
С 1 июня горожанам придется 
платить 28 рублей при поездках 
на некоторых автобусах. Это уже 

третье повышение цены с начала 
года. Теперь педагог Виталий 

Ермаков за один день будет 
тратить более 100 рублей   стр. 2

Фото Владислава Гусельникова

В Сыктывкаре 
на восьми 

маршрутах снова 
подорожает проезд
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ЖдЕм ВашИх  
СооБщЕнИй

Звоните по тел. 55-99-88 
или добавьте новость  
на сайте pg11.ru  
c помощью кнопки

«добавить новость»
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До 21 июня можно 
купить квартиру-студию 
за 990 000 рублей 
  стр. 20

Когда и где 
отключат 
горячую воду? 
(0+)  стр. 10

Сыктывкарка  
спела  
про солдат 
(0+)  стр. 12
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Помяните усопшего достойно
Потеря близкого челове-
ка – испытание для его 
родных и знакомых. В то 
время как сердце разры-
вается от боли, необходи-
мо спланировать целый 
ряд мероприятий. Поми-
нальная трапеза – одно 
из них. Организовать ее в 
Сыктывкаре поможет ка-
фе «Кофе». Кутья, рыба,  
морс – здесь для вас при- 

готовят блюда, которые 
соответствуют ритуалу, и  
обслужат без суеты. Вы 
сможете побыть вместе 
с теми, кто хорошо знал  
покойного, вспомнить всё 
хорошее, что связано с 
ним, и отдать последние 
почести достойно. Стои- 
мость обедов – от 300 
рублей на человека. На-
ходится кафе на улице  

Гаражной, 5. Обговорить 
время, меню, количество 
гостей можно по телефону  
333-211. Группа «ВКонтак-
те»: vk.com/kafe_coffee.  

Фото предоставлено рекламодателем 
ОГРН 1161101056896.  
Ул. Гаражная, 5, пом. 22

контакты
Ул. Гаражная, 5.
Тел. 333-211.
vk.com/kafe_coffee

скпилон

Обновите интерьер: купите двери со скидкой
До 25 мая стильные двери «Гранд» и «Модум» фаб-
рики Dream Doors можно купить за 5 900 и  
5 550 рублей в магазине «Двери Мечты» на ули-
це Оплеснина, 41/1. Уточните, какие модели 
участвуют в акции: 57-90-15, 579-689. Следите  
за новостями: vk.com/dreamdoorssyktyvkar.  
Фото предоставлено рекламодателем     *Скидки не суммируются. Акция до 25.05.2019

Как деревянные окна заботятся о здоровье
Одна из особенностей деревянных евроокон – эко-
логичность. Натуральный материал способствует нор-
мальному воздухообмену, не выделяет токсичных ве-
ществ. Такие окна делает компания СК «Пилон». Уз-
найте, из каких пород деревьев: 8 (912) 143-98-99.  
Образцы продукции – на сайте: www.pilonwood.ru.  

Фото предоставлено рекламодателем

Владислав Гусельников

Билеты на проезд 
подорожают  
на восьми маршрутах
С 1 июня в Сыктывкаре подорожа-
ет проезд в автобусах восьми марш- 
рутов. Цена за билет поднимется  
на два рубля и составит 28 рублей.

24-летний педагог из Сык-
тывкара Виталий Ермаков воз- 
мутился, когда узнал эту новость:

– Автобусы то гоняют, то пол-
зут, как черепахи. Ходят не по 
расписанию. А в старых ПАЗиках 
еще и почти всегда грязно. Так 
за что платить такие деньги? –  
негодует молодой человек.

Сыктывкарец ежедневно ездит 
на работу на автобусе. Раньше в не-
делю тратил 208 рублей – сейчас  
ему придется отдавать 224 рубля.

– Если я опаздываю, мне при- 
ходится ездить на двух автобусах 
в одну сторону. Теперь за один  
день буду тратить более 100 руб-
лей, – поражается Виталий.

Цена поднимется в автобу-
сах САТП №1. На предприятии 
объяснили, что они вынуждены  
были повысить цены из-за уве-
личения НДС, подорожания то- 
плива и запчастей. В Товари-
ществе индивидуальных пере-
возчиков заявили, что не будут 
повышать стоимость проезда в 
своих автобусах вслед за САТП. 
Цена билета в их автобусах ос- 
танется на уровне в 25 рублей.

Фото автора

Цены в автобусах 
поднимутся 

третий раз за год

Цены  менялись:

13 июля 2018 – 23 рубля
2 января 2019 – 23 и 26 рублей
15 марта 2019 – 25 и 26 рублей
1 июня 2019 – 25 и 28 рублей

Мнение  горожан

Цветан Георгиев, работник 
производства, 35 лет:

– 25 рублей считаю окончатель-
ной и адекватной ценой. Но я 
уверен, что это не последнее  
повышение стоимости.

Мария Уляшова, 
педагог, 29 лет:

– С такими ценами на проезд лег-
че ездить на такси. Удобно, быс-
тро, а стоит почти так же. Кстати,  
в Ухте за проезд платят 20 рублей.

Натали пирова, руководитель 
ремонтной фирмы, 38 лет:

– Автобусы переполнены, а по 
расписанию не ездят. Каждые 
три месяца поднимать цены на  
проезд – это уже слишком.

Виталий Ермаков ездит на автобусе два раза в день

поднимется  ли
цена  еще?

– Это вынужденная мера в 
связи с 20 процентами НДС, 
ростом цен на топливо и зап- 
части. Совет депутатов уста-
новил предельную планку, вы-
ше которой стоимость проез-
да поднимать нельзя. Это 28  
рублей, – заявили в САТП №1.

Где  какие  цены?

• на маршрутах №№1, 3, 15,  
18, 19, 38, 46, 54 – 28 рублей
• на маршрутах №№4, 5, 6, 7, 17, 
20, 23, 24, 25, 28, 44 – 25 рублей

0+
короткой  строкой

На один день запретят 
продавать алкоголь
23 мая в столице Коми ог-
раничат продажу спиртных 
напитков. Это связано с По- 
следними звонками. Подроб- 
нее – на pg11.ru/t/выпускные.

Фото Владислава Гусельникова

Мужчина забрал из детсада  
чужого ребенка
8 мая в Жешарте мужчина 
из детского сада вместо сво-
ей дочки по ошибке забрал 
чужого ребенка. Эту ошибку  
он заметил только дома. По- 
дробнее – на pg11.ru/t/отец.

KFC откроется в июне
– Открытие KFC в Сыктыв-
каре уже несколько раз пе-
реносили по разным при-
чинам. Теперь знаменитый 
фаст-фуд встретит первых 
посетителей в июне, – рас-
сказали в администрации 
ТРЦ «Парма». Подробнее –  
на pg11.ru/t/фастфуд.

Подробнее все новости  
читайте на

pg11.ru

16+



Жителям Республики Коми спишут долги
В Сыктывкаре в рамках программы по экономиче- 
скому оздоровлению пройдут бесплатные консульта-
ции, где горожане могут узнать о возможности спи- 
сания долгов или снижения платежей по кредиту. 
Консультации пройдут 14, 15, 16 мая. Запишитесь: 
8 (904) 221-65-54. Улица Морозова, 3, кабинет 2.  

