыктывкаркцы возмущены тем, 
что у автовокзала нельзя парковаться такси

Жалобы

В Эжвинском районе 
горячая вода из крана 
пахнет бензином.

Как достали эти банки! Они 
везде продают свои страховки! 

О работнице детского сада 
№96: уважаемая Ирина, 
умерьте свой пыл.

Палатки по городу запретили, 
а люди всё равно стоят, 
торгуют! Перекресток улиц 
Лыткина и Петрозаводской.

Сантехник выполнил свою 
работу некачественно. 
При этом взял деньги и 
обманул нас, двух инвалидов.

У нас под боком скоро 
будет гигантская свалка, 
недалеко от Жешарта.

Аварийный балкон угрожает 
жильцам первого подъезда 
дома №68 на улице Советской.

На улице Кутузова, 5, около 
девятого подъезда, открыт 
люк. ООО УК «Жилсервис» 
на звонки не отвечает.

Улица Пушкина, 140: 
нет горячей воды. 
Говорят, ремонтные 
работы. Правда, никаких 
бригад поблизости нет.

изменим  жизнь  
к  лучшему!

Вопросы и жалобы 
отправляйте  
на сайт PG11.ru,  
в раздел «Народный 
контроль»
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Сегодня есть несколько спо-
собов исправления прикуса 
у детей. Один из них – элас-
тичная капа, или трейнер.  Он 
может помочь не только ис-
править прикус ребенка, но 
и скорректировать челюст-
но-лицевые деформации. Его 
отличие от брекетов и плас-
тинок втом, что его не нужно 
носить круглые сутки. Сто-
матологи часто рекомендуют 
трейнеры для коррекции про-
резывающихся коренных зу-
бов, их расположения и роста. 
Капа позволяет расширить 

челюсть и освободить место 
для скрученных или новых 
зубов, предотвратить их уда-
ление. Проконсультируйтесь 
у детского стоматолога  и при-
ходите за трейнерами в ком-
панию «Зубная гигиена».  

Фото предоставлено рекламодателем

Ровные зубы без пластин

Контакты
Ул. Первомайская, 86/1, 
офис 203, ТК «РубликЪ».
Тел. 8 (904) 222-40-50. 
Почта: zubki11@yandex.ru
Сайт: zubgigiena.ru
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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»
в ТРЦ «Парма»

• «Аптека 5+»
• «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., Каси- 
мовский р-н, р. п. Елатьма, 

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

Летняя  распродажа!  АЛМАГ-01  –  по  цене  до  повышения!

Виктор Морозов

Бурсит  
и артрит:  
как отличить  
и как лечить?

«Колено горничной, кро-
вельщика или паркетчи- 
ка» – так в медицине ис-
стари называли бурсит. 
Это суставное заболевание 
часто связано с травмами,  
однообразными тяжелыми 
физическими нагрузками,  
механическими поврежде- 
ниями. Либо оно возника-
ет как осложнение артри- 
та. Поэтому многие и пу- 
тают эти два заболевания.

А  что  в  сумке?
Бурсит – это воспаление 
околосуставной сумки (бур- 
сы, капсулы). Ее функция  
в том, чтобы питать, амор-
тизировать и увлажнять су- 
ставные поверхности. Сво-
ей формой она напоминает 
мешок, заполненный сино-
виальной жидкостью и рас-
положенный между костью 
и связками. В организме 
человека около 150 таких 
«мешков»! А наиболее под-
вержены бурситу локтевой, 

коленный и плечевой су-
ставы, голеностоп и кисти –  
как самые трудолюбивые.

Давление веса, длитель-
ное перенапряжение одно-
го и того же места и ослаб- 
ление связочного аппара-
та могут вызывать сплю-
щивание бурсы. От этого 
она воспаляется и реаги-
рует избыточной выработ-
кой жидкости (экссудата).  
Влага не успевает всасы-
ваться, и сумку букваль-
но распирает! Воспаление 
усугубляется, область ста-
новится раздутой, непово- 
ротливой, красной и горя- 
чей. В итоге отек может 
достигать 10 сантиметров  
в диаметре! Таким обра-
зом, отек – главный при- 
знак бурсита.

Основная  жалоба –  
это  боль
При хронической форме 
заболевания припухлость 
также увеличивается, но 
при этом краснота и по-
вышение температуры не 
наблюдаются. Человек мо-
жет ощущать неловкость 
в пораженной зоне и боль 
при сгибании, когда сум- 
ка натягивается.

Правильный  подход 
к  здоровью  ведет
Картина болезни диктует 
подход к лечению: главное 
и при бурсите, и при артри-
те – снять воспаление. Как 
следствие, должны уйти и  
отек, и болезненность. При 
бурсите первое время необхо-
дима иммобилизация колена 
(создание неподвижности).

Комбинированное  
лечение
В системе лечения обоих 
заболеваний присутствуют 
средства против воспаления, 
массаж, физиотерапия. При 
артрите необходимы еще и 
хондропротекторы и ЛФК,  
а при бурсите традиционно 
используются холодные ком-
прессы и тугие повязки для 
сдерживания отека.

Из физиотерапии под-
ходит магнитное импульс- 
ное поле, известное свои-
ми противовоспалительны- 
ми свойствами и способ-
ное усилить весь лечебный 
комплекс. Особенно ценно 
то, что современные техно-
логии позволили человеку 
избавиться от тягостной не-
обходимости посещать по-
ликлинику, терпя при этом 

всяческие неудобства, и при-
нимать процедуры прямо у 
себя дома с помощью удоб-
ного малогабаритного аппа-
рата АЛМАГ-01.

АЛМАГу-01 под силу вы-
звать изменения на мо-
лекулярном, клеточном и 
тканевом уровнях. Он мо-
жет помочь пресечь воспа- 
паление, возобновить об-
менные процессы, улуч-
шить кровоснабжение в 
околосуставной сумке и 
близлежащих тканях, пре-
пятствовать застойным яв-
лениям. Действие прибора 
направлено на снижение 
мышечного напряжения в 
пораженном месте, на уско-
рение рассасывания экссу-
дата, снятие болезненного 
отека, возвращение функ-
ций сустава и нормальной 
походки.

Домашнее  
физиолечение –  
комфорт и спокойствие
Лечение АЛМАГом-01 бурси- 
та и артрита начинают на 
стадии стихания острого про-
цесса (на третий-седьмой 
день). При хроническом те-
чении необходимы еще и ре-
гулярные поддерживающие 

курсы: не менее четырех раз 
в год в фазе ремиссии для 
продления «спокойного» пе-
риода и для остановки про-
грессирования. Рекомендует- 
ся проводить процедуры два- 
жды в день по 20 минут с 
интервалом не менее шести 
часов.

Четыре лечебных индук-
тора аппарата при бурсите 
размещаются непосредствен- 
но в проекции пораженных  
зон. Они скомпонованы 
в виде ленты, а потому их  
очень удобно оборачивать 
вокруг плечевого, коленного 
или голеностопного сустава, 
кистей. В инструкции по экс-
плуатации приводятся под-
робные методики.

