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Дмитрий Паскар

Очевидцы приняли  
ее за настоящее  
яйцо динозавра
8 августа сыктывкарец Юрий Пар-
фёнов нашел необычный пред-
мет, который он принял за яйцо  
древнего существа.

Мужчина работает на стройке. 
А в субботу на объект привезли 
песок с Граддора, где и обнару- 
жилась необычная находка.

– Иногда в песке попадаются  
интересные камни, обычно гранит-
ные. Их мы используем для ланд-
шафтного дизайна. А тут я заметил 
нечто необычное круглой формы. 

Этот валун ударился обо что-то 
и лопнул. Внутри оказались воз-
душные пузыри и останки некоего  
существа, – рассказывает Юрий.

Мужчина описывает, что объ-
ект был размером с футбольный 
мяч, но приплюснутый, а внутри 
находилось какое-то существо: то 
ли зародыш, то ли эмбрион. Похо-
жее на насекомое, но гигантских 
размеров. Хвост был в одной по- 
ловине валуна, а голова – в другой.

Поскольку Юрий Парфёнов во 
время учебы в ГПТУ ездил в экс- 
педицию в Заполярье, он по ста-
рой памяти решил показать наход-
ку археологам и вызвал научных 
сотрудников. Те сказали, что эта 

окаменелость возрастом 
около 100-140 миллионов 
лет навскидку, юрский пе-
риод. Но для точности нужен 
спектральный анализ, который  
длится где-то две-три недели.

– Один раз я тоже был в экспе-
диции. Мы там находили стоян-
ки древних людей, копья, стрелы...  
А тут – это не просто ракушка, ка-
ких много, это что-то такое, некое 
существо, которое непонятно кем  
и чем было. Даже ученые не смог-
ли сразу сказать, – говорит взвол- 
нованный Юрий.

Таинственную окаменелость 
передали в институт геологии, 
где ее изучением сейчас зани- 
маются специалисты.

Фото Кристины Раткай

Экскаваторщик обнаружил 
в песке древнюю окаменелось

� Комментарии  с  сайта
PG11.ru

серёжа Гудырев: «Получа-
ется, древний обломок кос-
ти или раковина моллюс-
ка – это уже не ценность 
в наших краях?»
Макс соколов: «А 
есть ли те, кто 
разбирается в 
яйцах дино-
завров?»

0+

Мнение  экспертов
– Предварительно, это кар-
бонатная секреция, которая 
возникает в мягких породах, 
в том числе в песках. Обра-
зуется из минералов, а яд-
ром обычно является древ-
ний объект, вроде ракови-
ны моллюска или обломков  
костей, – объяснили в Инсти- 
туте геологии КНЦ Уро РАН.

Что  еще  находили  
в  коми?
в 1970 году в Сторожевске 
нашли древний промысловый  
календарь  Коми.
в 2015 году сыктывкарец на 
рыбалке отыскал окамене-
лость неизвестного происхо- 
ждения. Оказалось, это был 
позвонок мамонта. Эти жи- 
вотные раньше жили в Коми. Юрий Парфёнов нашел странную 

окаменелость во время работы

Преобразите дом: подарите ему красивую дверь. Успейте на осенние скидки!
Прямо сейчас в магазине  
«Двери Мечты» на улице Оп-
леснина, 41/1 идет распрода-
жа: дверные комплекты Osti- 
um можно купить почти вдвое 
дешевле! Кроме этого, в на-
личии и под заказ большой 

выбор межкомнатных и вход-
ных дверей. Цены невысокие, 
в сентябре покупателям с де-
тьми – скидка 11 процентов*. 
Есть услуги замера, доставки 
и установки. Предоставляется 
рассрочка**. А недавно появи- 

лась услуга фотопечати: при-
несите свою фотографию –  
ее перенесут на полотно! Зво- 
ните: 579-689, 57-11-24.  g

Фото предоставлено рекламодателем  
* Акция до 30.09.18. На акционный товар  

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

Банк», ООО МФО «НАКТА-Кредит»

Дверь Ostium 
Elegance/Prime 
8, фотопечать. 
2,5 коробки, 
5наличников, 
полотно

16 135 

-11%  
13 826

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

7 200,00 

4 650,00
16 746 

-11%
14 903

Межкомнатная 
дверь в комп-
лекте «Титаниум 
17»  с  металли-
ческой  кромкой 

Скончался  президент  
Торгово-промышленной  
палаты  Коми
Саркис Манасарянц скончал-
ся 12 сентября в возрасте 60 
лет. По информации СМИ, 
президент ТПП умер из-за 
серьезной и продолжитель-
ной болезни. Подробности –  
на pg11.ru/t/Манасарянц.

Фото vk.com

В Анапе утонул турист из Коми
9 сентября в Анапе утонул 
40-летний мужчина. И ока-
залось, он был уроженцем  
Коми. Инцидент произошел  
в местечке Витязево. Подроб- 
ности – на pg11.ru/t/ванапе.

С  2019  года  в  Коми  
перестанут  продавать 
поваренную  соль
С 2019 года в республике,  
как и по всей России, пере-
станут продавать поварен-
ную соль. Согласно новому 
ГОСТу, такая добавка теперь 
будет называться пищевой, 
а не поваренной. Подробно- 
сти – на pg11.ru/t/соль.

короткой  строкой  12+



Кассир из Сыктывкара прославилась в Рунете
В конце августа по всему Рунету разлетелось удиви-
тельное видео с кассиром московского цветочного 
магазина Машей. В ролике она утверждает, что по-
купатель должен за товар несуществующую сумму:  
«одну тысячу пятьсот четыреста семьдесят восемь  
рублей». Оказалось, эта девушка родом из Сыктыв- 
кара. Видеоролик смотрите на pg11.ru/t/маша.

Скриншот видео
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Школу в центре города 
атакуют крысы и тараканы
Вероника Степанова

Грызуны бегают 
прямо по кори-
дорам учебного 
заведения

7 сентября после родитель-
ского собрания мама третье- 
классников Елена Молото-
ва (имя и фамилия измене-
ны) внезапно увидела пря-
мо в коридоре школы №12 
огромную крысу.

Животное прижал шваб-
рой к стене охранник за-
ведения и, видимо, ждал 
подмоги.

– Я была ошарашена. Гры-
зун вел себя как кошка, ко-
торая осматривалась и убе-
гать не собиралась. Сначала 
на камеру записывать я не 
стала, но потом решилась. 
Охранник попросил меня 
перестать снимать. Но я всё-
таки смогла запечатлеть, как 
он безжалостно расправился 
с крысой. Просто забил ее до 
смерти, пока она пищала, –  
рассказывает Елена.

А директор школы №12 
Екатерина Маркина ут-

верждает, что в учебном за-
ведении постоянно прово-
дится дезинфекция:

– У нас с начала учебного 
года уже три раза проводи-
лась дезинфекция. Ситуация  
с крысой произошла в хол- 
ле. А животное могло забе-
жать с улицы. Как раз на-
против нашей школы нахо- 
дится общежитие, где по- 
стоянно бегают крысы. И на- 
ши усилия по ликвидации 
грызунов бывают тщетны.  
Но мы делаем всё возмож-
ное, чтобы здоровью детей 
ничто не могло угрожать, – 
заявляет директор.

Но грызуны, по мнению 
мамы третьеклассников, –  
это далеко не единствен- 
ная проблема школы. Еле-
на Молотова утверждает: 
столовая учебного заведе-
ния кишит тараканами.

– Я рассказала об этом ди-
ректору. На что она ответи-
ла: «Тараканы что, десятка-
ми валяются? Это обычный 
рабочий процесс. И тут нет 
ничего страшного, все хо-
тят кушать. Разве у вас их 
нет?»

Тогда Елена решила, что 
ее дети не будут питаться в 

школьной столовой. Но воз-
никла проблема.

– Директор школы заяви- 
ла, что ученикам запреще- 
но приносить еду с собой.  
Если я настаиваю на этом, 
мне требуется написать за-
явление, что в связи с осо-
бенностями моих детей они 
нуждаются в отдельном пи-
тании, – говорит Елена.

Сама же директор объяс-
нила запрет на еду из дома 
элементарной причиной: 
  – Родители сами должны 
понимать, почему мы за- 
прещаем приносить еду из 
дома в школу. Она испор-
тится, а мы за всем усле- 
дить не можем, – резюми- 
ровала Екатерина Маркина.

Скриншот с видео

6+

Видео с охотой на крысу 
в школе смотрите на

pg11.ru/t/крыса

� Комментарии 
пользователей
PG11.ru

Роман Бердников: «Если 
бы охранник не убил крысу, 
возможно, она кого-нибудь 
укусила бы и тот получил 
бы  инфекцию».
артур терентьев: «Дети бы-
ли только рады отлову кры-
сы. Хлеба и зрелищ, а не 
математику».
Наталья Горбатенко: «Ох-
ранник – умница. А если 
мамочке крысу жалко ста-
ло, могла бы ее себе взять 
голыми ручками и в дом 
свой  отнести».

– Запретов как таковых нет. В школе практикуется,  
что дети могут приносить из дома еду в контейне-
рах. Но это обсуждается с родителями в индиви-
дуальном порядке. Они должны понимать, что еда  
может испортиться, а ребенок – получить пищевое 
отравление. Поэтому школьникам лучше приносить 
с собой те продукты, которые не портятся, – расска- 
зала начальник отдела общего образования науки  
и  молодежной  политики  Коми  Татьяна  Казакова.

Обед  с  собой

1
2

1. Животное резво убегает от «охотника»
2. Охранник пытается удержать крысу

Дверь
Porta Bella
В комплекте: 
• полотно
• 5 наличников
• 3 коробки

Цена  
со скидкой 

5 720

Скидка 15 процентов на двери из экошпона
Двери Porta Bella делаются в Москве из современ-
ного материала – экошпона. В сентябре 2018 года в 
магазине на улице Морозова, 156/1 можно купить 
комплект таких дверей с большой скидкой. Здесь же  
большой выбор межкомнатных и металлических две- 
рей. Звоните: 34-08-26. «ВК»: vk.com/dverireg11.  

Фото предоставлено рекламодателем     *Подробности акции по телефону 34-08-26

0+
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ЖКХ

?На улице стало уже 
достаточно холодно, а 

в квартирах – тем более. 
И когда будут включать 
отопление? Обязательно 
надо  чего-то  ждать?

– В связи с частыми обраще- 
ниями горожан мэрия Сык-
тывкара готова издать по- 
становление о начале ото-
пительного сезона на неде- 
ле с 17 по 21 сентября, даже 
если температура не достиг-
нет норматива, – сообщили  
в администрации города.

Фото их архива «Pro Города»

Сыктывкарцы ждут, ко-
гда в квартирах потеплеет

?  В районе дома №76 на 
улице Куратова прокла-

дывают трубы, но участок 
не обнесли забором. Я мог 
свалиться туда и сломать 
себе шею! Кто несет за это 
ответственность?

– На прошлых выходных со-
трудники ОАО «Сыктывкар- 
ский водоканал» засыпали яму  
песком. Уже на этой неделе во-

доснабжение будет восстанов-
лено и благоустройство этого  
участка завершится. К тому 
же вокруг ямы в целях без- 
опасности граждан были уста-
новлены ограждения, поэто- 
му в темное время суток она 
также не должна была стать 
причиной травм, – проком-
ментировали ситуацию в ОАО  
«Сыктывкарский водоканал».