 Фото предоставлено рекламодателем 
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Владислав Гусельников

Завучреждением 
утверждает,  
что грызунов нет
Жительница Сыктывкара со-
общила «Pro Городу», что 
в детсаду №43, куда ходит 
ее ребенок, завелись крысы. 
Речь идет о втором корпусе, 
который находится по адресу: 
Октябрьский проспект, 93.

Сыктывкарка расска- 
зала, что крысы завелись 
в учреждении еще при- 
мерно месяц назад:

– Крысы бегут в садик из 
тех домов, которые сносят 

рядом с ним. Сейчас они 
снуют по всем помещени- 
ям и пугают детей.

Горожанка отметила, что 
сама грызунов не видела.  
Но вот ее четырехлетний 
ребенок стал свидетелем 
страшного зрелища:

– Дети открыли шкаф для 
одежды и увидели, что там 
сидит крыса. Как мне со-
общил ребенок, им помог 
сторож: он раздавил грызу-
на дверцей шкафа с такой 
силой, что из тела пошла 
кровь. Крысы бегают всюду, 
часто моются в туалетах, –  
рассказывает женщина.

И горожанка очень боит- 
ся за своего ребенка:

– Это же крысы, они бро-
саются на людей! Пока ни-
кого не укусили, но ведь не-
обязательно ждать, когда 
это случится. Почему руко-
водство сада не принимает  
никаких мер? – негодует она.

В детском саду отме-
тили, что ни о каких кры-
сах они не слышали:

– Ни родители, ни персо- 
нал ко мне с этой пробле- 
мой не обращались. Кроме 
того, у нашего учреждения 
заключен контракт с ООО 
«Дезинфекционная служба». 
Раз в месяц к нам приходят 
специалисты, проводят де-
ратизацию и обрабатывают 

помещения от грызунов, – 
рассказала заведующая дет- 
ским садом Юлия Смирнова.

При этом родители, 
чьи дети ходят в этот  
корпус детсада, ут-
верждают: руко- 
водство учреж- 
дения в кур- 
се того, что 
г р у п п ы 
к и ш а т 
опасными 
грызунами, но 
тщательно замал-
чивает это и запреща-
ет об этом кому-ли- 
бо рассказывать.

Иллюстрация «Pro Города»

В детском саду 
Сыктывкара бегают крысы?

!  Народная  новость

16+

Опасность
– Крысы разносят массу заболеваний. При укусах всё 
это попадает в кровь человека, и может произойти за-
ражение. Также крысы переносят на себе клещей и 
блох. При смерти грызуна паразиты ищут нового хозя-
ина, например человека. Могут сильно искусать. Эти 
насекомые тоже переносят болезни, – объяснила зам- 
директора Дезинфекционной службы Елена Чупрова.

Что  делать?

– Специалисты выезжают в этот детсад раз в ме- 
сяц и по заявкам. Дезинфектор по согласованию с  
завхозом или директором учреждения проходит все 
бытовые и складские помещения, кухню. Там он рас- 
кладывает приманки, клеевые площадки. В самих 
группах ничего не остается, потому что там находят- 
ся дети, – рассказала Елена Чупрова.

Какие окна установить в детской и спальне?
Хорошим вариантом станут деревянные евроок-
на. Они способствуют нормальному воздухообме- 
ну, не выделяют токсинов. При этом смотрятся 
стильно. Производятся на улице Морозова, 186. 
Приезжайте на экскурсию! Уточните, рамы каких  
цветов вам могут предложить: 29-71-30.  

 Фото предоставлено рекламодателем
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О  спорте
Занимаюсь алтиматом тре- 
тий год. Это командный 
спорт с использованием 
летающего диска фрисби. 
Попробовал и сразу на-
учился правилам. Сейчас 
погрузился в алтимат пол-
ностью  и  играю  в  команде.

О  правилах
Игра похожа на регби. 
Нужно доставить фрисби 
со своей половины поля в 
зону на стороне оппонен-
та. Главное отличие этого 
спорта от остальных: здесь  

нет судей. Игроки сами 
разрешают  все  споры.

Об  игроках
Активных игроков в алти-
мат в Сыктывкаре около 
15 человек. Мы ищем но-
вых людей, чтобы разви-
вать этот вид спорта у нас 
в городе. В основном игра-
ем в Кировском парке или  
на  Стефановской  площади.

О  планах
14 мая мы зарегистриро-
вали сыктывкарское от- 
деление Федерации фла-
инг-диска России. В ию-
не собираемся ехать на 
соревнования в Пермь, 
потом в Вологду и завер- 
шить  сезон  в  Ярославле.

Мысли на ходу
илья Попов,
студент СЛИ, на тренировке 

по алтимату со своей командой
Фото Владислава Гусельникова
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В каком безобразном 
состоянии находятся 

городские тротуары и дворы 
весной – ужас просто! На-
пример, двор в районе дома  
№25 на улице Малышева 
каждый год тонет в огромной 
луже. А проезд между ули-
цами Катаева и Коммунис-
тической представляет собой 
огромную лужу. Мэрия, ко-
гда наконец будут нормаль-
ные  тротуары  и  дворы?
Ответ мэрии. В нормативное 
состояние тротуары на улицах 
Коммунистической, Старовского 
и Димитрова, а также на проезде 
между улицами Катаева и Ком-
мунистической планируется при-
вести в 2020 году. У дома №25 
на улице Малышева мостки око-
ло первого и второго подъездов 
уложены, проход для людей есть.

На перекрестке улиц 
Элеваторной и Ста-

ровского очень интенсив-
ное движение, но нет пе-
шеходного перехода. Руко-
водители города забыли, 
что жители Дырноса при-
писаны к почтовому отде-
лению №16, расположенно-
му  на  улице  Старовского!
Ответ мэрии. Для установки 
пешеходных переходов на пере-
сечении улиц Морозова и Ста-
ровского нужно построить тро-
туары на этих улицах. А для это-
го – обследовать территорию. 
Что сделают после полного схода 
снежного покрова. Для строите-
льства тротуара нужна разработ-
ка проектно-сметной документа-
ции с последующей реализаци-
ей проекта. В 2019 году финанси-
рование на это не предусмотрено.

Сгоревший дом №48 
на улице Домны Кали-

ковой стоит в центре города, 
не огорожен никаким забо-
ром и угрожает прохожим: 
над головой свисают доски. 
Когда  остатки  дома  снесут?
Ответ мэрии. Земельный уча-
сток находится в долгосрочной 
аренде у физического лица. Ад-
министрация города направит 
уведомление арендатору о при-
ведении дома в норму.

Что за корыто ездит 
по  маршруту  №19?!

Ответ мэрии. С 1 января 2019 
регулярные перевозки по марш-
руту №19 осуществляет Сыктыв-
карское автотранспортное пред-
приятие №1. По информации 
компании, в 2019-2021 годах 
планируется частичная замена 
действующего автопарка.

Жалобы 6+

Горожан пугают волки

? Скоро отключат аналого-
вое телевидение. А мой 

телевизор, хотя сравнитель-
но новый, не поддерживает 
цифровое. Что мне делать? 
Покупать  еще  один?
Ответ консультанта сало-
на цифрового оборудова-
ния. Покупать новую ЖК панель 
необязательно. На цифровое те-
левидение можно перевести да-
же черно-белый телевизор, если  
на нем есть AV-разъем. Надо все-
го лишь купить цифровую при- 
ставку и антенну. Последнее не-
обязательно, если у вас уже есть 
антенна, частная или общая. А 
подобрать подходящее оборудо-
вание и заказать его установку 
можно у нас в салоне. Сфото- 
графируйте разъем на телевизо-
ре и приходите по адресу: улица 
Куратова, 73/6, ТРК «РубликЪ», 
второй этаж. Задать все вопросы  
специалисту можно по телефону 
29-66-46. Ассортимент салона – 
на сайте: servicerk.ru.  