Пожалуй, трудно найти в 
России аппарат, схожий по  
качеству и эффективно- 
сти с АЛМАГом-01. То, что 
прибор более 15 лет при-
меняют в больницах, что 
он выпущен компанией 
«Еламед» – предприятием, 
специализирующимся на 
медицинской продукции, –  
означает, что ему можно 
доверять. АЛМАГ-01 рабо-
тает. Проверено.  

Фото предоставлено рекламодателем

Бурсит и артрит:
дифференциаль-
ная диагностика
«Ломит плечо», «локоть 
заболел», «колено опух-
ло»... Этими словами 
можно описать и арт- 
рит, и бурсит – род- 
ственные, но самостоя-
тельные заболевания. 
Общим является их при-
надлежность к группе 
суставных, воспалитель-
ный характер (на это  
указывает окончание  
«-ит», от латинского  
«воспаление») и ряд 
симптомов: болевые 
синдромы, опухание, со- 
кращение амплитуды 
вращения воспаленно- 
го сустава. При артри-
те ухудшается обмен 
веществ, истончается 
внутрисуставной хрящ, 
д е с т а б и л и з и р у е т с я 
плавность движений, 
деформируется сустав. 
При бурсите движения 
сохраняются или сни-
жаются несущественно. 
Для подтверждения диа-
гноза обычно назнача- 
ется рентгенография.

•  снять воспаление, боль и отек
•  улучшить подвижность

•  ускорить выздоровление  
или ремиссию
•  повысить качество жизни

Последствия  бурсита
Если бурсит не лечить, отек способен переродиться в рубцовую ткань, что при-
ведет к утрате подвижности («замороженное» плечо, адгезивный капсулит). 
Запущенный бурсит ведет к хирургической операции – бурсэктомии (иссече-
нию синовиальной сумки). Есть риск остеомиелита, появления свищей, гной-
ного артрита, флегмонозного бурсита и заражения крови. При своевремен-
ных мерах прогноз благоприятен: полное выздоровление в случае острой  
формы, устойчивая ремиссия – в случае хронической.

Не дайте боли 
поставить вас 
на колени

АЛМАГ-01  при  бурсите  
и  артрите  позволяет:
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Сыктывкарка: «Хорошо, что в Эжве 
есть «Центр социальной стоматологии» 

Ольга Александровна Кобец: 
«Я прихожу за 15 минут до приема»

Ирина Сенюкова

Раньше женщина 
ездила лечить 
зубы в Сыктывкар
Ольга Александровна Кобец 
впервые стала клиенткой 
«Центра социальной стома-
тологии» пять лет назад:

– Тогда мне пришлось 
ехать в Сыктывкар. Хоть и 
без пересадок, но далекова-
то. Поэтому я обрадовалась, 
что филиал любимого мною 
центра есть в Эжве. А ко- 
гда пришла записываться  

на прием, попала к тому 
же врачу, у которого лечи- 
лась пять лет назад!

На бесплатной кон-
сультации Ольге Алек-
сандровне объяснили, что 
нужно сделать и сколько 
это будет стоить.

– Цена меня устроила: 
она оказалась невысокой. 
Удобно, что можно вносить 
сумму частями за каждый  
этап. Понравилось, что и 
врач, и его ассистент очень 
доброжелательные. Есть 
всё для лечения, даже сни-

мок зуба сделали на мес-
те! Принимают четко по  
времени, а к врачу пригла-
шают по имени и отчест-
ву. Ну а если придешь по-
раньше, всегда предложат 
чай! – завершила рассказ  
Ольга Александровна.  

Фото предоставлено рекламодателем

«– Здесь пациен-
тов всегда встре-
чают с радостью!

Ольга Александровна Кобец

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

 
«Георгиевская ярмарка» провожает лето

«КомиЭКСПО» уже 15 лет проводит «Ге- 
оргиевскую ярмарку». Здесь встречаются 
история и современность. Вот яркие и по-
пулярные паловопосадские платки – про-
давцы расскажут, как завязать их краси-
во. Текстиль – символ Иваново – также  
займет свое место на ярмарке. Здесь вы 

найдете женский трикотаж по привлека-
тельным ценам, стильные демисезонные 
жилеты и пальто, меховые изделия, кос-
метику и парфюмерию. Август – время  
сбора урожая. Загляните на «Георгиевскую 
ярмарку» за свежим медом и пряниками, 
копченой рыбой, мясными деликатесами, 

ароматным чаем и бодрящим кофе – и  
вы почувствуете настоящий вкус послед-
него месяца лета. «Георгиевская ярмар-
ка» ждет вас c 22 по 24 августа в Цен- 
тре международной торговли по адресу:  
улица Интернациональная, 98/1.  

Фото предоставлено рекламодателем
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На границе Коми появится полигон 
для переработки отходов?

6+

�Комментарии  с  сайта  PG11.ru:
Елена Морарь-Керн: «Ну и чем этот завод улучшит экологиче-
скую обстановку? Непонятно!»
алёна Леканова: «Если ядерные отходы будут, то через два-три 
года каждый человек в радиусе 200 км, проживающий на этой 
территории, уже изначально будет иметь онкологию».
Наталья Овсянникова: «Народ будет противостоять. Никому не 
хочется жить на свалке мусорных отходов, еще и отходов Москвы».
Лара Ль: «Свалка коснется всех, заражены будут реки...»
Зоя Чупрова: «Молодцы! Хорошо придумали: 
все деньги – в Архангельскую 
область, а мусор – 
в Коми!»

Владислав Гусельников

Жители республики 
паникуют и подпи- 
сывают петиции

В сети появилась информация о 
том, что на границе Коми поя-
вится полигон для переработки 
и хранения твердых бытовых от-
ходов. Жители ближайших райо-
нов уверены, что этот объект на-
несет огромный ущерб экологии.  
Власти же уверяют в обратном.

В конце июля на железнодо-
рожной станции Шиес в Ленском 
районе Архангельской области, ко- 
торая находится всего в четырех 
километрах от Коми, начали вы-
рубать лес. Жители поселка Ур-
дома, который расположен в не-
посредственной близости от места 
событий, сразу решили узнать, в 
чём дело. Появилась версия: на 
границе с Коми, в 120 километрах 
от Сыктывкара, обустроят полигон 
ТБО, куда будут свозить отходы  
из Москвы и Московской облас-
ти. «Уже стоит техника для стро-
ительства. Каждый день поезда 
из Москвы будут привозить по 
60 тонн мусора. Будем 

вдыхать ядовитый газ, рожать  
детей с разного рода мутациями, 
умирать от онкологии...» – пишут 
противники строителства в со- 
циальной сети «ВКонтакте».