Фото читателя

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

На тротуаре вырыли яму для ремонта труб, 
но не обнесли ее по периметру забором

Жалобы
На центральной аллее 
городского кладбища – 
повсюду заброшенные 
могилы ребят. За ними 
никто не следит.

В Эжве по вечерам посто-
янно сильный запах гари. 
Стоит смог от дыма! 
Невозможно открыть 
форточку: задыхаемся!

Дорога от местечка Човью 
до поворота на Дырносские 
дачи и дальше до объездной 
отсутствует. Хотя в мае был 
ямочный ремонт, которого 
хватило на две недели.

Водители автобусов,  
вам надо не людей возить, 
а навоз или дрова. Посто-
янно нарушаете ПДД: 
разговариваете по телефону, 
пересекаете сплошную!

В Нижнем Чове в детском саду 
№104 полный беспорядок. 
В группе по 40 детей – 
воспитатели не справляются!

На улице Савина положили 
новый асфальт. А теперь 
его роют и укладывают 
трубы водоснабжения!

Выгребная яма у дома 
№12/2 на улице Шолохова 
постоянно засоряется, 
и содержимое заливает 
двор. Ее откачивают, но это 
повторяется снова и снова.

изменим  жизнь  
к  лучшему!

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

Письмо  читателя
Я ехала из Лесозавода и увидела, как учи- 
тельница проверяет тетради в автобусе бук-
вально на коленке. Ситуация показалась  
мне забавной. Но в то же время меня воз- 
мутило,  что  она  занимается  этим  не  дома.

 Лариса Граждан, пенсионерка, 67 лет

Люди 
говорят

0+

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

О  параде
Одно из самых запомнив-
шихся мероприятий, кото- 
рые я вел в этом году, –  
Парад Победы на Стефа-
новской площади. Трудно 
было сдерживать эмоции: 
боль, радость, гордость –  
всё  смешалось  внутри!

О  соревнованиях
Я веду разные мероприя-
тия, в том числе и сорев-
нования. Три года назад  
попробовал себя в роли 
ведущего чемпионата Ко-
ми по художественной гим-
настике. Столько грации и 
пластики  нет  нигде!

О  рыцарях
На одной свадьбе мы  
устроили настоящий ры-
царский турнир. Гости 
были в восторге: звон 
мечей, скрежет метала, 
искры и эпичная музыка.  
Хотите так же? Звоните:  
(904) 271-21-76.

Мысли на ходу
Роман Гольке-Эберт, ведущий и организатор 

мероприятий, объявляет победителей 

чемпионата Коми по гимнастике  
Фото из архива героя

О  празднике
Праздник – это настрое-
ние. Важно всё: ведущий,  
музыка, антураж, фото- и 
видеосъемка, сюрпризы. 
Моя команда может орга-
низовать всё «под ключ». 
Примеры – в группе «ВК»: 
vk.com/kompaniyaprazdnik. 

0+
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Готовимся к холодам вместе с ярмаркой «Золотая осень»

Сентябрь подходит к концу, значит, пора 
готовиться к холодам. Поможет в этом яр-
марка «Золотая осень», организованная  
выставочным центром «КомиЭКСПО». Для 
осеннего стола выберите качественные 
мясные деликатесы из Белоруссии, кото-
рые уже оценили многие сыктывкарцы.  

Недаром этот стенд всегда привлекает 
множество покупателей. Обязательно при-
смотритесь к свежему меду нового урожая 
и к экзотическим растительным маслам, 
которые укрепят ваше здоровье в любое 
время года. Утепленный трикотаж приго-
дится и взрослым, и детям, модные паль-

то и шляпы поднимут настроение в любую 
погоду, а оренбургские пуховые платки со-
греют в морозы. Ярмарка «Золотая осень» 
ждет гостей с 19 по 21 сентября с 10.00 
до 19.00 в Центре международной торгов- 
ли: улица Интернациональная, 98/1.  g

Фото предоставлено рекламодателем

Дарья Ефремова

И что делать, если 
проверенные сред- 
ства не помогают
Первое и самое правильное –  
обратиться за помощью к спе-
циалистам. В медицинском цен- 
тре «Ладушки» – агенте Не- 
зависимой лаборатории «Инвит- 
ро» – ведут прием опытные  
детские врачи: педиатр, неона-
толог, аллерголог, оторинола-
ринголог. Они помогут правиль-
но поставить диагноз на осно- 
ве лабораторных исследований.

Анализы в этом центре  
можно сдать без направления 
врача и без очереди. А резуль-
тат – получить самостоятельно  
на сайте центра, по электрон-
ной почте или факсу. Есть и  
специальная услуга, с помощью 
которой большинство анализов  
вы можете сдать прямо на дому.

Одна из осенних про-
блем – аллергия. Распознать 
ее можно по ряду признаков:  
у ребенка слезятся глаза, по-
является насморк или сыпь, он 

часто чихает. Но при этих сим-
птомах нельзя исключать и та- 
кое заболевание, как ринит.

В центре «Ладушки» мож-
но сдать тест на посев отделя- 
емого верхних дыхательных пу-
тей: на микрофлору и опреде- 
ление чувствительности к не-
которым антимикробным пре-
паратам. Если вовремя опре-

делить возбудителя и его чув- 
ствительность к антибиотикам,  
то можно предупредить переход 
острой стадии болезни в хрони-
ческую. Анализ крови на нали-
чие антител по каждому из пред-
полагаемых аллергенов можно  
делать детям любого возраста.

Причиной простудных заболе-
ваний у детей в осенний период  

могут быть и глистные инвaзии.  
Но проблема осложняется тем, что 
признаки глистов у детей могут 
отсутствовать или напоминать дру-
гие недуги и появления глистов у  
ребенка можно просто не заметить.

Но почти любого парази-
та практически сразу после за-
ражения можно обнаружить с 
помощью определения антител. 
Это могут быть эхинококк, опис-
торхия, токсокара, трихинелла, 
а также скрытые паразитарные 
инфекции, такие как гельминто- 
зы, лямблии или токсоплазмоз.

Результаты анализов важно 
показать лечащему врачу. Только  
он поставит точный диагноз и 
назначит лечение или диету, ис-
пользуя данные всех обследова-
ний и анамнеза. Помните: чем 
раньше будет проведено обследо-
вание, тем эффективнее окажут- 
ся меры профилактики и терапии.

Начните новый учебный год 
без болезней! Для этого позво-
ните в медицинский центр «Ла-
душки» по телефону 30-24-30  
и уточните расписание приема 
детских врачей.  g

Фото предоставлено рекламодателем
Лицензия на осуществление медицинской  

деятельности ЛО-50-01-009948 от 07.08.2018

Как справиться с осенними 
недугами малыша

Контакты
Сыктывкар, ул. К. Маркса, 117. Тел.: 8 (8212) 30-24-30,  
30-24-84. Сайт: www.invitro.ru; www. ladamed.ru

Товарный знак по сублизенции

Приходите с ребенком каждый день, кроме воскресенья, с 7.30 до 12.00
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 Осень – время для заказа рулонных штор!
Они помогут регулировать уровень освещенности и  
защитят от любопытных взглядов. Мастер учтет осо-
бенности окна и поможет выбрать вариант. Предъ-
явителю статьи – скидка 10 процентов до 30 сен-
тября 2018 года! Звоните: 24-48-68. Улица Горько- 
го, 13. «ВКонтакте»: vk.com/foroom_syktyvkar.  

 Фото предоставлено рекламодателем

Задолженность можно списать быстро и законно
Если вы потеряли прежний уровень дохода и не мо-
жете платить по кредиту, есть законный способ ре-
шить проблему. 18, 19, 20 сентября в Сыктывкаре 
пройдут бесплатные консультации по вопросам про-
блемной задолженности. Запись: 8 (904) 221-65-54.  
«Полезный юрист»: улица Морозова, 3, офис 2.  

 Фото предоставлено рекламодателем

Сотни ценных подарков  
ждут вас в салоне «Топаз»!
Ольга Древина

И на все – скидка 
40 процентов!

На протяжении месяца в 
ювелирном салоне «Топаз» 
в ТРЦ «Парма» будет про-
ходить беспроигрышная 
лотерея с замечательны-
ми призами*! Хотите при- 
нять участие?

Изысканные серебря- 
ные подвески и очаро-
вательные браслеты-талис- 
маны «красная нить» с сим-
волами из серебра. Воздуш-
ные и нежные колье на 
леске и трогательные плю-
шевые мишки, а также ка-
чественные чистящие сред- 
ства для ваших ювелирных 
украшений… Любой из этих  
подарков может достаться  
вам совершенно бесплатно*!

Грандиозная и очень 
выгодная акция длит-

ся только месяц, 
с 7 сентября 
по 7 октяб-
ря**. Стать 

участни-

ком беспроигрышной лоте- 
реи можете и вы. Просто  
сделайте в этот период по-
купку на сумму от 4 000  
рублей в салоне «Топаз». 
Подарок вы получите не  
отходя от кассы.

Согласитесь, приятно: 
пришел купить что-то одно,  
а в результате получил еще 
и второе украшение совер-
шенно бесплатно. Или не 
украшение, а например, 
средство по уходу за юве-
лирными изделиями. Тоже 
полезный приз! Делать по-
купки и участвовать в лоте-
рее (и соответственно, по-
лучать призы!) можно так 
часто, как вы хотите. Хоть 
каждый день! Тем более что 
на весь роскошнейший ас-
сортимент салона «Топаз» 
в дни акции еще и скидка  
40 процентов действует**!

Масштабная празд-
ничная акция приуро-
чена к 20-летнему юбилею 
крупной ювелирной сети 
из города Кирова, которой 
принадлежит салон «Топаз» 
в столице республики Коми.  

Всего сеть охватывает шесть 
регионов, ее салоны есть в  
11 городах России. И везде 
сейчас проходят празднич-
ные акции.

Сыктывкарцы отметили, 
что им приятно покупать 
украшения в салоне «То- 
паз» даже в те дни, когда 
таких громких акций нет.  
«Это же целый ювелирный 
мир! – говорят они. – Цар- 
ство доступной роскоши!»

Почему доступной? 
Потому что, несмотря на 
изысканный ассортимент, 
постоянное поступление 
драгоценных товаров и 
большое количество нови-
нок из свежих коллекций, 
которые только-только по-
являются на отраслевых 
крупных выставках, цены 
на всё ювелирное великоле-
пие очень приятные. Можно 
для сравнения прогуляться 
по некоторым другим юве-
лирным салонам города –  
вы всё равно вернетесь в 
«Топаз». Благодаря обшир-
ной сети и многолетнему 
сотрудничеству напрямую с 

ювелирными заводами роз-
ничные цены остаются очень 
выгодными для покупателей.

А до 7 октября у вас 
есть возможность приобре- 
сти любые восхитительно  
прекрасные ювелирные из-
делия с дополнительной 
скидкой 40 процентов** да 
еще и подарок получить.  

Такое предложение 
пропустить нельзя! 
Приходите в «Топаз»  
и подарите себе и сво- 
им близким самые 
очаровательные укра- 
шения этой осени!  
*Подробности об организаторе меропри- 

ятия, правилах его проведения, количе- 
стве призов, сроках, месте и порядке их 

получения уточняйте в местах продаж
**С 07.09 по 07.10.2018 г.

Купите 
одно укра-
шение, а 
второе – 
выиграйте!

Контакты
ТРЦ «Парма»:  
ул. Коммунистическая, 50,  
1 этаж. Тел. 8 (8212) 72-23 -79.