?Замучили волки в этом 
году! Световой день доль-

ше, а всё равно страшно. 
Опять собак в районе Сос-
новой поляны растерзали, 
да и в Краснозатонском не-
спокойно. Когда же наконец 
будет решена эта проблема 
и в пригородах Сыктывкара 
можно  будет  жить  спокойно?
Ответ мэрии. По каждому слу-
чаю появления диких животных 
(волков, медведей) на место на-
правляются сотрудники Минпри-
роды и охотпользователи. Угроза 
жизни людей в Краснозатонском 
не установлена. Волки заходят на 
территории населенных пунктов 
обычно из-за бесхозных собак и 
свалок с пищевыми отходами. На-
поминаем: домашних псов надо 
держать в загонах или закрытых 
помещениях. С начала 2019 го-
да на окраинах поселков Верхняя 
Максаковка и Краснозатонский 
было добыто четыре особи волка.

Фото Дмитрия Артеева

Вышли с семьей прогуляться: активно зани- 
маемся спортом. И застали вот такую кра- 
соту: спортивная площадка стоит в углуб-
лении, в луже, никакого покрытия нет. Ря- 
дом – огражденная спортивная коробка,  
там  то  же  самое.  Недалеко  от  школы  №21.

Валентин Панюков, директор магазина, 29 лет

Люди 
говорят

0+

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

Что делать простым лю-
дям, если кредит вы-
плачивать нечем, но при 
этом не хочется судебно-
го разбирательства или  
общения с коллекторами?

Всё просто: лучше всего 
обратиться в компанию, 
которая профессиональ-
но занимается решением  

подобных вопросов. Имен- 
но такой является фирма 
«Ваше право». Также вам 
помогут добиться того, 
чтобы на просроченный 
кредит не начислялись 

проценты, неустойка, ко- 
миссии, прочие платежи.

Поэтому обращайтесь в 
«Ваше право»: специали- 
сты подберут оптималь-
ный для вас вариант.  

Как избавиться от долгов?

Контакты
Сыктывкар, ул. Первомайская, 115, 2 этаж,  
каб. 4 (вход со стороны ул. Куратова).  
Тел. 8 (8212) 333-414.    Сайт: www.списать-долги.рф
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Весна – время выбирать рулонные шторы!
Рулонные шторы могут защитить вашу квартиру от яр-
кого солнца. Закажите их изготовление или купите го-
товые в салоне «Макс». Цена за штуку – от 835 рублей. 
До 31 мая – скидка 10 процентов*. Приходите: улица 
Горького, 13. Звоните: 8 (8212) 24-48-68. Расцвет- 
ку выберите в группе «ВК» vk.com/foroom_syktyvkar.  

 
Фото предоставлено рекламодателем     *Скидка до 31.05.2019 г. 

Где купить недорогие двери с зеркалом
Большой выбор дверей с зеркалами представлен 
в магазине на улице Морозова, 156/1. Некоторые 
модели можно купить со скидкой до 20 процентов*! 
Позвоните и уточните, какие именно: 56-88-82. Там 
же вы можете подобрать и входные металлические  
двери. Примеры смотрите тут: vk.com/dverireg11.  

Фото предоставлено рекламодателем     *Срок акции ограничен количеством дверей 
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Ирина Сенюкова

Есть способ,  
который заставит 
детей отложить 
гаджеты

3 июня в  
СЦ «Скала» 

о т к р о е т -
ся детский 
с п о р т и в -
ный лагерь  

дневного пребывания. Каж- 
дый день с 9.00 до 17.00 
мальчишек и девчонок 
ждет интересная програм-
ма. Дети будут плавать в 
бассейне; играть в футбол,  
пионербол, флорбол, тен-
нис и бадминтон; зани-
маться скалолазанием и 
аэробикой. Кроме этого – 

живое, настоящее, без 
гаджетов, общение 

с тренерами и сверстника-
ми. И конечно, полноцен-
ное трехразовое питание! 
Такое лето ваш ребенок  
будет вспоминать долго!

Лагерь рассчитан на де-
тей в возрасте от 7 до 14 
лет. Посмотрите фотоотче-
ты летнего лагеря в «Ска-
ле» с прошлых лет в груп-
пе «ВКонтакте». Уточните, 
сколько смен будет этим ле-
том: 228-000, 22-65-65.  

Фото предоставлено рекламодателем 
*До 03.06.2019 г.

Контакты

Подробнее о скидках и бонусах узнавайте по тел.:  228-000, 22-65-65.  
Ул. Савина, 81, СЦ «СКАЛА».     «ВКонтакте»: vk.com/scskala. Сайт: scskala.ru

1. Дети покорят 
новые вершины  
2. Освоят разные 
спортивные игры  
3. Бассейн добавит 
радости любому лету

Лето в городе: чем занять ребенка?
Выгодно!

При покупке двух путевок и больше постоян-
ным клиентам – скидка*!

Какие  есть 
направления?
• теннисисты
• скалолазы
• пловцы
• юные спортсмены

1

2

3

Как выбрать доску пола?
Доска пола понадобится 
при ремонте квартиры ли-
бо при новом строительст- 
ве. Как определить ее ка-
чество по внешнему виду?

– Осмотрите доску. Она 
должна быть ровной, без тор-
чащих сучков. Убедитесь, что 
материал прошел этапы сор-
тировки и камерной сушки: 
это гарантия того, что он не 
рассохнется со временем, – 
советуют сотрудники склада 
пиломатериалов в Сыктыв-
каре от Котласского дерево- 
обрабатывающего завода. А  
склад огромен: есть доска по- 

ла разных классов, имита-
ция бруса, всё для лест-
ниц, садовая мебель 
и многое другое. 
Вам не придет-
ся ездить по 
городу в по-
исках нужного 
материала: всё 
можно купить в од-
ном месте. При этом це-
ны – одни из самых низких  
в Сыктывкаре. Ознакомь-
тесь с ассортиментом и прай-
сом в группе «ВКонтакте».  
И приезжайте выбирать!  

Фото автора

Контакты
Ул. 1-я Промышленная, 63.
Тел.: 8 (904) 106-14-91,
57-29-55. 
«ВКонтакте»: «Пило- 
материалы Сыктывкар»
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Обращайтесь к профессионалам!
В Сыктывкарской городской больнице №1 платный 
прием ведут одни из лучших врачей: хирург, травма- 
толог, колопроктолог (высшая квалификация, опыт  
работы). Возможна внеочередная госпитализация.  
Запись: 8 (912) 111-37-57. Будни с 9.00 до 16.00.  

 Фото предоставлено рекламодателем     ЛО-11-01-0011943 от 22.01.2018 г.

Марина Малаева

Есть безопасные  
методы лечения

По статистике, каждый четвертый 
человек в России страдает вари-
козом. А еще есть данные, что от 
тромбоза – запущенного состоя- 
ния варикоза – умирает людей 
больше, чем от СПИДа, рака груди  
и простаты, автокатастроф вме- 
сте взятых. Страшно представить, 
что виновником всех этих смер- 
тей является маленький тромб...