Информация о строительст- 
ве подтвердилась 8 августа, когда 
министр природных ресурсов Ко-
ми Роман Полшведкин позвонил 
Александру Ерулику, руководите-
лю Минприроды Архангельской 
области. В ходе беседы выясни-
лось: на станции планируется стро-
ительство завода по переработке 
древесины и линии по переработке 
сортированных отходов. По пред-
варительной информации, пред-
приятие будет заниматься сбором 
и переработкой бытовых отходов 
со всей территории Ленского райо-
на, а также производством стро-
ительных материалов и глубокой 
переработкой древесины. Зампред 
правительства Архангельской об-
ласти Евгений Фоменко отметил, 
что строительство не начнется, по-
ка не будут вынесены решения эко-
логических экспертиз. Кроме того, 
проект должен получить положи- 
тельную оценку общественности.

Однако общественность ка-
тегорически против полигона 
ТБО. Активисты создали в соц-
сети группу под названием 
«Мы против свалки в Ленском 
районе». Кроме того, на сайте  
change.org составили петицию 
на имя президента России. Ее 
подписало более 5 000 чело- 
век. А 26 августа в Урдоме со- 
стоится митинг под лозунгом 
«Руки прочь от Шиеса!».

Фото из группы vk.com/svalka29urdoma

Минприроды Коми  
успокоило
Министр природных ресурсов  
Коми Роман Полшведкин уз-
нал, что планируется строи-
тельство завода по перера-
ботке древесины и линии по 
переработке сортированных 
отходов. Предприятие будет 
заниматься сбором и перера- 
боткой бытовых отходов со 
всей территории Ленского 
района, а также производст- 

вом строительных материа-
лов и глубокой пере- 

работкой  древесины.

Правительство  ар-
хангельской  области
– Это будет промышленная 
площадка, на которой долж-
ны присутствовать несколько  
видов производства. Рассма- 
тривается возможность пере- 
работки твердых коммуналь-
ных отходов. При этом мы 
планируем привлекать только 
самые передовые технологии 
и создать уникальный объ-
ект, у которого нет аналогов 
в России, – сообщил зампред 
правительства Архангельской  
области  Евгений  Фоменко.

Что  будет  
с  экологией?

– Организация свалок – 
это вчерашний день. Они  
сильно меняют экологиче- 
скую обстановку, флору и 
фауну отдельного района. 
Из-за гниения органики 
выделяются газы, которые 
не только загрязняют ат-
мосферу, но и повышают 
пожароопасность, – объяс-
нила руководитель центра 
по экологическому просве-
щению населения Галина 
Поташёва.

Сыктывкарка: «Я поступила  
в вуз своей мечты»
Надежда Нахлупина

Девушка благо-
дарна «Умной 
школе»: здесь  
ей помогли под-
готовиться к ЕГЭ

Выпускники сыктывкарской 
«Умной школы» в этом го-
ду стали студентами многих 
престижных вузов: СПбГУ, 
МАИ, политеха, Бауманки.
Сыктывкарка Анна Шучали- 
на точно знала, что будет 
поступать в РХТУ имени 
Д.А. Менделеева, потому и  
решила готовиться серьезно.

– В «Умной школе» са-
мый скучный для меня 
предмет, биология, стал 
любимым. Химия из за-
нудного решения тестов 
превратилась в живую 
науку: мы выращивали 
кристаллы из медного ку-
пороса. С математикой 
у меня была тяжелая си-
туация, но индивидуаль-
ные занятия с Машей –  
просто огонь! Я поступила 
куда хотела благодаря «Ум-
ной школе». Ну и себе, ко- 
нечно, – улыбнулась Анна.

Кстати, в «Умной школе» 
скоро будет день откры-
тых дверей, где вам помо-

гут определиться с вузом, 
специальностью и выбрать 
профильные предметы для 
подготовки. Звоните и за-
писывайтесь!  

Фото предоставлено рекламодателем 
*Информация об оргаизаторе, правилах 

проведения, количестве, месте и времени 
получения призов по тел. 89220878457 

Контакты

Тел. 8 (922) 087-84-57.
Ул. Ленина, 111.
Группа «ВКонтакте»:
vk.com/stoballov11

�Анна Шучалина -
готовилась к ЕГЭ   
весь год 

Приходите  знакомиться!

«Умная школа» приглашает 2 сентября на день от- 

крытых дверей. Вас ждут:

• профориентация, обсуждение ЕГЭ/ОГЭ-2019

• семинар по русскому языку

• лайфхаки по профильной математике

• розыгрыш* сертификата на бесплатное обуче-

ние в «Умной школе»
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Может ли колбаса 
быть легкой?
Татьяна Титова

Питаться пра-
вильно и вкусно – 
это возможно?
Правильное питание зависит  
от содержания белков, жи-
ров и углеводов, а в итоге –  
от калорийности. 
Бытует мнение, что 
продукты с низ-
кой калорийностью  
невкусные. Мы раз-
венчаем миф на 
примере… колбасы!  
Да-да, колбаса мо-
жет быть нежирной 
и низкокалорий-
ной. Если это варе-
ная колбаса из мяса 
птицы от «Акашево».

Курица по сравнению со 
свининой – нежирный, дие-
тический продукт. Поэтому в 
колбасе из курицы всего око-
ло 100 килокалорий на 100 
граммов. А в свиной вареной 
колбасе – в среднем 257 ки- 
локалорий на 100 граммов.

На вопрос потребителей, 
почему они выбирают кури-
ную вареную колбасу, самый 
популярный ответ: «Она ме-
нее калорийная, более лег-
кая, легкоусвояемая, нежир-
ная!» В «Акашево» делают 
как раз такую куриную ва-
реную колбасу: легкую, аро-
матную и очень вкусную!

Ассортимент  
вареных  колбас

• «Сливочная». Имеет 
нежный сливочный вкус.  
Она идеально сочетается  
с маслом, сырами, различ-
ными соусами. Хороша 
колбаска на свежей аро-
матной булочке!

• «Балычковая». Занима-
ет особое место в линейке. 
Это колбаса с добавлени-
ем цельных кусочков кури-
ной грудки! За счет этого 
вкус становится более на-
сыщенным, но количество  
калорий не увеличивается!

• «Для завтрака». С неж-
ным вкусом. Для тех, кто 
любит на завтрак побало- 
вать себя тостами. Она за-
рядит энергией и насытит, 
при этом – с небольшим  
количеством калорий!

• «Куриная» и «Аппетит-
ная» – идеально подойдут  
для любимой окрошки. 