40 процентов* – скидка  
на всё! А при покупке 
на сумму от 4 000 руб- 
лей – подарок!
Кроме изделий по акциям «ШОКцена», 

«СТОПцена» и « Спецпредложения»

Экономьте!
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Курс евро и доллара взлетел – 
сыктывкарцы скупают валюту
Вероника Степанова

Горожане  
опасаются воз-
можного кризиса
10 и 11 сентября курс евро 
оказался стремительно вы- 
сок. Впервые после 16 марта 
2016 года его отметка под-
нялась до 81,94 рубля. Дол-
лар в свою очередь за два  
с половиной года установил 
новый рекорд, достигнув от-
метки в 70,54 рубля. На фо-
не таких скачков рубль по-
чувствовал себя неуверенно:  
его курс стал падать. И в  
Центробанке сообщили, что 
такой поворот в экономике  
возник из-за санкций США.
 
Из-за роста евро и долла-
ра сыктывкарские предпри-
ниматели заговорили о скач- 
ках цен на товары и услуги.

– Вообще у нас динамич-
ное ценообразование. Ино-
гда стоимость путевки меня-
ется несколько раз за день. 
Люди могут сегодня заброни- 

ровать билет, а завтра он бу-
дет стоить дороже. Но надо  
сказать, что из-за скачка дол-
лара и евро загранпутевки  
всё же выросли в цене, –  
рассказывает консультант од-
ного из турагентств сыктыв-
кара Наталья Каримова.

Та же тенденция – и в 
других отраслях.

– У нас мебельный салон. 
Фабрики, хотя и понемногу, 
но начинают поднимать це-
ны. Сейчас сложно сказать, 
что дальше, но пока ситуа- 
ция такая, – говорит пред- 
приниматель Антон Сергеев.

В одном из банков Сык-
тывкара призвали не пани-
ковать и не спешить обме-
нивать рубли на иностран- 
ную валюту.

– Горожанам не нужно пе-
реживать. Некоторые уже бе- 
гут в банк и меняют рубли 
на другую валюту, боясь, что 
потом сделать это будет го-
раздо сложнее. Но сейчас это 
ни к чему, – пояснила бан- 
ковский консультант Ксения.

По информации одного 
из банков города, по срав-
нению с предыдущими деся- 
тью днями ставка по рубле-
вым вкладам выросла при-
мерно на 0,05 процента.

– Банки хотят удержать кли- 
ентов, поэтому предлагают 
более выгодные условия по 
рублевым вкладам, где про-
центные ставки держатся на 
уровне семи процентов. Но 
при условии долгосрочных 
отношений с банком, от года 
и более. А по краткосрочным 
вкладам ставки, наоборот, 
упали, – сообщила главный 
финансовый консультант од-
ного из ведущих банков Сык-
тывкара Дарья Малютина 
(имя и фамилия изменены).

То есть если вы вложили  
50 000 рублей под 6,7 про-
цента, то спустя два года по-
лучите 56 700 рублей. Аль-
тернативный вариант – по-
купка драгоценных металлов. 
Цены на них сейчас тоже 
выросли. Так, грамм золота  
можно купить за 2 516 рублей.

Фото автора

– Это краткосрочная ситуа- 
ция, скоро всё встанет на 
свои места. Сейчас не на-
до паниковать, однозначно.  
Но сам я давно не держу 
деньги в рублях. Это не  
значит, что и вам сейчас 

нужно бежать и менять 
деньги на другую валюту.  
Уже давно в СМИ говори-
ли: случится скачок евро  
и доллара из-за макроэко-
номической обстановки. 
Теперь и я жду, что в итоге 

скажет Центробанк. Если 
говорить о повышении цен, 
в этом деле традиционно 
ничто не стоит на месте, – 
высказался экономист од-
ной из фирм Сыктывкара 
Равиль  Нигматулин.

Что  дальше?

0+

артём Москвин,  
сотрудник группы 
быстрого реагиро- 
вания, 32 года:
– Я слежу за ситуацией 
через СМИ и понимаю, 

что ноги растут из анти- 
российских санкций. А что 

же дальше? Опять резкое по-
дорожание всего? Помню, как 

люди недавно бегали по магазинам бытовой тех-
ники и скупали всё подряд. При этом деньги я на  
всякий  случай  обменял  в  банке  на  доллары.

Кристина Янашек, 
студентка, 24 года:

– Пока биться в панике 
рано. Нужно подходить к 
проблеме с головой и не 
впадать в какие-то край-
ности. Центробанк всем 

сообщает, что волноваться 
и смысла нет. Специалисты  

говорят, что всё придет в нор-
мальное состояние. Я думаю, что так оно и будет. 
Хотя мои родители очень переживают. Выводят из  
банков  рубли  и  обменивают  их  на  доллары.

Кирилл Гинтов,  
продавец, 26 лет:

– Интересно, где же еще 
нас, сыктывкарцев, под-
жидают проблемы. Сна- 
чала увеличили пенсион-
ный возраст, потом под- 

няли цены на бензин, по-
высили НДС, а теперь и кри-

зис подбирается... Уже и так не  
знаешь, где достать деньги, а тут еще эта ситуа-
ция. Очень надеюсь, что всё закончится хорошо и  
без  последствий  для  всей  России.

Сыктывкарка думает, обменивать ли рубли на евро и доллары
Курс валют в столице Коми, актуальный на 13 сентября 2018 года
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Как обеспечить достойную старость?
Валентина Макарова

К выходу на пен-
сию можно нако-
пить миллионы!
Повышение пенсионного  
возраста в России – одна из 
самых обсуждаемых тем сего- 
дня. И многие задаются во- 
просом, а смогут ли дорабо-
тать до пенсии. И как обес-
печить себе достойную ста-
рость? Давайте разбираться.

Представим две кар-
тинки. Первая: пожилая 
пара отдыхает на берегу  
моря и строит планы на  
будущие путешествия. Вто-
рая: пожилой мужчина-пен- 
сионер подрабатывает двор- 
ником или сторожем, а его 
супруга считает, хватит ли 
денег на лекарства и оп-
лату коммунальных услуг.  
Очевидно, что первая кар-
тинка – это пенсионеры в 
европейских странах, а вто- 
рая – наши, российские.

С учетом начавшейся пен-
сионной реформы у каждо-
го российского гражданина 

есть выбор: либо получать 
минимальную государствен- 
ную пенсию, которая не со-
относится с нынешним до- 
ходом, либо начинать са-
мостоятельно предприни- 
мать шаги для того, чтобы 
достойно прожить остаток 
лет, когда работать в ны-
нешнем темпе уже не мо-
жешь. Молодежи необхо- 
димо задуматься о допол-
нительном источнике дохо- 
да на пенсии уже сегодня.  
А вот тем, кто постарше, о 
своем материальном благо-
состоянии в будущем надо 
было думать «еще вчера».

Так как тема «На что 
я буду жить в старости»  
стала весьма актуальной, 
предлагаем читателям 
один из вариантов форми- 
рования своей будущей до-
полнительной пенсии. И 
первое, что необходимо ус-
воить: чем раньше мы на-
чинаем копить, тем боль- 
ше у нас появляется шан-
сов на спокойную и счаст-
ливую старость без финан- 
совых проблем.

Рассмотрим пример на-
копительной программы в 
НО КПК «КредитЪ»*. Пусть 
сегодня будущему пенсионе-
ру 35 лет. И в связи с пенси-
онной реформой он решил 
составить план накопления 
на пенсию. Копить себе на 
пенсию ему придется 30 лет.  
Каждый месяц откладывая  
3 000 рублей, к концу пер-
вого года (при ставке 8 про-
центов годовых) мы получим 
лишь около 38 тысяч руб-
лей. Но через 20 лет накоп-
ленная сумма составит – при 
той же политике накопле- 
ния – около 1,8 миллиона 
рублей. Через 30 лет накоп- 
ления – 4,5 миллиона рублей.

После 30 лет, кроме уже 
имеющихся 4,5 миллиона 
рублей, ежемесячно на эту 
сумму будет начисляться до- 
ход около 40 тысяч рублей.  
Конечно, сейчас сложно 
предположить, станут ли  
40 тысяч рублей хорошей 
пенсией, учитывая, что инф-
ляция и экономическая ситу- 
ация в стране не может быть 
точно прогнозируема. Но всё 

же есть уверенность, что эти 
деньги станут прекрасным до- 
полнительным источником 
дохода для достойной жиз-
ни на пенсии, с путешестви- 
ями и другими радостями.

В кооперативе «Кре-
дитЪ» разработаны специ-
альные накопительные про-
граммы, которые сегодня уже 
востребованы как молодыми 
людьми, так более старшим 
поколением. Как правило, в 
кредитном кооперативе став-
ки по сбережениям выше, 
чем в банке, и что немало- 
важно – выше инфляции.  

Фото предоставлено рекламодателем
Услуги для пайщиков кооператива. Обя- 

зательный паевой взнос: 900 руб. – для 
жителей городской местности, 500 руб. –  
для пенсионеров, 600 руб. – для жителей  

сельской местности (возвращается  
при выходе из кооператива). Программа  

«Срочная»: 11% годовых на срок 24 мес.  

«Накопительная»: 9% годовых на 36 мес., до  
1 000 000 руб. Без снятия основной суммы 
сбережений и начисленных процентов до 
окончания срока договора. В соответствии 
с ФЗ-190 «О кредитной кооперации»,  

в целях выполнения норматива форми- 
рования паевого фонда вносимые 

средства распределяются в следующем 
порядке: 90% – личные сбережения, 
10% – паевой взнос (возвращается 
по окончании срока договора). НО КПК 
«КредитЪ» не является участником сис-

темы обязательного страхования вкла-
дов физлиц. Но в соответствии со ст. 6 
ФЗ №190 «О кредитной кооперации» 
сбережения пайщиков НО КПК «Кре-

дитЪ» в сумме до 1 400 000 руб. за-
страхованы в НО ОВС «Народные кас-
сы». Лицензия Центрального Банка 

Российской Федерации (Банка 
России) ВС №4192. Члены КПК 
солидарно несут субсидиарную 
ответственность по его обяза-
тельствам в пределах невне-
сенной части дополнитель-
ного взноса каждого из 
пайщиков. Член СРО «Со-
юз КПК «Народные кас-

сы-Союзсберзайм» под 
номером 7. Не является 

публичной офертой

Контакты

Новые интересные пред-
ложения для наших пай-
щиков и горожан здесь: 
www.kpkkredit.ru;  
ВК – www.vk.com/kpkkredit; 
ОК – ok.ru/kpkkredit

Приглашаем жителей  
города Сыктывкара  
в наши офисы:
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

Председатель правления НО КПК 
«КредитЪ» Валентина Николаевна Макарова
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Топ грибных мест 
по версии «охотника»
Вероника Степанова

Любитель раскрыл 
тайные тропы

В Коми наступил грибной сезон. 
А это значит, что сыктывкарцы  
активно выходят на поиски лес-
ных сокровищ. Намного проще  
обстоят дела, если вы знаете, 
где искать красноголовики, бе-
лые или моховики. «Pro Город»  
выведал у сыктывкарского гриб- 
ника-любителя Анатолия Кораб- 
лёва, где он «охотится» чаще всего.