Как образуется тромб? По мере 
прогрессирования заболевания в  
венах происходят изменения, ко-
торые ведут к повреждению внут-
ренней стенки. В ней начинается 
воспаление, в местах которого, на 
фоне застоя крови, возникают бла-
гоприятные условия для формиро-
вания тромба. Поэтому если появи-
лись сосудистые звездочки, вари-
козные расширения вен, тяжесть, 
отеки, дискомфорт, зуд – это повод 
обратиться к врачу, чтобы вовремя 
пройти обследования с целью вы-
явления скрытой угрозы и остано-
вить дальнейшее развитие заболе-
вания. Сегодня тема флебологии, 
лечения варикозной болезни и ее 
осложнений очень актуальна! Мно-
гие жители Коми стремятся попасть 

на прием к кировскому специалис-
ту – Алексею Шулаеву. За всё время 
его работы к нему обратилось бо-
лее 30 000 человек. Он провел свы-
ше 5 000 операций. Популярность 
врача объясняется еще и тем, что  
он использует современные методы.

Лазерная коагуляция и радио-
частотная абляция сегодня счита-
ются основными, наиболее эффек- 
тивными и безопасными методами 
лечения неосложненной варикоз- 
ной болезни, согласно клини-
ческим рекомендациям МЗ РФ и 
Ассоциации Флебологов России от 
2017 и 2018 годов. В чём их отли- 
чие от классических операций?

Во время классического опера-
ционного лечения врач удаляет 
только видимую часть вены. При 
этом часть разрушенной вены мо-
жет находиться глубоко под кожей. 
Удалить ее полностью нереально. 
В отличие от операции процеду-
ры лазерной коагуляции и радио-
частотной абляции заключаются в  
«заваривании» сосудов. Данные ме-
тоды дополняются склеротерапи- 
ей – курсом уколов, с помощью ко-
торых вводится вещество – скле-
розант. В результате сосуд «склеи-
вается». Эти методы позволяют за- 
крыть больший объем варикозных 
сосудов, чем при операционном ле-
чении. И это бесценно!

Важный момент! Процедуры 
проводятся без общего наркоза,  
под местной анестезией. После них 
не остается обширных гематом, 
нет выраженного болевого синд-
рома и шрамов. Больничный лист  
после процедур не требуется!  

Фото предоставлено рекламодателем  
Лицензия ЛО-11-01-001789 от 26.04.2017 г.

Контакты
Запишитесь на прием!  
Он будет проводиться  
с 3 по 6 июня 2019 года
в ООО ЛКЦ «Гера»:  
ул. Первомайская, 36.  
Тел.: 8 (963) 485-28-55, 
201-678, с 11.00 до 18.00.

•  Беременные  женщины.
• Учителя, продавцы, врачи, 
парикмахеры – все, кто по-
долгу стоит на ногах в тече-
ние  рабочего  дня.
• Офисные и банковские со-
трудники, бухгалтеры – все, 
кто  работает  сидя.
• Люди с плоскостопием,  
нарушающие режим питания, 
имеющие недостаточную или 
избыточную  массу  тела.

Кто в группе риска?

Варикоз: как не довести до тромбоза?
Запишитесь  на  прием!

Кировский флеболог Алексей Шулаев 
на постоянной основе работает в сык-
тывкарской клинике «Гера». График врача  
очень плотный. Поэтому позвоните 
и узнайте, когда можно попасть к 
нему на консультацию. Не откла-
дывайте визит на потом: тром-
бы  образуются  незаметно. Алексей 

Шулаев

Опасно!
Среди факторов, провоцирую-
щих варикоз и тромбоз, – куре-
ние, нарушение гормонально-
го фона, прием гормональных 
противозачаточных препара-
тов,  долгое  ношение  каблуков.

Тромбоз  глубоких  вен  (ТГв)

Глубокие  
вены  ноги

Нормальный 
кровоток

Тромбоз  
глубоких  вен

Эмбол

Дачный маршрут перешел к САТП №1
Маршрут №126 теперь обслуживается САТП№1. По 
будням из Орбиты автобусы уходят в 6.40, 8.40, 14.15, 
16.20, 18.20; с дач – в 7.40, 9.40, 15.15, 17.20, 19.15. 
С пятницы: из Орбиты –в 6.40, 7.40, 8.40, 10.00, 12.45, 
14.15, 15.00, 16.20, 17.15, 18.20; с дач – в 7.40, 8.40,  
9.40, 11.00, 13.45, 15.15, 16.00, 17.20, 18.15, 19.15.

Фото из архива «Pro Города»

0+
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Вероника Степанова

Что делать с мелочью, 
сыктывкарцам  
рассказали эксперты
В мае Центробанк заявил, что  
уже больше года в России не че-
канят монеты номиналом ниже 
рубля. Оказалось, общая сумма 
мелких монет в обращении со-
ставляет около 6,6 милиарда руб-

лей. Центробанк прогнозирует, 
что мелочь будет уходить посте- 
пенно и естественно: за счет  
увеличения безналичных плате-
жей и округления сумм до руб- 
ля в торговых сетях.

– В течение ближайших лет копе-
ечные монеты должны оставаться 
в обороте, поскольку повсемест- 
ное округление до рубля может 
ускорить рост инфляции, – зая- 
вили в пресс-службе Центробанка.

Эксперты утверждают, 
что значительная часть 
мелких монет остается на 
руках у людей: они просто 
хранят их дома. Общая сум- 
ма такой «осевшей» у россиян 
мелочи достигает пяти милли-
ардов рублей. Банкам рекомен-
дуют активнее принимать мел-
кие монеты в кассы, чтобы ко- 
пейки возвращались в оборот.

Фото автора 

В России перестали 
выпускать монеты 
меньше рубля

0+

Светлана  галкина, 
в  декрете,  28  лет:

– Не хочу, чтобы монеты совсем 
исчезли. А как платить за авто- 
бус или как будут давать сдачу? 
Видимо, со временем цены под-
нимут и округлят. У меня много 
монет, и я их коплю. Потом, ко- 
гда набирается приличная сум- 
ма,  иду  обменивать  в  банк.

Татьяна  Забазнова, 
фармацевт,  34  года:

– Будущее за безналичным рас-
четом. Изменение номинала ва-
люты давно назрело. Пусть убе- 
рут монеты до рубля. Не пони-
маю, какой в них смысл: уже ни у 
кого в кошельке не найти 10-ко-
пеечной монеты. И я пользуюсь  
только  безналичным  расчетом.

Кирилл  наумов,  
вахтовик,  31  год:

– Нужно оставить наличные пла- 
тежи. Если исчезнут монеты, не 
останется выбора, чтобы не пе-
рейти на карты. У меня самого  
в машине всегда лежат копейки.  
Я их дочке в копилку кладу. И 
у нее уже там тысяч десять, но  
она  не  хочет  их  тратить.

Вы  готовы  отказаться  от  монет?

Что  с  мелочью?

Монеты должны принимать 

везде. Их сдают в кассы ма-

газинов, на почту или в бан-

ки. Если отказались принять 

мелочь, человек может напи- 

сать  жалобу  в  Центробанк.