Ищите на полках ма-
газинов вареную куриную 
колбаску торговой марки  
«Акашево» с ярким, кра- 
сочным дизайном!  g

Фото предоставлено рекламодателем

1

Колбаса «Для завтрака»

Широкий выбор колбас. Спрашивайте
в магазинах Сыктывкара и Ухты

• Колбаса «Куриная» 
• Колбаса «Сливочная»
• Колбаса «Аппетитная» 
• Колбаса «Для завтрака»
• Ветчина «Царская» 
• Колбаса «Балычковая»
• Ветчина «Куриная» 
Для сравнения
• Колбаса свиная вареная

74,4
75,0
92,8
92,8
96,0

100,7
115

257

Таблица 
калорийности ккал/100 г

*Данные по свиной вареной колбасе взяты  
с сайта www.calorizator.ru

Герои гонки Mondi Race искали 
контрольные пункты даже в болоте

– В гонке мы участвовали вместе с супругой. Для  
нее трасса стала испытанием. А для меня всё  
это было знакомо, и маршрут не показался слож- 
ным. Правда, к этапу «Плавание» спасательные жи- 
леты нужно было везти самим, и нам пришлось на- 
деть их на себя. Очень неудобно. Мы вымокли задол- 
го  до  того,  как  попали  в  воду.

евгений  Марков,  команда  «не  ждали»

Надежда Нахлупина

Многоборье 
стало для некото-
рых участников  
настоящим  
испытанием

Мультиспортивная гонка 
Mondi Race-8 после двух-
летнего перерыва вновь со- 
брала на старте любителей 
экстрима. Соревнования, ор-
ганизованные Советом мо-
лодежи Монди СЛПК, ста-
ли проверкой на прочность  
не только для новичков.

Старт состоялся 11 августа 
на эжвинской лыжной базе. 
12 мужских, 8 смешанных и 
одна женская команда отпра-
вились по маршруту, указан-
ному на карте: через дырнос-

ские дачи, объездную дорогу 
и выльгортские озера. Конт-
рольные пункты нужно было 
искать на протяжении всей 
12-часовой гонки: в лесу, на 
болоте и даже посреди реки.

Подсказки-легенды помо-
гали находить эти пункты 
быстрее. Например, легенда 
«Нива» привела Светлану Ры- 
бину к машине на треуголь-
ных колесах, спрятанной  
прямо в чаще леса.

Несмотря на то, что из-за 
дождя участникам пришлось 
бежать к финишу мокрыми 
до нитки, все остались до-
вольны. Даже те, кто не уло-
жился в контрольное время, 
достойно прошли испытание, 
получили массу экстрима и  
большой заряд адреналина.  g

Фото предоставлено рекламодателем

Этапы:

Велоориен-
тирование

Трекинг

«Веревки»

Коастеринг

Плавание

1

2 3

1. Светлана Труфакина и Алексей Козлов: селфи возле КП 
2. Ирина Медведева на этапе «Плавание» 3. Светлана Рыбина 
подходит к этапу «Дружба»: параллельные веревки

Сроки действия акции 
с 1.06.2018 по 30.09. 
2018, Информацию об 

организаторе акции, правилах 
ее проведения, количестве 

призов,сроках, месте и порядке 
получения уточняйте на сайте 

www.vk.com/akashevo_o
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Владислав Гусельников

Десятки семей  
остались без крыши 
над головой
13 августа в Сыктывкаре произо- 
шел серьезный пожар в доме №10 
на улице 65-летия Победы. В ре-
зультате полностью выгорел тре- 
тий этаж здания, остальные же 
квартиры затопило водой.

В тот день жильцы дома просну-
лись рано, в полчетвертого утра.  
Разбудило их не пение птиц, а гром-
кие крики, которые раздавались 
с улицы. Ко-то бегал вокруг дома 
и кричал: «Горим, горим!» Спус-
тя несколько минут все покину-
ли свои квартиры. И увидели, что  
на третьем этаже горит квартира.

– Пожар распространялся очень 
быстро. Буквально через пять минут 
огонь охватил всю крышу, – вспоми-
нает жилец дома Василий Шахалев.

Через несколько минут к зда-
нию приехали первые пожарные  
автомобили. Огнеборцы сразу при- 
ступили к спасению людей, кото- 
рые не могли выбраться из до-

ма из-за дыма и огня. Несколь-
ких жильцов пожарные снимали 
прямо с балконов. В итоге огнем 
повреждено восемь квартир, пер-
вый и второй этажи залиты водой,  
уничтожена разводка отопления.

– Чтобы всё восстановить, при-
дется полностью разбирать стены, 
сушить или менять утеплитель, а 
потом собирать всё обратно. В об-
щем, дом нужно строить заново, –  
говорит Василий Шахалев.

Точные причины пожара еще 
предстоит установить. Но по вер-
сии жильцов, во всём виноват хо- 
зяин одной из квартир.

– Этот мужчина нигде не работал 
и почти постоянно пил. После по-
жара его заковали в наручники и  
увезли в полицию, – отметил Васи-
лий Шахалев.

Сейчас специальная комис-
сия проводит точную оценку по- 
вреждений. А жильцам выдали 
бумаги на получение матери-
альной помощи в размере 5 000  
рублей. Также им предложили 
на время переселиться в манев-
ренный жилой фонд. Но часть 
погорельцев отказалась переез- 
жать. Тем, кто остался в доме, 
обеспечили подачу электроэнер-
гии. Правда, подключать можно 
только самую необходимую бы-
товую технику. В доме до сих пор 
нет света, как и отопления.

Фото автора

На пожаре в Читу выгорел 
весь третий этаж дома

Маневренный  фонд

Маневренный жилищный 
фонд – это специальное 
общежитие, расположен-
ное на улице Промышлен-
ной, 15, которое предо-
ставляется тем, кто поте-
рял свои квартиры.

� Комментарии  с  сайта
PG11.ru

Никита Алексеевич: «Дом постро-
ен на бюджетные деньги, сделан 
плохо. И кто должен возместить 
ущерб? Явно не мы».
Галина Темченко: «Дадут по пять 
тысяч на семью – вот и вся по-
мощь от государства. Кошмар».

1. Несколько квартир выгорело дотла 2. Пожар начался под утро на третьем этаже
Материальный  сбор

Сыктывкарцы собирают день- 
ги для Екатерины Керн. За 
три дня до пожара она вме- 
сте с мужем и двумя детьми  
уехала на юг.
– Их квартира выгорела пол-
ностью, со всей мебелью, – 
рассказал сосед погорельцев 
Василий Шахалев.

Экспертиза
Здание ждет экспертизу. Под-
рядчик уже найден, осталось 
договориться об объемах ра-
бот, сроках, затратах.

Мнение  жильцов

– Я осталась практически ни с чем. Мне нужно пла-
тить ипотеку за эту квартиру. А хотела ее продать, и на 

днях была назначена сделка. В этой квартире я жить 
пока что не могу. Но у меня еще и ребенок. Сни-

мать квартиру – не потяну по деньгам. Не знаю, 
что делать, – рассказала Марина Горчакова,  
чью  квартиру  залило  водой  при  пожаре.