Фото из архива «Pro Города»

0+

� Комментарии 
пользователей
PG11.ru

Павел Козловский: «Мало гри-
бов еще, даже можно сказать, их 
нет. Было максимум два выхода».
наталья ларукова: «В Коччойяге 
народу как в городском парке. Но 
грибов нет. Лес вытоптали, кругом 
мусор. Тоже мне, грибное место».
Катя Вебер: «Ходите, пока хо-
дится... Может, это последний год 
без налога на ягоды и грибы».
Светлана Супрядкина: «Были в 
Чернаме – там тоже мало грибов».

Грузди
В 15 километрах от  

Коччойяга есть смешан-

ный лес: проезжаете по 

трассе мимо поселка, сво-

рачиваете налево. Там 

м о ж н о 

найти 
красно-

головики, 

волнушки, 

путники и 

грузди.

лисички
В районе Соко-

ловских дач есть 
заманчивое место. 
Там найдутся грибы  
для солений и лисич- ки. А лес там 

с л о ж н ы й 
для ориенти-рования, поэтому берите  с собой гида, кото-

рый сможет 
п р о в е с т и 
вас в чащу 
и вывести  
оттуда.

Белые  грибы
• Коччойяг – это местечко под Эжвой, 

в 35 километрах от Сыктывкара. Там в основном 
можно найти белые грибы. Недавно съездил туда погу-

лять и за час собрал ведро белых, боровых, красноголови- 
ков и моховиков. Кроме того, если просто хотите погулять, там 

есть огромный по размерам бор.
• Кировская объездная – еще одно место, куда я часто езжу за гри-

бами. Там смешанный лес с разными видами грибов.
• Корткерос – пожалуй, самое известное 

место с белыми. Там есть несколько 
мест и со смешанным лесом, где растут 

маслята, красноголовики.
• Поселок Нювчим, неда-
леко от Максаковки. Там 
есть огромные боры, 
которые простираются 
до поселка Ясног, где и 

растут белые грибы, –
рассказывает Анато-

лий Кораблёв.

Прогулки в лесу часто оборачи-
ваются неприятностями. Так, по 
данным МЧС по Коми за 2018 
год, произошло уже 28 случаев, 
когда люди терялись в лесах Ко-
ми и на их поиски отправлялись 

спасатели. Известно, что на про-
гулках по чаще получили травмы 
35 человек, двое погибли. А вот 
24 жителям Коми, которые за-
плутали в лесу, удалось спаслись  
благодаря  сотрудникам  МЧС.

– В этом году статистика лучше. 
Для сравнения: в 2017-м было 
на 22% больше случаев пропажи  
людей, 36. При этом 52 жителя  
пострадало от травм, один погиб,  
а спасено было 48 человек. При-

чины банальны: люди идут за 
грибами и попросту теряют ори-
ентиры. Охватывает азарт, и они 
забредают в незнакомые мес-
та, – рассказал пресс-секретарь  
МЧС по Коми Антон Ковалишин.

Пропадают  люди
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В Сыктывкаре продолжается самая 
масштабная стройка десятилетия
Ольга Древина

«Атлантиду» 
планируют сдать 
через три года
В столице региона появит-
ся новый жилой квартал 
общей площадью 14,7 гек-
тара. В квартал войдут 11 
жилых домов, детский сад 
и благоустроенная дворовая 
территория. Строительство  
планируется завершить ко  
столетию Республики Коми.

Компания СКАТ пред-
ставила жителям города 
обновленный проект «Ат-
лантиды». Ранее он был 

известен как комплекс из 
четырех жилых зданий с 
огромной дворовой терри-
торией. Однако в августе 
2018 года «остров комфор-
та» существенно расширил 
свои границы. Теперь это 
полноценная квартальная 
застройка, которая станет 
самым масштабным стро-
ительством в Сыктывкаре  
за последние десять лет.

К четырем домам пер-
вой очереди прибавились 
еще шесть: «Лёд», «Свет», 
«Время», «Металл», «Ветер» 
и «Дерево». Они будут сда-
ны до конца 2020 года. Тем 
временем «Вода», «Солнце» 

и «Земля» перейдут в рас- 
поряжение собственников 
уже в этом году, а в «Воз- 
духе» владельцы приступи-
ли к ремонту: они получи- 
ли ключи в конце лета.

Последний дом отлича-
ется от своих предшествен-
ников: здесь будет меньше  
этажей, но появятся новые  
планировочные решения и  
колясочные в холле перво-
го этажа. Это идеологиче- 
ский центр квартала, за что  
он и получил имя авто-
ра легенды об Атланти-
де – «Платон». Остальные  
же дома названы именами 
стихий и материй.

Детский сад на 150 мест 
«Платоша» станет обяза-
тельным и для многих мо-
лодых семей очень важным  
дополнением. Его планиру- 
ют сдать в 2021 году вме- 
сте с домом «Платон». А 
для Сыктывкара это и до-
полнительные рабочие мес-
та, и разгрузка очередей в 
дошкольные учреждения.

Создатели «Атланти- 
ды» еще и задумали уди-
вить жителей республики 
размахом благоустройства. 
Дворы в новом квартале  
аймут целых три гек-
тара. И это лишь пятая  
часть всей придомовой  

территории – вы только  
вдумайтесь в масштаб! 
Здесь будут располагать-
ся: 1 800 парковочных  
мест, пешеходный бульвар 
через весь квартал, места 
для отдыха с цветниками, 
газонами и скамейками, 
фонтан с подсветкой, спор-
тивные площадки и дет- 
ские комплексы.

Помимо горок, каче-
лей и каруселей во дворах 
появятся игровые модули 
в виде огромного корабля 
и двухпалубной подвод-
ной лодки. Где именно и 
насколько большими они 
будут, можно разглядеть 

на макете, который распо-
лагается на первом этаже  
ТРЦ «Макси».

Сегодня можно приоб-
рести жилплощадь в до-
мах первой очереди стро-
ительства: «Воздух», «Во- 
да», «Солнце», «Земля» и 
в доме «Дерево», сдача ко-
торого назначена на 2020  
год. Продажи в нем стар-
товали совсем недавно. Уз-
найте подробнее о плани-
ровках, ценах, условиях 
ипотеки по телефону или  
в любом офисе продаж.  

Фото предоставлено рекламодателем

Застройщики: ООО «СтройКом- 
АвтоТранс» и ООО «СпецКомАвтоТранс»

Контакты

Подробности приобре-
тения уточняйте в офи-
сах продаж строитель-
ной компании СКАТ:
ул. Морозова, 201,  
ТРЦ «Макси», 1 этаж;  
ул. Лыткина, 31;  
ул. Пушкина, 65.  
Или по телефону  
8 (8212) 726-426.  
Цены на квартиры  
начинаются  
от 1 090 000 рублей.  
Проектная  
декларация –  
на сайте: speckat.ru

1. Выбрать дом и квартиру можно уже сейчас, ознакомившись с планировками на сайте компании 
2. Внутри квартала будет сквер с фонтаном 3. Детский сад на 150 мест
4. В каждом дворе – игровая и спортивная площадки

1

2 3 4
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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.  

Как согреть дом и не разориться на электричестве

Контакты
Сыктывкар, 
ул. Первомайская, 86/1, 
территория ТРК «РубликЪ»,  
за «Бенилюксом».
Эжва, фабрика «Союз», 
центральный вход, 2 этаж. 

Тел. 8 (8212) 277-677. 
E-mail: teploplitkomi@
yandex.ru

5  основных  преимуществ
Панель с тер-
м о р е г у л я т о -
ром потреб-

ляет энергии 2,3-3  
кВт/сутки.

Нагреватель-
ный элемент 
изолирован –  

возгорание факти-
чески  невозможно.

Гипоаллер -
г е н н о с т ь . 
И з г о т о в -

лен из природных 
материалов.

Д о л г о в е ч -
ность. Срок 
э к с п л у а т а -

ции не органичен, 
гарантия  3  года.

КПД – 98 
процентов. 

Один обогреватель 
прогревает 9 квад-
ратных  метров!

Ольга Древина

В Сыктывкаре  
появились энерго- 
сберегающие 
обогреватели

Случается, что батареи в 
квартирах отключают. И не-
сколько прохладных месяцев 
мы вынуждены пользовать-
ся обогревателями, которые 
сушат воздух, угрожают по-

жаром и потребляют очень 
много электроэнергии. Этих 
проблем помогут избежать 
обогреватели «ТеплоПлит».

Это декоративные па-
нели, внутри которых спря-
тан хромоникелевый нагре-
ватель. Он залит составом  
из кварцевого песка и мра-
морной крошки. При нагре-
вании они не выжигают кис-
лород и не сушат воздух. До 
нужной температуры панель 

нагревается за 10-15 минут, 
а остывает – как кирпичная 
стена, несколько часов. Вы-
ходит, от пяти до 15 часов 
в сутки «ТеплоПлит» греет,  
не потребляя электричества.

Система отопления 
«ТеплоПлит» может быть 
как основной, так и допол- 
нительной. При этом обхо-
дится дешевле, чем другие 
виды электрообогрева. Ус-
танавливается просто: вам  

понадобятся всего три само- 
реза и отвертка. Закрепите 
панель на стене или уста-
новите ее на передвижную 
стойку.

Остерегайтесь подде-
лок: купить панели «Тепло-
Плит» можно только в фир-
менных магазинах и в сети 
«МКРЕП». Узнайте, сколько 
панелей нужно для вашего 
дома,  у продавцов.  

Фото предоставлено рекламодателем 

Панели «ТеплоПлит» подойдут 
для дома и квартиры, гаража и офиса

Вероника Степанова

Хозяева жилья  
два дня отбива-
лись от нашествия 
зверьков

8 сентября в квартиру сык-
тывкарки Татьяны К. на Пуш-
кина, 39, проникла летучая 
мышь. Девушку не порадова-
ла такая гостья. Она решила 
спровадить дикое животное.

Шипение летучей мыши 
сначала привлекло внимание  
кошки, а уже потом – самой 
хозяйки. Живет девушка на 
первом этаже, и раньше она 
никогда не сталкивалась с  

такими грызунами. Чтобы 
поймать животное, Татьяна 
взяла тряпку и попыталась 
схватить летуна.

– Долго не могли поймать 
мышь, она всё это время ле-
тала по дому. Потом, видимо, 
устала, и улеглась в короб-
ке. В итоге всё закончилось 
хорошо: она улетела восвоя- 
си, – рассказывает Татьяна.

Но на этом приключения 
сыктывкарки не закончи-
лись На следующий день  
к Татьяне снова залетела  
летучая мышь, но уже в 
компании с «подругой».

– Благо, не пришлось их 
ловить. Они испугались кош-
ки и сразу улетели обратно.  

По-видимому, у нас в кварти- 
ре есть что-то привлекатель-
ное для этих животных, –  
предполагает сыктывкарка.

Оказалось, в квартире у 
сыктывкарки погостили се-
верные кожанки. Этот вид 
летучих мышей – самый 
распространенный в Коми.

– Почему залетели лету-
чие мыши в квартиру? А кто  
его знает! Им скоро нужно 
будет на зимовку спать ук-
ладываться – может, искали  
варианты. Или просто так 
залетели, – рассуждает ин- 
женер отдела экологии жи-
вотных Института биоло-
гии Коми Андрей Королёв.

Фото Татьяны К.

Квартиру в центре 
Сыктывкара атаковали 
летучие мыши

!  Народная  новость

� Комментарии  с  сайта
PG11.ru

Максим Ульныров: «Ни 
разу не видел у нас в го- 
роде летучих мышей».
наталья Овсянникова: 
«Мы за городом живем. 
Всё лето, как стемнеет, 
летают мышки: насеко-
мых ловят».