Когда  еще  в  российской  истории
отказывались  от  монет?

– Чеканка монет была полностью прекращена после развала Рос-
сийской Империи в 1917 году. Только в 1921-м, после окончания 
Гражданской войны и частичного восстановления Ленинградского  
монетного двора, этот процесс возобновился. Изготавливали ко-
пейки из серебра, и только в 1931-м вышли первые монеты из  
медно-никелевого сплава, – рассказала финансист Анна Никитенко.

Рубль  обесценится?

– Сейчас инфляция, поэтому рубль, безусловно, обесцени-
вается. Никаких гарантий в его дальнейшей судьбе нет. Но 
из-за отказа чеканить монеты рубль не обесценится. Это 
нужно для удобства национальной валюты. Сейчас в оби-
ходе около шести миллиардов монет, и большинство из  
них  не  используется, – заявила  финансист  Анна  Никитенко.

Если мелочь 
не принимают,  
можно пожаловаться  
в Центробанк
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«Ипотечные каникулы»: 
как это работает?
Ольга Древина

И кто попадает  
под действие  
нового закона
Взять ипотеку сегодня намного 
проще, чем лет 10 назад. Но не-
которых пугает долгий срок вы-
платы кредита. Действительно, ни-
кто не застрахован от болезни 
или от увольнения в ближайшие 
10-15 лет. Оказывается, в таких слу-
чаях можно взять «ипотечные ка-
никулы» на законных основаниях.

1 мая 2019 года Владимир Путин 
подписал закон, обязавший банки 

предоставить отсрочку или снизить 
размер платежей тем, кто попал в 
сложную жизненную ситуацию. Под 
действие закона подпадают люди, 
которые лишились работы, тяжело 
заболели, ушли в декрет, стали по-
лучать зарплату меньше, чем рань-
ше, и тому подобное. Максимальная 
длительность  паузы  –  шесть  месяцев.

Закон актуален, но идея не но-
ва. Некоторые банки и раньше пре-
доставляли подобные услуги. На-
пример, клиенты Сбербанка, испы-
тывающие временные трудности с 
оплатой кредита, могут обратиться 
в банк за увеличением срока кре-
дитования или отсрочкой погаше-

ния займа и процентов по нему. 
Надо просто подать заявку онлайн 
или обратиться в любой офис бан-
ка, где есть кредитный менеджер.

Впрочем, защитить и себя, и 
финансы можно с помощью стра-
ховки. Она станет гарантом того, 
что в случае, признанном страхо-
вым, кредит за вас погасит компа-
ния-страхователь. К тому же часто   
банки при оформлении страховки 
готовы снизить процентную ставку 
по ипотеке. В Сбербанке, например, 
таким образом можно уменьшить 
ставку на один процентный пункт.

Фото из архива  «Pro Города» 

ПАО Сбербанк. Лицензия №1481 от 11.08.2015 г.

По данным Центробанка, в январе 2019 года 
ипотеку взяли 1 471 809 россиян. В 2009 году 
эта цифра была меньше на миллион

0+

В Сыктывкаре можно купить 
ветровку всего за 1 500 рублей
Ирина Сенюкова

В «Большой разнице» 
на Гаражной, 9/2 – 
большое поступление!
Без ветровки северное лето не пе-
режить: холода могут наступить 
внезапно. Нужно иметь в своем 
арсенале ветровку. Она защитит 
от ветра и дождя, а еще ее удобно 

брать в путешествие! Купить ее не-
дорого – по цене всего от 1 500 руб-
лей – можно в отделе «Куртки» на 
Гаражной, 9/2. Ассортимент огро-
мен: короткие и удлиненные мо-
дели; плащи, пальто и кардига-
ны; классика и новинки сезона.  
А недавно было новое поступле-
ние. Приходите на примерку, пока  
лучшие модели не разобрали!  

Фото Илоны Бурнашовой 

Как  найти?

Ул. Гаражная, 9/2, ТЦ «Большая разница», 
отдел «Куртки» (рядом с отделом «Шторы», 
место №10, левый вход). 
Потерялись? Позвоните: 
8 (904) 271-13-07 или 8 (900) 979-04-57. 
Продавец вас встретит.

1. Удлиненная куртка хорошо подходит к брюкам 
2, 3. Яркие цвета одежды выделят вас из толпы 
4. Стильная летняя парка очень уютная 5. К куртке 
здесь же можно купить сумку всего за 790 рублей!

В отделе «Куртки» на 
Гаражной, 9/2 мож-
но купить мужские 
и женские ветров-
ки от 42-го до 72-го 
размера.

Большие  размеры
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Дмитрий Паскар

Причиной стали  
испытания  
трубопроводов
16 мая в столице Коми начнется  
сезонное испытание трубопроводов.  
В связи с этим в городе отклю-
чат горячую воду в ряде домов. О 
том, где и когда это случится, со- 
общают «Сыктывкарские тепловые  
сети» Коми филиала «Т Плюс».

Фото Антона Антушева

Где и когда отключат горячую воду в Сыктывкаре

На улице Оплеснина уже начались испытания труб

Кстати

Во время испытаний тру-
бопроводов нужно дер- 
жаться от этого места по-
дальше и не парковаться 
рядом  с  ним  и  люками.

• ул. 28-й Невельской дивизии: 
4, 14, 18, 20, 26, 28, 32, 63,  
65, 69, 73, 75
• ул. Дальняя: 10, 17, 19, 33, 34, 36
• ул. Димитрова: 8, 10, 12, 14, 
16, 20
• ул. Карла Маркса: 202, 204, 210
• ул. Карьерная: 3, 6, 8, 10, 14, 
16, 18
• ул. Катаева: 2, 2/1, 3, 5-7,  
9, 11, 13-17, 19, 21, 27А, 29, 
33А, 35/3, 35А, 37, 37А, 39,  
45, 47-49, 51
• ул. Кирпичная: 10, 12, 21
• ул. Коммунистическая: 32, 34,  
38, 39/1, 41, 44, 44/2, 44А,  
46, 46/1, 47, 48, 48А, 49, 51, 
52А, 53, 62, 62А, 70/1, 72, 74, 
76А, 78, 88, 88/1
• ул. Маегова: 5, 11, 18, 20, 21

• ул. Морозова: 1А, 2, 3, 23,  
25, 25/1, 27, 29, 35/1, 37/1, 
41, 43, 43/1, 45, 53
• Нагорный проезд, 9
• ул. Национальная: 23, 25, 32, 33
• Октябрьский проспект: 40, 41, 
51, 53-55, 55А, 58, 59, 59А, 61, 65,  
67, 69, 74, 75, 77, 80, 81, 83, 92
• ул. Оплеснина: 11, 13/1, 14,  
23А, 26, 27, 30-34, 41/1,  
42-45, 52, 54/1, 58, 58А, 60
• ул. Орджоникидзе: 59, 61, 61А, 
63А, 64, 71, 75, 75/1, 77, 79, 81
• ул. Парковая: 11, 29, 32, 34, 
36, 38, 40
• ул. Старовского: 16, 16/1, 17, 
20, 22, 24, 26, 26/1, 28, 30,  
32, 51, 51А, 53, 55, 55А
• ул. Чернова: 4, 6, 8, 12, 20, 20А
• ул. Юхнина: 17, 18, 26