1 2

12+
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Выбираем стильную дверь
Межкомнатные двери – часть 
общего дизайна квартиры. 
Они должны подчеркивать 
идею и быть все в одном  

 

стиле. Подобрать именно то, 
что нужно, вы можете в но-
вом магазине «Двери для 
дома». Огромный выбор 
входных и межкомнатных 

дверей: классические, 
«книжки», вращаю-
щиеся. Есть и бюд-

жетные варианты от 
3 900 рублей. А еще – 

дверные ручки, петли, 
замки. Магазин открыл-

ся совсем недавно и до 
конца августа всем своим 

покупателям делает скид-
ку* 10 процентов на двери 

фирмы Portabella. Изготови-
тель отличается качеством 
материалов и «незатертым» 
дизайном. Придите и оце-
ните новинки: межкомнат-
ные двери серии «Сканди» 
и «Тренд» из экошпона.  

Фото предоставлено рекламодателем 
*Подробности  

по тел. 8 (908) 717-69-53

Контакты
Ул. Морозова, 111/1. Тел.:
8 (908) 717 -69 -53, 57 -69 -53.
Сайт: www.купить-
двери сыктывкар.рф
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На старт – внимание – школа!
Настольные лампы для школьников и студентов, а 
также их родителей – со скидкой до 20 процентов*!  
Купить их не хотите ли? Ждем всех в магазине  
«ФЛАЙТ»: улица Бабушкина, 31. Телефон 20-21-58. 
РS: Открыта круглосуточная бесплатная парковка  
в связи с ремонтом на улице Первомайской!  

Фото предоставлено рекламодателем
* Акция действует до 31 августа

 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 вариант. 
Предъявителю статьи – скидка 10 процентов до 31 ав-
густа 2018 года! Звоните: 24-48-68. Адрес: улица Горько-
го, 13. Группа «ВКонтакте»: vk.com/foroom_syktyvkar.  

 Фото предоставлено рекламодателем

Поездка в детский лагерь 
закончилась язвами на теле

12+

Владислав Гусельников

Мать мальчика 
намерена по- 
давать в суд
10-летний сыктывкарец Саша 
вернулся из детского лагеря  
в Анапе с язвами по всему  
телу. Мать мальчика в ужасе.

– 26 июля сын позвонил 
мне и сказал, что его кто-то 
укусил. А потом Саша расче-
сал волдырь. В итоге эта ца-

рапина превратилась в язву 
на теле, – рассказала мама 
мальчика Татьяна Есева.

После этого Татьяна веле-
ла сыну обратиться к вожа-
той, чтобы та отвела его в 
медпункт.

– Но вожатая почему-то 
проигнорировала жалобу 
ребенка. Она сама закле-
ила рану лейкопластырем,  
но только на третий день 
после обращения.

Через несколько дней Са-
ше стало хуже. На этот раз 
мальчика всё же отвели к ме-
дику и обработали ему раны.

– Когда Саша вернулся до-
мой, у него были язвы на бе-
дре, лице, ягодицах, руках…  
А всё из-за халатности сотруд-
ников лагеря, – вспоминает 
Татьяна.

Теперь Есева намерена по-
давать в суд на организато- 
ров детского отдыха.

Фото Татьяны Есевой

� Комментарии  с  сайта
PG11.ru

Леся Лапухина: «На дво-
ре XXI век. Есть телефоны 
у всех. Можно было сфото-
графировать эти язвы и от-
править снимки родителям».
Наташа Киропьянова: 
«Бедный! Как жалко его!»
Галина Зезегова: «Своло-
чи! Бедные наши дети. А 
воспитатели и педагоги – 
просто  гаденыши».

Татьяна  Есева  получает  гонорар  в  размере  200  рублей.  Узнали  что-то  интересное?  Сообщите  об  этом  в  паблик  vk.com/progorod11  или  по  телефону  55-99-88.

Проверка
В это время Следственным отделом по Анапе СУ 
СК России проводится доследственная проверка 
по факту заболевания юного сыктывкарца Саши в 
детском лагере. По ее результатам будет принято  
процессуальное решение.

– Это вопиющий случай. Подобная ситуация не-
допустима в работе с детьми. Сейчас Министер- 
ством проводится проверка, направленная на выяс-
нение всех обстоятельств произошедшего, – отметили  
в  пресс-службе  Минобразования  Коми.

Мнение  Минобразования  Коми:

Саша вернулся из лагеря с жуткими язвами

!  Народная  новость
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Интересные  
мероприятия  
растянулись  
почти на неделю

22 августа во всём регионе 
будут отмечать День респуб-
лики. Праздничные события  
растянулись на шесть дней. 
Так, среди мероприятий бу-
дет фотовыставка, которую  
организует «Pro Город», –  

«Республика красивых лю-
дей». А завершится празд- 
ник концертом австрийс-
кой группы Joy и масштаб- 
ным шоу фейерверков.

Фото из архива «Pro Города»

Как отпраздновать 
День республики 
в Сыктывкаре?

0+

11.00–18.00 – выставка 

«Сезон охоты на ООПТ», 

Национальный музей 

Коми.

10.00 – краеведческий 

квест. Детская библиоте-

ка имени С.Я. Маршака.

13.00-16.00 – уличная 

акция «Атэ, катэ», юноше- 

ская библиотека Коми.

14.00 – выставка «Шум 

времени», Национальная 

галерея Коми.

14.00, 15.00 – «История 

гимна России», нацио-

нальные детские игры. 

Национальная детская 

библиотека.

19.00 – фестиваль наци-

ональных и неолимпий- 

ских видов спорта, Рес-

публиканский стадион.

20 августа

11.00 – смотр «Зодчест-

во года», центр «Югӧр».

11.00-18.00 – выставка 

по итогам пленэра визу-

альных искусств «Клюк-

ва. Нить», центр «Югӧр». 

Продлится до 22 августа.

15.00 – открытие вы-

ставки памяти Ю.А. Спи-

ридонова. Отдел истории 

Нацмузея Коми. Про-

длится до 22 августа.

17 августа
10.00-22.00 – экофести-

валь «Пелысь гаж» («Име-

нины у рябины») в селе 

Айкино.
10.00-16.00 – творчес-

кие мастер-классы, На-

циональная галерея.

10.00-17.00 – Коми 

ВДНХ, ТРЦ «Июнь».

10.00-17.00 – день от-

крытых дверей в Нацио-

нальном музее Коми.

10.00-18.00 – выставка-

продажа «День респуб-

лики – выбирай наше!»,  

Стефановская площадь.

19.00-22.00 – акция «Ки-

но на траве», дом-музей 

имени И.П. Морозова.

13.00 – презентация 

арт-объектов этнофуту-

ристического симпозиу-

ма «Архаика и современ-

ность», этнопарк, Ыб.

18 августа
10.00-16.00 – творческие 

мастер-классы, Нацио-

нальная галерея Коми.

10.00-18.00 – региональ-

ная выставка-продажа 

«День республики – выби-

рай наше!», Стефановская 

площадь.

19.00-22.00 – акция «Ки-

но на траве», дом-музей  

имени И.П. Морозова.