Что  делать,  если  в  квартиру  
залетела  летучая  мышь?

– Откройте окна, чтобы она могла улететь. Если 
животное не покидает дом, поймайте его тряп-
кой, но аккуратно. Три из пяти видов летучих мы-
шей в Коми внесены в Красную книгу, – гово- 
рит  инженер  отдела  экологии  Андрей  Королёв.

Татьяна К. получает гонорар в размере 200 рублей за фото. Увидели что-то необычное? Присылайте фото или видео в паблик vk.com/progorod11.

0+

Розовый  голубь
6 сентября в Сыктывка- 
ре заметили розового го- 
лубя. Есть версия, что он 
оказался в городе слу-

чайно: возмож-
но, птица уле-
тела из при-
е з ж е г о 
цирка.
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Хотите, чтобы улыбка стала 
вашим постоянным спутни- 
ком? Тогда загляните в «Зуб-
ную Фею»! Волшебников 
тут нет, но есть специалис-
ты, которые мастерски вла-
деют инструментом и мо-
гут вылечить даже самый 
сложный кариес. Если нуж-
но, поставят красивую ко-
ронку или удобный протез.   

В стоматологии своя зубо- 
техническая лаборатория –  
вы не переплатите посред- 
никам. Цены невысокие:  
• лечение кариеса – от 2 200 
рублей;
• металлокерамическая ко-
ронка – 5 000 рублей;
• съемный протез – от 12 000 
рублей; протез «Квадрот- 
ти» – 25 000 рублей;

• имплантация зубов систе-
мой Implantium – 15 000 руб-
лей. Позвоните и узнайте, на 
какое время есть номерки!  

Фото предоставлено рекламодателем 

Улыбочку? Приходите! 

Контакты
Ул. Коммунистическая, 75/2.
Тел. 302-701. Группа «ВК»:
vk.com/public138854859
Сайт: feya11.ru

Ирина Сенюкова

Воспользуйтесь 
шансом побывать 
в Поднебесной, не 
выезжая из Коми

Огонь, ароматное масло, та-
инственная музыка, волшеб-
ные руки мастера – такие 
образы возникают при мыс-
ли о китайской медицине. И 
скоро вы сможете сравнить 
свои фантазии с реальными 
ощущениями: 1 октября в сто-
лицу Коми приедут квалифи- 
цированные китайские врачи.

Они везут целый арсенал 
лечебных методик. Из клас-
сики – знаменитое иглоука-
лывание и акупунктурный 
массаж. Из экзотики – при-
жигание сигарами, лечение 
банками и массаж-соскаб- 
ливание «Гуаша».

Особенность методик в том, 
что они комплексные: воз-
действуют на весь организм. 
Рекомендованы для лечения 

опорно-двигательного аппа-
рата, ЖКТ, органов дыхания, 
нервной системы, аллергии 
и ожирения. Способствуют 
улучшению обмена веществ,  
восстановлению после травм 
и стрессов, похудению – пе- 
речень можно продолжить.  

Ровно месяц специалисты 
из Китая будут вести прием 
на базе медицинского центра  
«Да Винчи». Позвоните и за-
бронируйте время для себя и 
дорогого человека. Не упус-
тите шанс посетить Китай, не 
выезжая из Сыктывкара!  

Фото предоставлено рекламодателем

Иглоукалывание и лечебный 
массаж: в Сыктывкар 
едут врачи из Китая

адрес

Сыктывкар, 
ул. Ленина, 59.
Записывайтесь  
по тел. 40-00-35.
www. davinchi-rk.ru

Массаж
 «Гуаша»

Иглоукалывание
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Как исправить ошибки  
в лечении артроза,  
чтобы не стать 
инвалидом

Марина Малаева

Компрессы  
и мази могут 
только ухудшить  
состояние

Нога у сыктывкарки Галины  
Ивановой болела уже лет 
семь. К врачам она идти не 
спешила: делала компрессы,  
втирала мази. Чтобы снять 
боль, пила таблетки. И ка- 
кое-то время это действова-
ло, но в одно «прекрасное» 
утро Галина не смогла встать 
с кровати. Тогда-то женщи-
на и обратилась в поликли- 
нику. Диагноз неутешитель-
ный: артроз. А из-за непра-
вильного лечения и упущен- 
ного времени Галине теперь 
предстоит эндопротезирова-
ние коленного сустава. Сна-
чала операция, а потом пе- 
риод реабилитации. И неиз- 
вестно, чем всё закончится…

Боль – это лишь симптом. 
Снять его – не значит вы-

лечиться. Ведь при артрозе 
особенно сильно нарушает- 
ся обмен веществ в хряще-
вой ткани суставов. В норме 
она постоянно обновляется.  
С возрастом восстановление  
замедляется, и разрушение 
начинает преобладать. Вот 
на этом этапе на болезнь 
и нужно воздействовать, 
чтобы лечение помогло.

Разбираем ошибки. Ле-
карственных средств, кото-
рые могут помочь, сегодня 
много. Но многие не пони-
мают принципа их действия.  
Давайте разбираться.

• Домашние компрессы. 
Обладают отвлекающим и 
согревающим действием, по- 
этому способны унять боль, 
но только слабую и ненадол-
го. Впрочем, на «продвину- 
тых» стадиях артроза это 
обычно уже не действует: су- 
став продолжает разрушать- 
ся, и боль усиливается.

• Согревающие мази. Их 
работа, как правило, постро-
ена всё на том же отвлекаю-

щем эффекте. На состояние 
сустава мази практически 
никак не влияют. А если че-
ловек не предпринимает ни-
каких других мер, то и вре-
дят, пусть не напрямую: хрящ  
продолжает разрушаться.

• Нестероидные противо-
воспалительные препараты 
(НПВП). Они быстро устра-
няют боль, однако имеют  
огромное количество побоч- 
ных эффектов. А главное –  
все лекарства этой группы 
могут еще ускорить разруше-
ние хряща. И пользоваться  
НПВП постоянно нельзя!

Решение есть. Для ле-
чения артроза в комплексе  
с лекарствами должен назна-
чаться АЛМАГ-01. Он позво-
ляет улучшить питание хря-
ща, активизировать в нем 
восстановительные процес-
сы, укрепить его, а главное – 
остановить прогрессирова- 
ние болезни. АЛМАГ-01 об-
ладает противовоспалитель-
ным и обезболивающим 
действием, поэтому может 

помочь снизить дозировку  
лекарств, а значит, и по-
бочные эффекты. Всё это 
способствует улучшению не 
только состояния сустава, 
но и общего самочувствия.

Некоторым пациен-
там не нравится, что тера-
пия АЛМАГом-01 продол-
жительна. Но альтернати-
вы ей сегодня почти нет. 
Ведь аппарат воздействует 
на механизм заболевания, 
а не просто помогает бо-
роться с симптомами. Его 
цель – остановить разви-
тие болезни и вернуть су- 
ставам былую подвижность.

Чем раньше больной на-
чнет лечение, тем меньше 
будет в итоге разрушен су- 

став и ниже – риск стать  
инвалидом. А регулярная 
АЛМАГотерапия при артро- 
зе может стать тем рубежом, 
который будет удерживать 
недуг на расстоянии. Что-
бы узнать больше о том,  
как часто надо пользовать-
ся аппаратом и каковы про-
тивопоказания, приходите  
в аптеки «Будь здоров!».  

Фото предоставлено рекламодателем 

Контакты

Бесплатный телефон за-
вода 8 (800) 200-01-13.
Также заказать аппара-
ты компании «Еламед»  

(в том числе наложен- 
ным платежом) можно  
по адресу: 391351, Рязан- 
ская обл., р. п. Елатьма,  
ул. Янина, 25, АО «Елатом- 
ский приборный завод».  

Или на сайте завода 
www.elamed.com  
ОГРН 1026200861620.

АЛМАГ-01:  
живите  без  боли!

Более 15 лет АЛМАГ-01 
применяют в физиока-
бинетах и в домашних 
условиях,  чтобы:
•   устранить боль;
• снять воспаление и 
отек;
• уменьшить скован-
ность движений;
• увеличить продол- 
жительность безбо- 
лезненной ходьбы;
• улучшить усвоение 
лекарств и уменьшить 
их дозировку;
• предотвратить ре-
цидивы заболевания 
и повысить качество 
жизни.

Показания
для АЛМАГа-01:
• артрит
• артроз
• остеохондроз  
(в том числе при  
грыже позвоночника)
• гипертония
• травмы
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Пообедайте прямо в офисе
Новые проекты и накопив-
шиеся за время отпуска де-
ла не дают поднять голову 
и нормально пообедать? То- 
гда хорошим выходом мо- 
жет стать заказ горячей еды 
прямо в офис. Кафе в «Гос-
тях у сказки» приготовит и 
привезет ароматные, по-до-
машнему вкусные блюда в 
строго оговоренное время, в  
специальной термопосуде с 
комплектом приборов, сал-

фетками и 
хлебом соб- 

ственной выпечки. Меню в 
кафе каждый день разное, 
а выбор блюд большой, по- 
этому еда вам не надоест. 
Стоимость полноценного  
обеда – от 170 рублей. А  
если будете заказывать всем 
кабинетом или офисом, вам 
и вашим коллегам сделают 
хорошую групповую скидку. 
Также кафе может органи-
зовать на вашей территории  
выездной фуршет или на-

крыть праздничные сто-
лы к любому меро- 

п р и -

ятию или же к 
празднику.

Позвоните, 
чтобы узнать 
меню на се-
годня!  

Фото  
предоставлено  

рекламодателем     
*ИП Сапожни-

кова А.Л. ОГРНИП 
317110100010210

Контакты
Сыктывкар,  
ул. Восточная, 35/1.
Тел. 575-020.
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Развейте 7 качеств чемпиона 
в Центре боевых искусств
Марина Малаева

Тренер поможет  
вашему ребенку  
раскрыть потенциал
Джун Ри, известный гранд-мастер 
по таеквондо, определяет семь ка-
честв, необходимых для того, что-
бы человек достиг своей цели и 
стал чемпионом. Вот они: быстрота 
действий и принятия решения, на-
стойчивость и выносливость, точ-
ный выбор момента, сила тела и 
знаний, рациональность и чувство  
равновесия, гибкость и адаптив-
ность, осанка и честность. Разви-
тию этих качеств уделяет внима-
ние главный тренер Центра бо-
евых искусств Игорь Эмиретли,  
обладатель IV дана по таеквондо.

Современное таеквондо – 
это простота и естественность дви-
жений, придающая техническим  
действиям спортсмена силу и ско-
рость. Отработанная на трениров-
ках синхронность принятия реше- 
ния и нанесения удара делает удар 
эффективным, а умение быстро  

реагировать на каждый вызов по-
могает сохранять контроль над си-
туацией. Постоянное повторение 
упражнений вырабатывает вынос- 
ливость и целеустремленность. По- 
стоянная практика развивает чув- 
ство времени и правильный вы-
бор цели, учит быть обязательным 
в любом деле. Развивая гибкость,  
а затем сохраняя ее, мы продлева- 
ем свою молодость и жизнь. Та-
ким образом, таеквондо помогает 
раскрыть физические возможности  
и воспитать лидерские качества.