График  отключения  с  16  по  29  мая

Пожаловались
Студенты общежития №1 Сыктывкарского гуманитарно-педаго- 
гического колледжа имени И.А. Куратова пожаловались на то, 
что с 16 по 29 мая в здании не будет горячей воды:

– Мы получаем крошечную стипендию в 975 рублей 75 копеек.  
А нас отправляют мыться в баню №4, где в выходные посещение  
стоит 270 рублей, в будни – 250 рублей, – рассказали студенты.
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Стоит ли ожидать современную  
систему лечения в Сыктывкаре?
Ольга Древина

Как получить эф-
фективную меди-
цинскую помощь
Пациент с заболеванием спи-
ны или суставов приходит в 
лечебное учреждение, и его 
проблемой занимаются сра-
зу несколько специалистов. 
Назначаются объективные  
исследования, которые на 
месте выявляют картину за-
болевания. Исходя из диа-
гностики назначается ком- 
плексное лечение: разработ-
ка и восстановление движе-
ний в условиях специаль-
ных спортзалов, устранение 
болей и спазмов с помощью 
ручных техник и специаль-
ных препаратов, восстанов-
ление поврежденных тканей 
и кровообращения на аппа-
ратах современной физио-
терапии. Сбалансированная  

дозировка процедур, их ре-
гулярность и постоянный 
врачебной контроль позво-
ляют достичь запланиро-
ванного эффекта лечения в 
назначенный срок. В сколь-
ких лечебных учреждениях  
вы видели подобный подход?

Как  это  может  
быть  реализовано 
(смотрите  схему)

1. Врачи 10 специальностей 
ведут прием 7 дней в неделю. 
Правильность лечения обес-
печивается работой консили-
ума нескольких специалис-
тов. Первичный прием длит- 
ся 45 минут, консилиум про- 
водится в течение 1,5 часа.

2. Найти причины вашей 
боли помогут 200 видов ла-
бораторных анализов, МРТ, 
УЗИ, ЭНМГ, ЭКГ, денсито-
метрия, плантография.

3. Современное физио-
оборудование из Германии, 

Англии, Чехии и России 
обеспечит безболезненное  
и эффективное восстанов- 
ление всех поврежденных 
тканей.

4. Медицинский массаж 
проводят шесть специалис-
тов с многолетним опытом 
по восстановлению опорно-
двигательного аппарата.

5. Устранение боли, вос-
становление после травм, 
операций, инсульта или ин- 
фаркта проходит в двух 
спортзалах со специаль- 
ным оборудованием и под 
контролем инструкторов.  

 Иллюстрация автора
*По данным Института движения

Лицензия ЛО-11-01-001867 
от 05.09.2017

Мультидисциплинарная 
бригада специалистов

Медицинские анализы и 
еще 6 видов диагностики

Мануальная 
терапия и массаж

Ударно-волновая терапия и 
еще 7 видов физиолечения

Кинезиотерапия 
и ЛФК

При комплексном лечении с одним пациентом работают в среднем 7 специалистов*
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Восстановительный 
эффект – за 3 часа 
занятий в неделю!Куда  обратиться?

Институт движения: 
тел. 400-821.
Октябрьский пр-т, 164.
Сайт: indvigo.ru

Подход  к  лечению  заболеваний  
опорно-двигательного  аппарата  в  Институте  движения

Валерия Лисицына

Неизвестные 
плескались водой, 
а прохожие  
снимали их  
на камеру

12 мая в городских фонта-
нах купались люди. А при-
чиной стала жара: столбик 
термометра поднимался до 
31,2 градуса.

Один из случаев произо-
шел на Театральной площа-
ди. Там в фонтан залезли 

две девушки в купальниках.  
Они плескались, брили ноги.

А на площадке возле 
«Детского мира» в фонтан  
забралось сразу несколько 
детей. Школьники резви-
лись в воде целой толпой.

Фото очевидцев

В центре Сыктывкара дети  
и девушки купались в фонтанах

Рекорд
Температура воздуха в  
+27,6 градуса 9 мая  
побила рекорд 45-лет-
ней давности. В 1974 
году в День Победы  
было +25,4 градуса.

0+

1. Девушки резвились в фонтане
2. Толпа детей купалась у «Детского мира»
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Марина Малаева

С каждым годом  
заболевших  
становится  
все больше

В Средние века считали, что 
многие болезни происходят от 
неправильного течения жидко- 
стей в организме. Им дали об- 
щее название: ревматические, 
от греческого слова reumatos –  
«поток». Сегодня насчитывает- 
ся около 200 ревматических  
болезней. Среди них: остеоарт- 
роз, ревматоидный артрит, по-
дагра, остеопороз. И всем им 
свойственно поражение суста-
вов, при котором первым делом  
страдает соединительная ткань, 
выполняющая роль межсустав-
ной сцепки. И все они нужда-
ются в нормализации тока кро- 
ви – той самой загадочной жид-
кости, от состояния которой мо-
жет зависеть здоровье человека.

«Ширится,  
растет  заболевание»

– Моя сфера деятельности – ор-
ганизация здравоохранения и 
общественное здоровье, – рас-
сказывает один из специалис-
тов крупной компании «Еламед» 
Сергей Гончаров. – Я занима-
юсь анализом ситуации по ре-
гионам, расчетом показателей 
здоровья населения, планирова- 
нием мероприятий по оказанию 
профессиональной помощи, от-
слеживанием инноваций, внед-
рением научных знаний и пере-
дового опыта в учреждения. Так 
вот, статистика демонстрирует 
рост количества заболеваний 
ревматоидным артритом. Тому  
способствуют процессы индуст- 

риализации и урбанизации, ве- 
дущие к повышению плотно- 
сти населения, ухудшению эко-
логии, контакту с токсичными 
промышленными отходами и, 
как следствие, развитию ауто- 
иммунных патологий.

При этом важно отметить, что 
современная медицина дает ве-
сомые шансы на долгую жизнь 
людям с такими нарушениями 
(что тоже обусловливает статис-

тический рост 
заболеваемости).

Как счита-
ет Сергей Гон-
чаров, к ре- 
шению любой 
проблемы нужно 
подходить комп-
лексно. Именно 

в этом состоит главный принцип 
лечения суставов.

Звено  системы
– Обычно назначается целая си- 
стема, состоящая из приема пре-
паратов и аппаратных физио- 
процедур, – продолжает специа-
лист компании «Еламед». – Ко-
нечно, чем современнее средст- 
во, тем лучше: больше возмож-
ностей и меньше побочных эф-
фектов. Вселяет надежду и то,  
что сегодня развитие медицин- 
ской техники движется семи-
мильными шагами: в этой обла- 
сти трудятся истинные масте-
ра своего дела! Научно-техниче- 
ский центр компании «Еламед» 
недавно представил новинку –  
физиотерапевтический аппа-
рат нового поколения АЛМАГ+. 
Он создан на основе магнитного  

импульсного поля, чтобы акти- 
визировать кровообращение, 
препятствовать разрушению су- 
ставов и позвоночника; чтобы  
повышать качество жизни па-
циентов с артритом, артрозом, 
остеохондрозом, остеопорозом  
или же с подагрой.

Модернизированный АЛМАГ+ 
разработан по итогам длитель- 
ной апробации аппаратов-пред-
шественников. В нем учитывает-
ся множество нюансов; добавле-
ны режимы, которых раньше не 
было: против воспаления и бо- 
ли (для применения в период  
обострений), а также бережный 
режим для детей от одного ме-
сяца жизни! При этом сохранен 
заслуживший достойную репута- 
цию основной режим лечения 
хронических заболеваний.