19 августа

21 августа

22 августа

12.00-15.00 – фотовы-

ставка «Республика кра-

сивых людей», награжде- 

ние победителей розыг-

рыша «10 лет – 10 при- 

зов», а также празднич-

ная анимация. Театраль-

ная площадь.

10.00-18.00 – выставка 

«Шум времени. Совре-

менная российская жи-

вопись» из коллекции  

Эрарта, Национальная  

галерея Коми.

11.00-17.00 – площадка 

семейного отдыха «Моя 

республика – моя се-

мья», Кировский парк.

11.00-21.00 – торговые 

площадки «Семейный 

обед под открытым не-

бом», улица Кирова.

12.00-16.00 – фестиваль 

«Диалог культур: Север-

ное многоцветье», сквер 

за памятником Ленину.

12.00-16.00 – показа-

тельные выступления 

фестиваля национальных 

и неолимпийских видов 

спорта, аллея за памят- 

ником Ленину.

12.00-16.00 – ярмарка 

«Феерия творчества», ал-

леи вдоль улицы Ленина.

13.00-18.00 – проект 

«Будь здоров», площад- 

ка «под часами».

17.00-18.00 – концерт 

фестиваля «Диалог куль-

тур: Северное много-

цветье», Стефановская 

площадь.

18.00-19.00 – выступ-

ления участников наци-

онального проекта «Эко-

ника» (Ижевск), а также 

фолк-группы Mordens 

(Саранск), Стефановская 

площадь.

19.00-20.00 – концерт 

австрийской музыкаль-

ной группы Joy, главная 

сцена Стефановской 

площади.

20.30-22.00 – фести-

валь пиротехнического 

искусства «Огни респуб-

лики», площадка в Ки-

ровском парке.
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Награждение 
состоится в День 
Республики Коми
В августе газете «Pro Го- 
род» исполняется 10 лет.  
В честь праздника мы при-
готовили нашим читате-
лям подарки. Их будет 10:  
по одному на каждый год, 
что вы с нами! Все побе-
дители уже определены.  
Торжественное награждение 
состоится 22 августа с 12.00 
до 15.00 на Театральной  
площади. Приглашаем всех!

Фото предоставлены партнерами

Подробности
Сроки проведения ро-
зыгрыша: 6, 7, 8, 9, 10, 
13, 14, 15, 16, 17 авгу- 
ста 2018 года.
Подробнее о розыгры-
ше читайте здесь: pg 
11.ru/t/10лет.

0+

1. Сертификат на 10 000 

рублей в магазин быто- 

вой техники 

от компании 

«Горстрой»

6. Сертификат  

на 10 000 рублей  

в бутик  
парфюмерии  

S-Parfum

2. Процедуры красоты на  

10 000 рублей от центра  

контурного маки-

яжа «Эксклюзив»

7. Сертификат  

на 10 000  

рублей  
в салон обуви  

«Наутилус»

4. Сертификат  

на 10 000 рублей  

в салон  
кожи и меха 

«Версаль»

9. Сертификат  

на 10 000 рублей 

на цветы  
в салон  
«Гертель»

8. Сертификат на 5 000 

рублей на профилактиче- 

ские услуги в «Астромед»

5. Ужин на двоих  

в кафе CAFE IN FOREST

10. Сертификат на  

10 000 руб-

лей в санато-

рий «Митино»

3. Набор  
инструментов  

и трим-
мер от СЦ 
«Хускварна»

Наши  призы

Победители розыгрыша «10 лет –  
10 призов» определены!

По данным ВЦИОМ, почти три четвер-

ти (73%) россиян предпочитают сбе-

регать свои средства. Социологи от-

мечают рост числа граждан, которые 

считают, что заработанные деньги 

сейчас лучше хранить, чем тратить. 

Год назад их было лишь 67%. Более 

того, сократилось число желающих за-

брать деньги с уже размещенных депо- 

зитов: 28% против 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 метал- 

лов. «Архаическая модель сбережений 

с прицелом «сохранить хоть что-то, ес-

ли придется бежать в чём есть» сме-

няется 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 до 10 000 000 руб. Срок разме- 
щения – 13 мес. или 18 мес. Сумма пополнения – от 5 000 руб. Процентная ставка – 12% го- 
довых без учета выплаты НДФЛ. Выплата процентов в последний день срока действия договора. 
Ставка при досрочном расторжении договора – 1% годовых. Предложение действительно только  
для членов КПК «Юнион Финанс».  Условиями вступления в кооператив является уплата вступи-
тельного взноса 50 руб., обязательного паевого взноса 50 руб. в мес., ежегодной части член- 
ского взноса 500 руб., договорной части членского взноса (за открытие договора) 100 руб., до-
ходной составляющей переменной части паевого взноса 3% от суммы платы за пользование де-
нежными средствами, переданными членом кооператива, подлежащей выплате члену коопера- 
ратива, иные взносы и платежи, в соответствии с Уставом и внутренними документами коопе-
тива, в зависимости от желания члена кооператива реализовывать свои права, участия в фи-
нансовой взаимопомощи кооператива. Член кооператива солидарно несет субсидиарную от-
ветственность по обязательствам кооператива в пределах невнесенной части дополнительного 
взноса. Подробные условия членства в кооперативе, а также условия и порядок передачи личных 
сбережений 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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Сделайте ванную комнату 
местом релакса
Надежда Нахлупина

Дизайн керами-
ческой плитки 
Rosa Pieza помо-
жет расслабить-
ся и забыть  
о суете

Для отделки ванной ком-
наты ничего лучше кера-
мической плитки пока не 
придумали. И вот почему: 
• она продержится десят-
ки лет и не потеряет вида; 
• защитит стены от влаги; 
• легко моется и красиво 
смотрится.

В Центре строительных 
материалов «Спутник» по-
явилась новая коллекция 
керамической плитки рос-
сийского производителя  
«ЭМ2» – Rosa Pieza.

Эта плитка гораздо де-
шевле импортной, но по 
качеству и дизайну срав-

нима с образцами евро-
пейских производителей.

Так что сделайте замер 
ванной, выберите свою 
коллекцию, а консультант 
«Спутника» поможет точно 
рассчитать, сколько плит- 
ки вам понадобится.  

Фото предоставлено рекламодателем

1 2 3 4 5 6

7

ТЦ «Спутник»:  
г. Сыктывкар,  
Октябрьский пр -т,
131/4.

Телефоны:
57-88-02,  
51-48-39, 25-00-25.
Сайт: www.sputnik-komi.ru

Режим работы:  
пн-пт – 9.00-19.00,
сб – 9.00-17.00,
вс – 10.00 -15.00.

Где  купить?