Спорт для всех. Таеквондо – 
один из тех видов спорта, зани-
маться которыми можно в лю-
бом возрасте, с четырех лет и до 
бесконечности. При этом особого 
таланта не нужно: это спорт для 
всех. Занятия с опытным трене-
ром помогают развивать качест- 
ва, необходимые для успехов в 
спорте, учебе, повседневной жиз-
ни. На занятия в Центр приво- 
дят и гиперактивных детей, и за-
стенчивых тихонь. Для первых 
таеквондо – это способ научить-
ся справляться с эмоциями, вы-

работать дисциплину, используя 
эти качества для формирования 
лидерства. А робкий и молчали-
вый ребенок сможет раскрыться, 
преодолеть внутренние страхи, 
стать более коммуникабельным,  
открытым и уверенным в себе.

В группах Центра боевых ис-
кусств можно заниматься как для 
оздоровления и развития, так 
и для реализации своих целей. 
Участвовать в соревнованиях как 
на клубном и городском уровне, 
так и на международном. Высо-
кий уровень владения таеквондо 
спортсмены Центра демонстриро- 
вали на международных турни- 
рах в Казахстане, Италии, Греции.

Для удобства школьни-
ков в Центре боевых искусств 
идет набор в утренние, днев-
ные и вечерние группы. По- 
дробную информацию о Цент- 
ре боевых искусств Martial Arts 
Center можно узнать по телефо-
ну 8 (908) 32-85-888 и в группе 
«ВКонтакте»: vk.com/mac_tkd.  

Фото предоставлено рекламодателем

Контакты

Ул. Димитрова, 10;
тел.: 8 (908) 32-85-888,
8 (912) 86-33-244.
Ул. Катаева, 14 (педколедж);
тел. 8 (908) 717-99-97.

В Центр при-
нимают детей 
с четырех лет

Игорь Эмиретли, 
обладатель IV дана 
по таеквондо

Контакты
Ул. Славы, 31.
Тел. 8 (922) 586-42-33.
Группа «ВК»: vk.com/
schastlivoe11

Привыкаем к садику легко
Не все родители смогли  
устроить деток до трех лет в 
обычные сады. Но ребенку 
пора учиться общению, а 
маме – получить хоть не-
много свободного времени.

Малышей от восьми ме-
сяцев до трех лет пригла-
шает частный садик «Счаст- 
ливое детство». Здесь их 
ждут не только уход и при-
смотр. В саду работают пе-
дагоги, логопеды, психоло-
ги, которые будут занимать-
ся с детьми в соответствии 
с их возрастом и развитием.

Здесь по-домашнему уют-
но, и малыши остаются без 
слез. Работает круглосуточ-
ное видеонаблюдение. А 
еще садик – дешевле няни.  
Час пребывания стоит  
70 рублей с учетом пита-

ния и развивающих за-
нятий. Дайте ребенку воз-
можность легко адаптиро-
ваться ко «взрослому» са-
дику. Позвоните и узнайте,  
остались ли еще свобод-
ные места!  

Фото Ирины Сенюковой
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5 причин обратиться в компанию «Северные окна»

Куда  обращаться?

Тел.: 8 (8212) 55-40-55,  
55-77-10,  55-44-90.

Первый 
подарок 
вам вру-
чат  уже 
при заме-
ре окон

Марина Малаева

Сделайте дом уют-
нее и получите по-
дарок за доверие

Поручить замену окон или 
остекление балкона можно 
только той фирме, которая 
не подведет: всё выполнит 
в срок и сделает скидку. На-
пример, «Северным окнам». 
И есть еще как минимум 
пять причин, чтобы обра- 
титься в эту компанию. 

Большой выбор. «Север-
ные окна» умеют радовать и 
удивлять. Хотите новизны? 
Закажите пластиковые эко-
окна и экодвери, инноваци-
онные системы климат-конт- 

роля. Любите классику? Для 
вас – двери межкомнатные и 
входные, балконы и лоджии 
под ключ с обшивкой. Огром-
ный выбор жалюзи, экранов 
для батарей, декоративных 
панелей, витражей. Владель-
цам частных домов – тепли-
цы, гаражные и секционные 
ворота, роллеты, комплекту-
ющие для ПВХ изделий, ма-
териалы для монтажа. Орга- 
низациям – офисные и сан-
технические перегородки, ку- 
рительные кабины, навес- 
ные вентилируемые фасады. 

Гарантия и контроль. 
Станьте клиентом «Север- 
ных окон» и получите по-
мимо продукции монта-
жа по ГОСТу гарантию и  
круглогодичный сервис. 

Заказ онлайн*. «Север-
ные окна» запустили первый 
в Республике Коми интернет-
магазин! Теперь вы можете 
сделать заказ прямо из дома. 
Просто зайдите на офици- 
альный сайт: www.554055.ru. 

Удобные формы опла- 
ты. Можете рассчитаться 
картой или наличными. Вне-
сти плату в офисе компании 
или дома: представитель 
компании подъедет к вам 
с терминалом. Если нужно, 
вам оформят беспроцентную  
рассрочку* на три месяца. 

Подарки. Уже на замере 
вам вручат один из подар-
ков. Может, это будет купон  
на бесплатный вывоз мусо-
ра, пленка для укрывания 

мебели, скидка на продук-
цию или термометр. Позво- 
ните, узнайте весь список 
презентов и выберите, что 
больше понравится: 55-77-10,  
55-90-60, 55-40-55!  

Фото автора

*ООО «ПК «Северные окна»:  
ОГРН 1171101003479.   

Ул. Печорская, 67/12

Скидки! 
До конца сентября 
2018 года в компании 
действуют скидки:
• до 40 процентов – 
на изделия из ПВХ и 
алюминия;
• до 15 процентов –  
на все виды жалюзи;
• до 5 процентов – 
на двери входные и 
межкомнатные. 

Ирина Сенюкова

Победитель по-
делился идеями 
оформления 
дачного дома

25 августа определился  
последний победитель 
фотоконкурса «Моя да-
ча». Им стал житель 
Максаковки Вячеслав 
Молодцов.

– Это мой загородный 
дом. Строил сам, обустра- 
ивал зоны отдыха, поэто- 
му люблю результат свое-
го труда! – подписал фо-
то Вячеслав. 5 сентября 
он получил сертификат 
на сумму 1 000 рублей 
от партнера конкурса –  
магазина «Профиль». 
Подробности о конкурсе 
читайте на PG11.ru.

Фото победителя конкурса  

Вячеслава Молодцова

Фотоконкурс завершен!

Фото дачи Вячеслава Молодцова
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Вы еще не оформили дачный 
дом в собственность?
Надежда Нахлупина

Осталось меньше 
полугода, чтобы 
поставить его  
на кадастровый 
учет и зарегистри-
ровать в упрощен-
ном порядке

В земельное и градостро- 
ительное законодательство  
периодически вносятся из-
менения. 4 августа 2018 
года вступил в силу новый 
Федеральный закон №340. 
Теперь вместо получения 
разрешения на строитель-
ство жилого дома любой 
гражданин – владелец 
участка имеет право просто 
уведомить местную адми-
нистрацию о планируемом 
строительстве жилого или 
садового дома, получить  
согласие и начать работы.

Безусловно, новый закон – 
глоток свежего воздуха для 
тех, кто собирается строить 
свой дом. И касается этот  
закон прежде всего владель-
цев личных подсобных хо-
зяйств и земельных участков 
под индивидуальное жилищ- 
ное строительство. Но не 
только. Пока закон позволя-
ет в упрощенном порядке за- 
регистрировать право собст- 
венности на садовые домики.

А именно: до 1 марта 
2019 года владельцы мо-
гут оформить государст- 
венную регистрацию прав 
на жилое строение, рас-
положенное на садовом 
участке, совсем не отправ- 
ляя никаких уведомлений.

Что для этого нужно? Об-
ратиться в компанию «Гео-
строй». Там вас бесплатно 
проконсультируют и помо- 
гут собрать пакет необходи-

мых документов. Специали- 
сты компании также подго-
товят для вас основной из 
них: технический план дома 
в соответствии со всеми тре-
бованиями. Запишитесь на  
бесплатную консультацию!  

Фото  предоставлено рекламодателем 
*Рассрочка и скидки  

предоставляются ООО «Геострой»

Контакты

Сыктывкар,  
ул. Интернациональ-
ная, 119, офис 215. 
Тел.: 8 (904) 222-49-09, 
57-57-40, 24-20-39,
8 (904) 866-85-90.
Эжва,  
ул. Славы, 1., каб. 5.
Тел. 8 (908) 719-49-88.

Внимание!
Пенсионерам пре-
доставляются скидки.
Возможна рассроч-
ка платежа*.

Все  события  сентября  ищите  в  афише  на  Pg11.ru/afisha

Про концерты
3 октября, 
19.00 – 
концерт легендар-
ной рок-группы 
«Кипелов».
КСЦ «Ренова»:
ул. Дими-
трова, 14/1.
Тел. 32-90-90

21 сентября, 
18.30 – балет 
в двух действиях 
«Лебединое озеро».
Театр оперы 
и балета:
ул. Коммуни-
стическая, 32. 
Тел. 24-53-58

29 сентября, 
18.00 – трагедия 
«Король лир».
Академический 
театр драмы 
имени В. Савина:
ул. Перво-
майская, 56.
Тел. 24-31-92

26 сентября, 
18.30 – музы-
кальный салон «От 
сердца к сердцу».
Театр оперы 
и балета:
ул. Коммуни-
стическая, 32. 
Тел. 24-53-58  6+16+ 12+0+

Про выставки
Национальная галерея РК
ул. Кирова, 44
тел.: 24-05-07, 24-10-51

С 20 сентября – 
персональная выставка работ 
Игоря Баженова (0+). 
Открытие экспозиции приурочено 
к 80-летию известного художника

Афиша «Звери»
16 сентября, 19.00  
Концерт популярной группы 
КСЦ «Ренова»: ул. Димитрова, 14/1  
Тел. 8 (821) 232-90-90

Фото предоставлено организатором

12+

Марина Малаева

Так считают  
в языковой школе 
Клуб Юнион
– Наша школа предлагает 
курсы английского языка 
практически без возраст-
ных ограничений. Малы-
шей мы берем с пяти лет, 
а дальше идут школьники, 
студенты и взрослые без 
ограничений по возрасту, –  
говорит директор Клуба 
Юнион Гамулина Любовь 
Николаевна.

Занятия для дошкольни-
ков проводятся в игровой 
форме: малышей готовят к 
чтению и письму, учат сло-
ва по разным темам и про-
стые грамматические струк- 
туры. В группе 4-6 человек.

Для школьников занятия 
построены так, чтобы ре-
бята умели говорить, пони- 
мать на слух, писать и чи-
тать. Уже через пару меся-
цев занятий результат за- 
метен и родителям, и в  
школе: домашнее задание 
по английскому перестает  
быть головной болью, а в 

дневнике – пятерки! Для 
старшеклассников есть под-
готовка к ОГЭ и ЕГЭ. Уче-
ники Клуба Юнион дости- 
гают больших успехов в 
школе, получают высокие 
баллы на экзаменах и по- 
ступают в престижные ву-
зы. Занятия проходят в груп- 
пах и индивидуально.

Для взрослых есть разго-
ворный английский язык и 
подготовка к международ- 
ным экзаменам. Если вы лю-
бите путешествовать за гра-
ницу, планируете работу в 
международной компании 

или хотите поддерживать 
свой английский на хоро-
шем уровне, то приглашаем 
вас в Клуб Юнион. Группы  
по 4-6 человек.