Конструкция тоже претерпе-
ла позитивные изменения: по-
явились удобные крепления, но  
главное – теперь лечебные ин-
дукторы можно размещать раз-
личными способами: линейкой, 
спиралью, ковриком – с целью 
лучшего охвата нужной области.

Будущее  есть!
Перечень показаний стал шире:  
артрит (в том числе ревматоид-
ный), артроз, остеохондроз (в 
том числе шейный), грыжа меж-
позвонкового диска, сколиоз,  
остеопороз, подагра, травмы.

АЛМАГ+ при заболеваниях 
спины и суставов позволяет:
• нормализовать кровообращение, 
обмен веществ и питание органов;
• облегчить боль и воспаление, 
снять обострение;
• поддерживать ремиссию, спо-
собствовать восстановлению;
• улучшить подвижность, работо- 
способность, активность.

– АЛМАГ+ настолько удобен 
в использовании, что подходит 
для самостоятельного лечения в 
домашних условиях, – добавляет 
Сергей Гончаров. – Это не только 
направлено на повышение ком-
форта пациента, но и социально 
значимо: может помочь снизить 
загруженность физиоотделений 
больниц. Портативный аппарат 
способствует сохранению сил, вре-
мени, нервов и даже денег: купив 
однажды, пользуемся годами. А за 
надежность можно не беспокоить-
ся: продукция «Еламед» ежегодно 
проходит успешную сертифика-
цию на соответствие международ-
ным стандартам качества. Я уве- 
рен: у АЛМАГа+ большое будущее.

Оцените компактность аппа-
рата: попросите фармацевта по-
казать его в аптеке. АЛМАГ+:  
инвестиция в здоровье!  

Фото автора

Как не попасть в лапы артрита

Аптеки:
• «Будь здоров!»  
• «Планета здоровья»,  
8 (800) 7-550-500
Магазин «Медтехника+»:  

Октябрьский  
пр-т, 48

Бесплатный телефон  
завода 8 (800) 200-01-13.
Также заказать аппарат  
(в том числе наложен-
ным платежом) можно
по адресу: 391351, Рязанская 
обл., р. п. Елатьма, ул. Янина, 25,

Елатомский приборный завод. 
Или на сайте завода: elamed.com 
ОГРН 1026200861620.

АЛМАГ+  в  Сыктывкаре!

В лечении могут помочь 
своевременный визит к специалисту и комплексный подход

Только 22 мая АЛМАГ+ 
со скидкой до 20 процентов – 
во всех аптеках «Будь здоров!»

Акция!
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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.  

Адреса: ул. Интер-
национальная, 166; 
ул. Первомайская, 
62, ТЦ «Торговый 
Двор». Тел. 21-56-32. 
vk.com/baget_grop

?Хочу красиво офор-
мить свадебную фо-

тографию. А как это 
можно  сделать?
Яркие и счастливые мо-
менты жизни, запечатлен-
ные на фото, могут стать 
отличными вариантами 
оформления интерьера. 
Всё, что надо, – подобрать 
вашему снимку достойное 
обрамление. Сделать это 
можно в нашем художе- 
ственном салоне «Багет-
ная мастерская». Прино-
сите фото, и мы предло- 
жим варианты оформле- 
ния. Примеры багета смо- 
трите в группе «Вконтак-
те»: vk.com/baget_grop.  

Екатерина 
Крашенинина
Руководитель  
багетной мастерской

Владислав Гусельников

В конкурсе уже 
три сыктывкарца

26 апреля в Сыктывкаре за-
пустился вокальный проект 
«Подари городу песню». В 
конкурсе уже три участника.

Фото предоставлены участниками

Первые участники «Подари городу 
песню» рассказали о любви к вокалу

Видео участников  
смотрите на

pg11.ru/tags/208

0+

Как  принять 
участие?

1. Спеть песню и записать 
ее исполнение на видео. 
Прислать видеоролик на 

почтовый адрес pg11pr@
mail.ru с пометкой «Пода- 
ри городу песню».
2. Указать Ф.И.О., возраст, 
род занятий, контактный 
телефон, прислать фото.

3. Ответить на вопрос: 
«Почему город должен 
услышать именно вас и  
вашу песню?»

Телефон для справок 
55-99-88.

Заявки присылайте до 
26 мая 2019 года вклю-
чительно. Голосование за 
лучшего народного певца 
пройдет на портале PG11.
ru  с  27  мая  по  5  июля.

Вячеслав  Воронов  исполнил
свою  песню  «Просто  скажи»:
– Я шесть лет учился в музыкальной школе по классу виолонче-

ли. Мне понравилось петь, вот и продолжаю. Обычно сажусь 
дома с гитарой и играю для себя. За всё время написал око- 

ло 20 треков. Среди них есть композиции про любовь, солдат- 
ские песни и оды пожарным. Беру истории коллег и создаю по 
ним композиции. Иногда пою для ребят на работе, например 
на праздниках. Недавно мои дети окончили начальную шко-
лу, и я сочинил текст для их учительницы, – говорит Вячеслав  
Воронов,  который  не  только  поет,  но  и  работает  пожарным.

Мухтабрек  Омаров  исполнил
песню  группы  «Челси»
под  названием  «Почему»:

– Я всю жизнь выступал на конкурсах 
талантов. Даже пробовался в круп-
ный украинский проект «Икс-Фактор». 
Для «Подари городу песню» испол- 
нил  сильную  композицию  о  любви.

Ольга  Белых  исполнила
песню  «Русские  берёзки»:

– Эта песня напоминает о солдатах. Из 
Коми на фронт ушло очень много лю-
дей, и композиция «Русские березы» – 
это дань памяти героям. Песня мне 
очень нравится: и музыка, и слова.  
Спеть  ее  меня  попросили  друзья.
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Ул. Коммунистическая, 75/2.
Тел. 302-701. Группа «ВК»:
vk.com/public138854859
Сайт: feya11.ru

Сыктывкарцам сделают 
скидки на зубные протезы
Ирина Сенюкова

Такую акцию 
проводит клини-
ка «Зубная Фея»
Сыктывкарская клиника 
«Зубная Фея» проводит ак-
цию для горожан. В пери-
од с 20 мая по 1 сентября  
2019 года съемные проте-
зы вам обойдутся на пять  
процентов дешевле*.

Консультация специ- 
алистов. Сначала вас ос-
мотрит врач стоматолог-ор-
топед. Он сделает снимок, 

предложит варианты реше-
ния вашего вопроса. При не-
обходимости направит вас к 
другим специалистам кли-
ники: хирургу или терапевту.

Своих не бросают. По-
сле лечения, удаления старых 
зубов и заживления тканей 
вам сделают съемные про-
тезы и помогут к ним при-
выкнуть. На работу и протез  
предоставляется гарантия.

Цены на протезирова-
ние в «Зубной Фее» паци-
енты признают одними из 
самых низких по городу. При 

этом качество конструкций 
на высоте: клиника дела-
ет протезы для очень мно-
гих медучреждений города.  
Убедитесь сами: изучите  
прайс в группе «ВКонтак-
те» vk.com/zfeya11 или же  
позвоните: 302-701. Прихо- 
дите за улыбкой!  