1. «Мюнхен» 33*33 – 69 руб. 2. «Диамант» 45*45 – 141 руб. 3. «Лава» шершавая 45*45 – 171 руб.
4, 5. «Моноколор»: декор синий 25*40 – 175 руб.; бордюр красный 25*6 – 61 руб. 6. «Орхидея», панно – 1 062 руб .
7, «Адриатика», бордюр 25*8 – 70 руб. 8, 9. «Граффито», декор 20*45 – 800 руб. комплект

Распродажа  старых  коллекций
• Декоративная керамическая плитка са-
мых разных оттенков – 40 рублей
• Бордюры к керамограниту – 20 рублей
• На комплект плитки «Сатари» для ван-
ной – скидка 15 процентов
• Панно «Сатари» – 526 рублей

8
9

Ирина Сенюкова

Делитесь инте-
ресными идеями 
и побеждайте!
Дачный сезон в разгаре! И 
многие с радостью покида-
ют квартиры, чтобы насла-
диться прелестями жизни на 
природе! Если ваша дача – 
предмет гордости, участвуй-
те в конкурсе от «Pro Горо- 
да» «Моя дача». Для этого:

1. Сфотографируйте свою да-
чу или загородный дом.
2. До 3 сентября 2018 года 
отправьте снимок на почту 
progorod11priz@gmail.com. 
3. Примите участие в откры-
том голосовании с 7 по 14 
сентября. Победит тот, чье 

фото на-
б е р е т 
б о л ь ш е 
голосов. 
Дерзайте!

Фото  
Вероники 

Кузнецовой

«Pro Город» объявляет 
фотоконкурс «Моя дача»

Победитель конкурса получит сертификат на сумму 
1 000 от партнера конкурса – магазина «Профиль». 
Сделайте дачу еще прекраснее! Полные условия 
конкурса прописаны на портале PG11.ru.

0+
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Автомобили
Автокондиционеры:  

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

Грузоперевозки 
«ВЕЗУнчик». По городу, районам РК, 
по России. Услуги грузчиков...........426642, 89128626642

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.
Районы, 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 1 500 км – скидка 5% ........................................... 469169

«Газель» (4,2 м, фургон 16 куб.).
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

«Газель» (4 м, фургон). Дачи, р-ны, РК, Затон ..................352253
«Газель» (фургон). Город, РФ. Краснод. край – 65 т. р. ...274086
Грузоперевозки. Кран-борт:  

кран 3 т, борт 5,5 м. Грузоподъемность 5 т. 
Срубы, пиломатериалы, ЖБИ, профнастил ....89128613631

Грузоперевозки до 1,5 т. Районы, дачи, город, РФ ....89121059004
Доставка песка, ПГС ..........................................566080, Валентин
Привезем песок, ПГС. 15 т. ..................................358080, Алексей
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

знАкомствА
Немолодая леди. Жду звоночка .................89009834065, 553575
Ирбис – загадка. Приятные встречи .........................89086988064

Обаятельная и нежная
ждет звонка

252734
Алёна. Приятный досуг ...............................................89087156838
Алина. Брюнеточка. Встречи. Есть аппартаменты ...89042350373
Анжелика ждет своего короля ..................................89121935226
Виктория. Встреча . Мужчины от 50 и старше ........89041082720
Звони. Приезжай. Тебе понравится мой чай с десертом ... 217268
Ирина ............................................................................89042316525

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

Куплю стиральные машины
в любом состоянии

255513

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

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

Двери для шкафа-купе.  
Перегородки от 3 т. р. за 1 м погонный ................ 251991

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

Ремонт И сбоРка
Перетяжка, ремонт мяг. меб. 

Материал в нал. Недорого .............................................564882
Перетяжка мяг. мебели. 

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

Материал. Доставка ..........................................................792413
Ремонт и перетяжка мягкой и корп. мебели, 

матрасов, кроватей. Без вых. ..........................................267915

недвижимость
куплю

Срочно купим квартиры, дорого:  
Выльгорт + Пичипашня, Эжва, 
п. Н. Чов; в панел. или кирпич. доме. 
1-, 2-, 3-к. кв. За наличные ............... 89087172140, 573340

Срочно куплю 1-, 2-, 3-к. кв., м/с; земельный участок ......332611
Срочный выкуп квартир. Наличные сразу .........................555011
Срочно куплю м/с, 1-, 2-, 3-, 4-к. кв.;  

дачу, земельный участок, гараж. 
Наличные. Без посредников ................................... 552770

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

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

пРодаю
Дачу, МАКСАКОВКА. 2-я ост.

Солн. стор. для посадок ..........................................89083281867
Дачу, м. Лесное-2. Дом, колодец, хор. заезд, улич. туалет ...335421

Продаю дачный участок в Парчеге.  
20 соток (район «Зеленецких Альп»),  

со стороны реки. На участок завезен песок, 
300 куб. м. Свет на участке, 380 В, счетчик. 

Цена 550 тыс. руб. .....717729

Срочно продается 3-к. кв.  
Эжва, обыч. рем. Торг. Улица Славы ........... 89042395313

сдаю
В Ухте посуточно квартиру  

студентам-заочникам на время учебной 
сессии (предварительная запись) ................ 89121992222

Сдаются в аренду отапливаемые складские  
и офисные помещения на Октябрьском проспекте  
(база «Севергазторга»).............................272617, 223522

снИму
Сниму жилье  

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

1-, 2-, 3-к. квартиру, комнату в м/с. 
В городе или Эжве ..................................................89042707590

Платежеспособная семья снимет 1-, 2-к. кв. 
Рассмотрю все варианты .......................................89042227011

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

Срочно! Сниму любое жилье ..............359625, 89128659625
Университет снимет жилье для преподавателей ...89042715135

некролог
23.08.2018 исполняется 40 дней, как не стало  

нашей любимой мамочки, бабушки Мурзенковой 
Лидии Ивановны. Жизнь не будет такой, как прежде. 
Моя мама так рано ушла. Пусть поможет Господь 
милосердный мне прожить эту жизнь без тебя. 
Помним, скорбим. Дочь, зять.............................................

обучение
Английский яз., 1-11 классы. 

Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ.........................................89087177491

продАю
Разное

Помет, навоз, песок, горбыль, торф ...89125022235, 89503085067
Навоз коровий, помет куриный,

торф, торфокомпост .................................555390, 89041010741
Доставка помета, навоза, торфа, песка, ПГС. КамАЗ 15 т ...725154
Кирпичный бой, песок, грунт, асф. крошка.

Услуги МАЗа, 18 куб. ........................................................550747
КамАЗ 13 т. Песок, ПГС, помет, торф, навоз, щебень....... 553386
Блоки бетонные, стеновые 

390*190*188 мм. Дешево ........................................89087161561

Песок, щебень.
Аренда фронтального погрузчика

277575
Песок, ПГС, бетонная крошка, 

навоз, щебень, горбыль,стульчики .................................579904
Песок, щебень, навоз, помет, торф,

компост, горбыль, стульчики ...........................................339120
Песок, щебень, ПГС, грунт, 

торф, асфальтовая крошка ....................................89041026707
Торф, дрова, ПГС, песок, горбыль, стульчики, щебень ....573983

рАботА
Активный сотрудник 

(с опытом в торговле). 38 т. р.  ...............................89505687273
В ООО «Сыктывкархлеб» на постоянную 

работу требуются водители-экспедиторы  
с правами категорий В и С.  
График работы сменный, скользящий, 2х2.  
Заработная плата от 24 т. руб. (зависит  
от графика, премий). Тел. отдела кадров ............. 400672

Вахтер-диспетчер  
(пост. труд-во, подработка). 19 500 руб.  ........................553283

Новая работа. Обучу. Доход до 30 т. р.  ....................89125638373
Нужен помощник. Опт. поставки. 