– Иностранный язык требу-
ет постоянной практики. Я са-
ма преподаватель и регуляр-
но слушаю, читаю и разгова-
риваю на английском. Много 
раз сдавала международный 
экзамен IELTS (уровень 8,5), 
поэтому знаю, как добиться 
результата. Жду вас в своей 
школе Клуб Юнион! – доба-
вила Любовь Николаевна.  

Фото предоставлено рекламодателем

Английскому все возрасты покорны!

День города – «воздушное» настроение

Контакты

Запишитесь на бесплатное тестирование  
и пробное занятие прямо сейчас  
по телефону 341-449.
Сыктывкар, ул. Морозова, 3, каб. 339. «ВК»: Клуб Юнион
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Как правильно выбрать дверь
Надежда Нахлупина

И на что обра-
тить внимание 
при покупке
Сможете ли вы менять две-
ри в квартире также часто,  
как обои, которые надое- 
ли? Если нет, тогда подой-
дите к выбору межкомнат- 
ных конструкций серьезно.

Прочный и экологич-
ный материал для дверей – 
один из важных критериев 
при выборе. Особенно если в 

доме дети. Помните, что бо-
лее гладкую поверхность лег-
че мыть. Обратите внимание 
и на влагоустойчивость, и на 
защиту от царапин и ударов.

Двери могут быть глу-
хими, а также с прозрач-
ными либо с мозаичными 
вставками. Подумайте, ка-
кие именно будут уместны  
при вашем дизайне. Конст- 
рукции различаются и спо- 
собом открывания. Напри-
мер, раздвижные двери-ку-
пе или «книжки» отлично  
сэкономят пространство.

Верный выбор вы може-
те сделать в новом магази-
не на улице Морозова, 111/1,  
где вас ждет множество две-
рей от самых разных произ-
водителей. Здесь же помо-
гут подобрать и фурнитуру. 
Сделайте замер ваших двер-
ных проемов и приходите в  
магазин «Двери для дома».  

Фото предоставлено рекламодателем

Контакты

Ул. Морозова, 111/1. Тел.:
8 (908) 717 -69 -53, 57 -69 -53.
Сайт: www.купить двери сыктывкар.рф

Акция!
До 1 октября 2018 го-
да комплект межком-
натных дверей компа-
нии Portabella – всего 
за 4 500 рублей. Из- 
готовителя отличают 
качество материалов 
и  красивый  дизайн.

Ваш ангел-хранитель
Она вернула  
счастье в мой дом
– В один момент на меня 
свалилась череда неудач. Я 
стала сильно болеть, в се-
мье – постоянные сканда-
лы, сохла на глазах у близ-
ких. Ни один специалист 
не мог определить, что со 
мной. Знакомые посовето-
вали обратиться к Праско-

вье Васильевне. Я не вери- 
ла, что это поможет, но 
выбора не было... И по- 
звонила ей. Оказалось, я 
сомневалась напрасно. Это 
женщина редкой доброты, 
тонко чувствующая и за- 
ботливая. За несколько се-
ансов она разрешила мою 
проблему и сказала, кто 
напустил на меня это. Так-

же помогла дочке выйти 
замуж, а мужу – сохранить  
бизнес. Если и у вас в се-
мье начались неприятно- 
сти, финансовые пробле- 
мы, не заладилась личная 
жизнь, то просто обрати-
тесь к Прасковье Василь-
евне. Она обязательно вер- 
нет счастье в ваш дом.  

Фото предоставлено рекламодателем

Контакты
Тел. 8 (909) 310-58-62.

Марина Малаева

Оспаривайте 
кадастровую сто-
имость вместе с 
Федеральным БТИ

Знаете ли вы, что сумма 
налога на любую недвижи- 
мость рассчитывается исхо-
дя из кадастровой стоимо- 
сти? Но в отличие от ин- 
вентарной, которая бралась 
за основу до 2015 года, ка-
дастровая зачастую близка, 
а иногда даже превышает 
рыночную! В итоге сумма 
налога неоправданно высо-
ка, как для жилых, так и для 
нежилых помещений, и осо-
бенно – для объектов про-

мышленного назначения. 
Как ее оспорить?

Ошибки в расчетах ка-
дастровой стоимости могли 
быть допущены из-за неточ-
ных сведений. Это связано с 
тем, что расчет кадастровой 
стоимости производился ус-
редненно, то есть без учета 
таких важных характеристик, 
как год постройки, материал 
стен, наличие коммуникаций 
и прочее. Единственные па-
раметры, учтенные при рас-
четах, – площадь и располо-
жение объекта в границах ка-
дастрового квартала. То есть 
квартира в ветхом деревян-
ном доме и квартира в ново-
стройке имеют одинаковую 
кадастровую стоимость. Само-

стоятельно найти эти ошиб-
ки сложно. Лучше обратить-
ся в Федеральное БТИ.

Чтобы доказать невер-
ное определение кадастро-
вой стоимости, узнайте, ка-
кова она на сегодняшний 
день. Справку о кадастро-
вой стоимости можно полу-
чить в Росреестре бесплат-
но в пятидневный срок.

Затем специалисты 
бюро в оговоренные сро-
ки подготовят для вас до-
кументы, с которыми вы 
сможете приступить к про-
цедуре оспаривания када-
стровой стоимости. Пакет 
документов, среди которых 
обязательно должны быть: 

справка о кадастровой сто-
имости, копии правоуста-
навливающих документов, 
экспертные заключения 
БТИ, – рассматривает спе-
циальная комиссия, создан-
ная Росреестром. Она же и 
принимает решение об из-
менении кадастровой стои-
мости объекта.  

Фото предоставлено рекламодателем

Не согласны с высоким налогом на недвижимость?

Контакты

Филиал АО «Ростехинвентаризация» –  
Федеральное БТИ  
по Республике Коми. 
Адрес: ул. Оплеснина, 7.
Тел. 8 (8212) 30-10-51. 
Сайт: rosinv.ru

Важно!
По итогам кадастро-
вой переоценки соб- 
ственник может обра-
титься в суд, а на осо-
вании его решения –  
в ИФНС для возврата 
переплаты по налогу 
за  последние  3  года.
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Дарья Ефремова

Проведите  
золотую осень  
в «Митино»
Кто хорошо отдыхает, тот 
хорошо работает. Нет-нет,  
мы не оговорились. Сила, 
энергия, концентрация – те 
ресурсы, которые вам тре-
буются в трудовые будни.  
И они со временем исся-
кают. А где их восполнить, 
как не в санатории? Напри- 
мер, в «Митино»!

Подлечиться. Вы сможе-
те привести в порядок весь  
организм: кровеносную, нерв- 
ную, мочеполовую и эндо- 
кринную системы, ЛОР ор- 

ганы, ЖКТ, опорно-двига-
тельный аппарат, органы ды-
хания. Словом, если есть что 
лечить, – вам в «Митино».

Подзарядиться. По ко-
личеству процедур «Мити-
но» сравнивают с россий-
скими лечебницами в Ес-
сентуках и Кисловодске. Не 
верите? Тогда попробуйте 
прочитать следующее пред-
ложение на одном дыхании. 
Климатолечение, бальнеоле- 
чение, аппаратная физиоте-
рапия, ингаляции, водоле-
чение, грязелечение, озоно-
терапия, все виды лечебно-
го массажа, спелеотерапия, 
косметология и УЗИ прямо  
в санатории. И это еще не 
всё! Также есть рефлексо-

терапия (иглоукалывание), 
гирудотерапия (пиявки), ип-
потерапия (лошади) – всего  
не перечесть.

Отдохнуть. В «Митино» 
сейчас в прямом эфире зо-
лотая осень. А воздух... От 
количества кислорода кру-
жится голова! Кроме этого –  
водные процедуры в бассей-
не, расслабляющие SPA про-
цедуры, сауна и хаммам.

Отдых на пять с плю-
сом! Те, кто хоть раз был в 
этом санатории, чувствова-
ли себя желанными гостями.  
Здесь встретят с улыбкой, 
скажут, куда поставить ма-
шину. Поселят в уютном, 
чистом номере с видом на 

озеро или сосновый бор. По-
кормят четыре раза в день. 
Наверное, поэтому люди го-
ворят: 10-15 дней в «Мити-
но» продлевают жизнь на 
столько же лет. Позвоните  
и узнайте, когда ближайший 
заезд в золотую осень!  

Фото предоставлено рекламодателем 
 Лицензия № ЛО-43-01 002753 

от 14.03.2018  
*При заказе лечебных пуевок 

с 20.08.18 по 28.12.18 г.

Контакты

Справки по телефонам:
8 (8332) 48-60-64,
48-60-65, 24-38-68.
Сайт: www.san-mitino.ru

Акция!

При заказе путевки 
от 10 дней – скид-
ка 10 процентов. От 
15 – 15 процентов. 
Отдыхайте больше – 
платите  меньше*!

свежий воздух

комфортное 
проживание

укрепление
здоровья

отдых  
всей семьей

гармония

четырехразовое
питание

«Митино»  –  это:

15 дней в санатории могут 
продлить вашу жизнь на 15 лет

1. Природа поможет восстановиться
2. Современный бассейн
3. Уютные номера

1

2 3

Ирина Сенюкова 

И как найти  
такую, которая 

будет носиться 
годами

– В Сыктывкаре теп-
ло всего три месяца 
в году. Поэтому шу- 

ба – это единственный 
способ хоть как-то вы- 
делиться, – считает 

визажист Екатерина 
Кретова. В 2006 году она 

купила свою первую норко- 
вую шубу. – Тогда я мало за-
думывалась о качестве. Хо-
тела, чтобы вещь хорошо 
сидела. Миссию выполнила:  
шубу купила. Носила ее 10 
лет! И ни одной потерто- 
сти. Приобрела новую –  
розовую, тоже норковую – 
только потому, что старая 

чисто по-женски надоела. 
Сейчас присматриваю что-то  
из последних коллекций, – 
призналась девушка.

В салоне «Модерн» очень 
большой выбор норковых 
шуб импортного производ- 
ства из последних модных 
коллекций. Изделия качест- 
венные, носятся годами! 
Модели современные, есть 
все размеры, от 38-го до  
60-го: консультант помо- 
жет подобрать фасон по ва-
шей фигуре! Предоставляет- 
ся рассрочка на 12 месяцев 
без переплаты**. А в сентя- 
бре при покупке норковой 
шубы вам сделают скидку 
до 30 тысяч рублей*! Со-
гласитесь, это хороший по- 
вод прийти на примерку!  

Фото предоставлено рекламодателем 
*Акция до 30.09.2018 г. Подробности – 

по телефону 8 (8212) 213-200 
**Предоставляется рассрочка:  

АО «ОТП-Банк», ПАО «Почта Банк»

Как купить шубу 
на 30 000 дешевле?

Куда  приходить?

Салон «Модерн»:
ул. Карла Маркса, 180/1.

Екатерина Кретова 
примеряет шубы  
из новой коллекции

«Товары  
для дома»

ул. Карла 
Маркса
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купипродай11.рф

Подайте  
объявление  
в газету через 
интернет!

Автомобили
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

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

«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: а/м «Газель» 4 м (фургон) ..........89041057338
Грузоперевозки до 1,5 т. Районы, дачи, город, РФ ....89121059004
Доставка песка, ПГС ..........................................566080, Валентин
Доставка песка, ПГС, торфа .... 89087177966, 577966, Павел
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
Ирбис – загадка. Приятные встречи ........................89086988064

Обаятельная и нежная
ждет звонка

252734
Алёна. Приятный досуг ...............................................89087156838
Анжелика ждет своего короля ..................................89121935226
Виктория. Встреча . Мужчины от 50 и старше ........89041082720
Жгучая брюнетка ..........................................262261, 89128662261
Звони. Приезжай. Тебе понравится мой чай с десертом .....217268
Оля ................................................................................89042719129
Проведи время в удовольствие .................................89042051087
Элина ............................................................................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-
автомат 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

Срочный выкуп 
недвижимости, автомобилей. Ломбард ................89128687101

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

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
Ремонт и перетяжка мягкой мебели 

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

недвижимость
куплю

Срочно купим 2-, 3-к. кв. квартиры  
в Выльгорте (+ Пичипашня)!!!  
В панел. или кирпич. доме.  
Рассмот. все варианты. Налич.  ...... 89087172140, 572140

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

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

Быстрый выкуп 1-к. квартир, м/с комнат ...334444, 89128633301

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

Региональная компания купит 
жилье для своих сотрудников ..........................................565135

Срочно! Куплю 1- или 2-комнатную квартиру. 
Рассмотрю все возможные варианты.  
Расчёт наличный!!! ..................................................89042018089

Срочно Срочно купим 1- или 2-комнатную 
квартиру старой или улучшенной планировки  
в центре города или мкрн Орбита.........................555755

Срочный выкуп недвижимости. Наличные ..............89042227011

пРодаю
Дачу, м. «Лесное-2». Дом, колодец, хор. заезд, улич. туалет ...335421
Продам 1-к. кв., 34,7 м, в Эжве. 

Дом кирпичный, 1 этаж. 1 600 000 руб., торг.  
Без посредников. Один хозяин ..........89042714493, 564493

Продам дачу в Морово, «Космос». 
Дом, баня, теплицы .................................................89121678363

Продам дом, 80 кв. м, в селе Воронежской обл. 
Газ, вода, канализ., поле,  
сад – плодовые деревья. 40 соток .........................89108280030

Продам уч., 5 соток, в районе Максаковских дач. 
Дом, колодец, другие постройки, разработан. Недорого....89041050714

сдаю
АО «Комиавтотранс» предлагает 

для передачи в аренду производственное 
помещение, расположенное по адресу:  
г. Сыктывкар, Сысольское шоссе, 29,  
площадью 3 562 кв. м, ранее используемое  
для стоянки автотранспорта. Отопление, удобное 
месторасположение, охраняемая территория.  
Возможна аренда дополнительных земельных участков ... 552556

В Ухте посуточно квартиру  
студентам-заочникам на время  
учебной сессии (предварительная запись) ... 89121992222

Двухкомн. квартира 
улучш. планир., част. меб. Без поср.  ....................89009808527

Сдаю 1-к. кв. в р-не ж/д вок. 10 т. р. + комм. усл.  ...89042070841

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 городе или Эжве. Срочно! ...................................89042707590
Медработник снимет жилье в любой части города ... 89048614235
Платежеспособная семья снимет 

1-, 2-к. кв. Рассмотрю все варианты .....................89042227011
Сниму квартиру ...........................................................89042327900
Срочно! Сниму любое жилье ..............359625, 89128659625
Университет снимет жилье для преподавателей ...89042715135

обучение
Английский, испанский, китайский. 

Репетит. по скайпу ..................................................89091233207
Английский яз., 1-11 классы. 

Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ.........................................89087177491
Английский язык детям. Район ТРК «РубликЪ» .....89087148037
Танцы для детей и взрослых. 

Набор в группы. Центр города. ........................................558435

ПродАю
Шубы 48 р., цигейковые: 

черная – 1 500, коричневая – 4 000 .......................89048614342
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Разное
Песок, ПГС, дрова, щебень, 

горбыль, навоз. Доставка ........................................... 571504

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

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

Кирпичный бой, песок, грунт, асф. крошка. 
Услуги МАЗ 18 куб.  ...........................................................550747

Доставка помета, навоза, торфа, песка, ПГС. КамАЗ 15 т ...725154
КамАЗ 13 т. Песок, ПГС, помет, торф, навоз, щебень........ 553386
Дрова березовые, колотые. 

Без выходных.......................................89042349123, 273488
Картофель с личного участка. 

Дост. до квартиры (от 1 ведра) ........................................565172

Песок, щебень.
Аренда фронтального погрузчика

277575
Песок, ПГС, бетонная крошка, 

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

Вывоз мусора ...........................................................89087174914
Песок, щебень, ПГС, грунт, 

торф, асфальтовая крошка ....................................89041026707
Помет, навоз, горбыль, стульчики, песок, ПГС, щебень ... 89042096496
Торф, дрова, ПГС, песок, горбыль, стульчики, щебень ....573983
Торф, навоз, помет, песок, ПГС. Дешево! ................89042714923
Торфокомпост, помет сухой, навоз коровий. Скидки ......710088

Работа
Администратор на прием звонков. 

Совмещ. с учебой и работой..................................297159
Активные сотрудн. в офис. 

Рассмотрю всех кандидатов ..................................89048675616
В небольшой магазин самообслуживания 

в м. Лесозавод требуется прод-кассир.  
График работы 2\2. Зарплата 20 000 р.  .........................220304

В ООО «Сыктывкархлеб»  
на постоянную работу требуются водители-
экспедиторы с правами категорий В и С.  
График работы сменный, скользящий, 2х2.  
Заработная плата от 30 т. руб.  
(зависит от графика, премий). Отдел кадров ...... 400672

Вакансия. Работа в офисе. Обучение ......................89009794699
Вакансия на работу в офисе. Обучение бесплатно ... 89083282087
Вахтер-диспетчер (полный день, подработка). 19 500 руб.  ....553283

Для офицеров в отставке: 
работа в офисе. До 43 т. р.  ....................................89048675616

На ж/д вокзал требуются работники  
для помощи и сопровождения людей  
с ограниченными возможностями ....................89129526891

СРОЧНО! В кафе требуется повар 
на европейскую кухню, с опытом работы.  
График работы 2\2. Зарплата от 20 000 руб.  ................517373

Срочно требуется продавец 
в продов. магазин (Эжва, город). З/п при 
собеседовании ....243315, 89042716201 (город), 89658647630 (Эжва)

Требуются парикмахер-универсал и мастер 
по маникюру в эжвинский салон «Рай» .......... 89505699064

Требуется помощник-универсал 
по ремонту (евроотделке) .......................................89042702034

Требуются прод.-кассиры в ТС «Малышка»  
и «Оливье» (город, Эжва);  
оператор 1С, техперсонал ............... 89125575037, 627312

Требуются специалисты  
по сборке корпусной мебели .................................. 251991

Требуются монтажники 
металлоконструкций,  
подсобные рабочие с опытом работы ...................89041017668

Уборщица(к). День/ночь. З/п 12 000 руб.  ................89042356955
Управляющий офисом. Опыт!  

Запись на собеседование .............................. 89048682142

Ищу
На гособъекты РФ ТРЕБУЮТСЯ: 

разнорабочие, муж./жен. Трудоустр. официальное.  
Всё оплачивается. З/п от 40 000 руб.  ...................89042707186 

Разное
Аттестат на имя Ракина Николая Олеговича 

11БВ0013965 от 20.06.12 г. считать недействительным ..........
Бесплатно вывезу нерабочую бытовую технику .....89042367958
Вывоз мусора на спец. свалку. А/м ГАЗ-самосвал ...........579489
Выкуп стиральных машин-автоматов ....................... 564607
Забираю вашу ненужную бытовую технику ........89121044809
Ищу для совместн. бизнес-проекта 

врача-диетолога .........................................89042711739, Павел
Продаю свой рентабельный  

бизнес в Сыктывкаре ...........................................89121044809
Утерянное удостоверение гражданина, 

подлежащего призыву на военную службу СА, 
2619264 от 17.02.17 г. считать недействительным ...................

Утерянный военный билет, выданный на имя 
Сухогузова Дениса Михайловича, считать недействительным...

Оцифровка кассет, 
создание семейного видеоархива...................89129464437

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
Ванные под ключ. Пластик, кафель. 

Полы: фанера, ламинат ..........................................89041002692

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
Все виды отделочных работ. 

Недорого. Договор. Гарантия ...........................................723984
Балконы, окна. Обшивка, шкафчики. Скидки ...............573025
Ванные 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
Поклейка обоев. 

Штукатурка. Покраска. Недорого. .........................89041090372
Полы, настил: фанера, ламинат, линолеум. 

Ремонт, скреп.  .........................................................89125059473
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
на дому. Гарантия.  

Пенсионерам скидка 10%.  
Без выходных и праздников

333474, 89128633474

Телевизоры. 
Выезд на дом. Гарантия..........................................554445

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. Продажа запчастей. 
Выкуп неисправной техники......................................255513
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Свидетельство о регистрации СМИ – 
ПИ ТУ 11 – 0046 от 01.10.2009 г. вы- 
дано Управлением Федеральной служ-
бы по надзору в сфере связи, инфор- 
мационных технологий и массовых 
коммуникаций по республике Коми.

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

Ремонт стиральных машин.
Выезд сразу. Без выходных. 

Пенсионерам скидка. 
Выкуп неисправных
560470, 89042045561

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

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, 
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 закупом материала ...252533, 89048659637

Сантехнические работы. Эжва. ................................89048626517

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
Ваш электрик. 

Качественно. Недорого. Любая сложность ..........89091235447
Квалифицированный электрик. 

Всё. Надежно (ИП). Оперативно ......................................553368
Электрик. Выезд 

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 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

Дачные работы: 
обшивка сайдингом, замена кровли, заборы ........... 723984

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

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

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

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

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. 
Фото и видео работ .................................................89091247284

Пластиковые погребы, канализация, водоснабжение .....566745
Ремонт гаражей, дач, бань ...................................................558422
Сварочные работы: печи, ворота, двери и пр.  .................558422
Сварочные работы в цехе и на выезде ....................89042303763

Строим дома и бани.  
Продажа и установка печей банных ...................... 551721

Строит. домов, бань. 
Фундамент, отделка. Стаж 30 лет .........................89042390250

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

Строительство домов и бань из бруса ....................89086954241

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

УСлУги
БухгалтеРСкие уСлуги

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

вСё Для пРазДника
ТАМАДА. Свадьбы, юбилеи. 

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

помощник Для Дома
Ваш мастер в квартире и на даче ........................................568085
Мастер на час. Ремонтные работы по дому ....298267, Владимир

Разное
Бесплатно вывезу нерабочую 

бытовую технику, сантехнику .................................89041033105

Перешив, ремонт шуб,  
дубленок, кожаных изделий ......................... 89042079565

Ремонт швейных машин, оверлоков. 
Выезд мастера .........................................................89042032352

Цифровое ТВ – 690 р. 
Приставки (20 каналов), антенны. kupisto.ru ..................562001

ФинанСовые уСлуги
Деньги до зарплаты ....................................................89042044351

ЮРиДичеСкие уСлуги
Автоадвокат. Лишение прав. ДТП. Страховка ..................575631
Адвокат. Квалифицированная юридическая помощь ......798798

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

Юрист: иски, претензии, 
представление в суде, банкротство ................................249100

Учеба*
Уроки матем. и рус. яз., 1-9 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

Матушка. Предсказания судьбы, гадания 
на картах и свечах. Владеет сильнейшим 
Божьим даром. Поможет 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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