До 40 т. р. Возраст от 30 лет ..................................89041074220
Охранному предприятию «Монолит»  

требуются охранники на постоянную  
работу и вахтовым методом .........................................249949

Приглашаю на работу опытную швею,
можно без образования ..........................................89042090718

Работа (офис). Помощник руковод.
Диспетчер. До 25 т. р. .............................................89042259849

Регистратор заявок м/ж. Без опыта .........................89121018102
Руководитель-стажер,  

оператор на телефоне. Доход до 25 т. р.  .............89042047449
Требуется помощник-универсал 

по ремонту (евроотделке) .......................................89042702034
Требуются специалисты  

по сборке корпусной мебели .................................. 251991
Требуются уборщики(-цы), дворники .......................89042705642
Требуются укладчики доски. Работа в Эжве. ....................551860

рАзное
Бесплатно вывезу нерабочую бытовую технику .....89042367958
Отдам камни с дачного участка. Анатолий ..............89042217694
Утерянный диплом СТ 613157 от 04.06.1995 г. 

Республиканского заочного автотранспортного 
техникума на имя Невского Александра Юрьевича 
считать недействительным ..........................................................

  8 (922) 598-98-78Подробности по

купипродай11.рф

подайте  
объявление  
в газету через 
интернет!
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Ремонт
Ремонт помещений

Ремонт квартир, офисов. Все виды работ. Ванные 
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
Балконы, окна. Обшивка, шкафчики. Скидки ...............573025
Все виды штукатурно-малярных работ.

Квартиры под ключ .................................................89041018603
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
Поклейка обоев – 80 руб.  

Штукатурно-малярные работы – от 100 руб.  ...89042342744
Поклейка обоев, покраска, шпаклевка.

Быстро. Недорого ....................................................89042350607
Поклейка обоев. Штукатурка.

Покраска. Недорого ................................................89041090372
Потолки натяжные (Германия).  

От 150 руб./кв. м. Компания ..................................... 251991
Ремонт квартир. 

Полы (фанера, ламинат). Плитка, электрика .................568085
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 металлических дверей, ворот, замков, сейфов ...252656

Ремонт квартир: стены, потолки, 
полы, электрика, сантехника. Ремонт  

ванных...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

333474

ООО «Атлант-Сервис».
Ремонт автоматических 

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

видеоаппаратуры, эл. плит. Южная, 7
200286

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
любой сложности на дому заказчика.  

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
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Компьютерная помощь. 
Все виды услуг. Оперативный выезд ....................89042031482

Ремонт стиральных машин.
Выезд сразу.  

Без выходных. Гарантия
560470

Ремонт,
установка стиральных, 

посудомоечных машин. Лицензия
552164

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

Ремонт швейных машин,
заточка ножниц, эл. привод ...................................... 89129628303

Стиральные машины: ремонт на дому. Выезд сразу. 
Продажа запчастей, консультации. Пенсионерам 
скидка 10%. Гарантия. Выкуп неисправных 
стиральных машин. Без выходных.............89121994991

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
Сантехнические работы. Система отопления. 

Низкие цены. Договор ......................................................552034
Сантехник профессиональный ...............564946; сайт: 564946.ru
Все виды сантехнических работ ...............................89041082330
Монтаж систем водопровода, 

отопления, канализаций, насосов ...................................335421
Сантехнические работы любой сложности: 

замена смесителей, унитазов, раковин, душ. кабин;  
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
Электрик. Все виды работ. Выезд бесплатно ...................568050
Ваш мастер-электрик. Гарантия. Качество ........................568085
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

Автономная канализация. 
Водоснабжение под ключ. Дренаж .................................566745

Бурение скважин – 1 700 руб.,
абиссинские колодцы – 1 000 руб. ........................89087153552

Бурение скважин. Поиск воды. Гарантия. Опыт ...............725565
Дачные работы: 

ремонт, отделка, хозпостройки, электрика ....................568085
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 профлиста, сетки. 
Сварочные работы ......................................89129662100, Юрий

Заборы из профн-ла, 
сетки-рабицы. Договор .............................559679, 89042085152

Замена нижних венцов. Консультация бесплатно .......352595
Замена шифера 

на металлочерепицу, профнастил. ........................89087109904

Замена шифера 
на профнастил и металлочерепицу.........89042085152, 559679

Колодцы: копка. Лестницы: изготовление.
Обкосячка срубов ....................................................89042339097

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

Кровля. Фасадные, плотницкие, бетонные работы...89222755726
Кузнечные работы ......................................................89048607719
Лестницы: изготов., установка.

Столярно-плотницкие раб. .....................................89042275979

Печи банные и дачные.
Металл до 24 мм. Причиндалы к печам. Ямы, сварочные 
работы и 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, штукатурка ..........89087109904
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
Свар. работы. 

Гильотина, листогиб, порошковая покраска ........89087161561
Сварочные работы: печи, ворота, двери и пр.  .................558422
Строит-во домов из бруса: 

фундамент, кровля, все виды отделочных работ.  
Изготовление лестниц. Гарантия 10 лет .........................565346

Строительство домов и бань под ключ,  
из бруса и бревна. Кровельные работы.  
Делаем фундамент. Продажа срубов под заказ. 
Выполняем дачные работы..........................89009830258

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

вСё Для пРазДника
Тамада, диджей. 

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

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

помощник Для Дома
Ваш мастер в квартире и на даче ........................................568085
Все виды работ по дому. Без выходных .........298267, Владимир

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
Адвокат. Юридические услуги ............................................420849

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

Юрист: жилищные, семейные, трудовые споры................554062

Учеба*
Уроки по матем. и рус. яз., 1-6 кл. 

Подготов. к школе ...................................................89634855140

Эзотерика
Сниму порчу любой сложности. 

Мария Иосифовна ..................................................... 89042718429
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

Магия любовная, черная. 
Только крещеным. Гадание. Лиц. 4062-гр.  ..........89042320833

Матушка. Предсказания судьбы, гадания 
на картах и свечах. Владеет сильнейшим 
Божьим даром. Помогает разрешить проблемы 
повышенной сложности, сохранить семейные 
узы. Снимает все виды порчи, сглаза, родовое 
проклятие. За 40 лет она помогла многим 
людям изменить свою судьбу к лучшему ........ 89042365031
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