Фото предоставлено рекламодателем 
*Акция до 01.09.2019

1. Врач-ортопед Игорь Хайдаршин 
имеет большой стаж работы  
2. Вам подберут подходящий оттенок эмали

выгодно!
В «Зубной Фее» есть 
собственная зубо-
техническая лабора-
тория. Протезы здесь 
обходятся дешевле, 
чем во многих других 
клиниках  города.

1

2
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Транспорт
Ж/д вокзал ..................................................32-14-42, 32-15-90
Автовокзал .............................................. 30–25–67, 32–32–23
Аэропорт ..................................................................... 24-22-22

Администрация
Приемная Главы города ..............................................294-100
Приемная первого заместителя .................................294-103
Приемная заместителя ...............................................294-121
Департамент финансов ..............................................294-214
Руководитель аппарата администрации ...................294-116
Главный архитектор ....................................................240-090
Контрольно-аналитический отдел .............................294-140
Отдел по финансово-экономической 
работе и бухгалтерскому учету ...................................294-118
Управление контроля ..................................................294-255
Правовое управление .................................................294-112
Отдел муниципальной службы и кадров ....................294-199
Управление информации 
и организационной работы..........................................294-154
Управление экономики и анализа .............................294-122
Управление жилищно-коммунального хозяйства .....294-195
Управление по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара ..........294-250
Управление по мобилизационной работе .................294-145
Комитет жилищной политики .....................................294-141
Управление культуры ..................................................294-233
Управление физической культуры и спорта .............203-978
Управление по связям с общественностью 
и социальной работе ....................................................294-170
Управление образования ...........................................243-752
Администрация пгт Седкыркещ ................................238-240
Администрация пгт Краснозатонского ......................236-894
Администрация пгт Максаковки ................................232-313

Больницы
Консультативно-диагностический центр ... 25-01-80, 24-55-77
Городская больница Эжвинского района ... 62-68-17, 62-57-92
Коми республиканская больница ............. 22-98-85, 22-98-56
Республиканская 
инфекционная больница.............. .............. 28-01-70, 28-01-80
Сыктывкарская городская 
больница: амбулатория 
пгт Максаковки ........................................................... 23-26-03
Сыктывкарская городская больница: 
амбулатория пгт Седкыркещ..................................... 23-82-91
Коми республиканская психиатрическая больница... 62-55-75
Коми республиканский 
наркологический диспансер ...................... 31-07-21, 31-21-73
Коми республиканский 
онкологический диспансер ........................ 23-62-45, 23-62-98
Коми республиканский 
перинатальный центр ................................ 21-18-88, 21-16-26
Республиканский кожно-
венерологический диспансер .................... 31-65-77, 31-23-18

Центральная поликлиника 
г. Сыктывкара................ ............30-24-81, 30-24-82, 30-24-80
Городская поликлиника №3 ..................... 32-94-45, 32-94-48
Эжвинская городская поликлиника ......... 63-82-01, 63-82-02
Сыктывкарская городская 
поликлиника №2, ГБУ ................22-63-75, 22-63-67, 22-63-27
Консультативно-диагностическая поликлиника: 
Кардиологический диспансер ................. 28-02-60, 21-48-63
Сыктывкарская детская 
поликлиника №2 .......................  31-30-24, 31-30-25, 32-04-56
Сыктывкарская детская поликлиника №3 ...221-664, 221-045
Сыктывкарская детская 
поликлиника №1 ........................................ 30-00-02, 30-00-04
Детская городская поликлиника 
Эжвинского района ...................................  62-66-70, 62-67-49
Консультативная поликлиника: Республиканская 
детская клиническая больница .................. 22-98-11, 200-270
Женская консультация: Центральная 
поликлиника г. Сыктывкара ......24-40-25, 21-56-06, 21-57-70

Ведомства
Сыктывкарский ЗАГС ..............24-04-15, 24-64-42, 20-11-61
Военный комиссариат г. Сыкывкара 
и Сыктывдинского района ......................... 24-14-79, 24-56-96
Управление по вопросам 
миграции МВД  
по Республике Коми .................................................. 28-25-34
Отделение Пенсионного 
фонда по Республике Коми ....................................... 25-05-24
Сыктывкарский городской суд ................................ 40-96-21
Прокуратура Республики Коми ................................ 28-58-00
ГУП РК «Респуликанское БТИ» ................................ 24-54-81
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Республике Коми» .................................................. 31-28-79
Управление Росреестра по Республике Коми ........ 28-76-56
Служба Республики Коми по строительному, 
жилищному и техническому надзору ........ 24-66-69, 28-83-19
Комитет Республики Коми по гражданской 
обороне и чрезвычайным ситуациям ....... 28-81-22, 28-81-06
Отделение почтовой связи 
Сыктывкар 167000 .....................24-00-22, 24-05-56, 24-16-51
Республиканская станция 
по борьбе с болезнями животных ............. 20-27-98, 44-57-03

 Аварийно-диспетчерские 
службы

ПО «Сыктывкарские электрические сети» 
филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» 
«Комиэнерго» ............................................. 21-33-12, 39-05-52
Сыктывкарские тепловые сети 
филиала ОАО «ТГК-9» Коми ..................................... 24-15-70
ОАО «Сыктывкарский  водоканал» .......... 24-42-00, 20-40-41
МКП «Дорожное хозяйство» ..................................... 43-11-12
МУП «Жилкомуслуга» ............................... 23-73-84, 23-63-30
Оперативный дежурный Главного управления 
МЧС России по Республике Коми ............ 40-98-10, 44-72-15
Управление противопожарной службы 
и гражданской защиты .............................................. 30-11-00
Охотдепартамент Республики Коми........................ 20-70-14
Поисково-спасательный отряд МЧС России ........... 62-67-54
Служба спасения-01 ................................ 01, с моб.тел. – 112
Пожарная охрана ..................................... 01, с моб.тел. – 112
Полиция ........................................... 02, с моб.тел. – 002, 020
Скорая медицинская помощь ......... 03, с моб.тел. – 003, 030
Газовая аварийная служба ............. 04, с моб.тел. – 004, 040
МБУ «Централизованная бухгалтерия учреждений 
дошкольного образования» ......24-30-15, 20-34-09, 44-34-17
Управление образования г. Сыктывкара ................ 24-37-52

ЖКХ
ООО «Жилищная управляющая компания» ............ 32-18-04
ОАО «Сыктывкарский водоканал» ........................... 31-19-69
Управляющая компания «Жилкомхоз» ................... 62-78-63
Управляющая компания «СЖКК-Орбита» ................239-333
Обслуживающая компания ООО «РЭП» .. 8 (900) 979-86-63
Управляющая компания «Теплокомфорт» .............. 55-09-92
Управляющая компания ООО «РЭУ №1» ................31-11-92
Обслуживающая компания ООО «Северное тепло» ...31-81-65
Управляющая компания «УРЭК» ............................. 20-28-94
Обслуживающая компания ООО «УКОР-1» ........... 22-24-71
Жилищная компания ООО «Сыктывкарская» ..........400-910
Обслуживающая компания ООО «Кедр» ..................300-165
Обслуживающая компания ООО «Тодэз» .............. 24-76-59
ООО «Эжвинский жилкомхоз» .................................. 55-84-81
Ресурсоснабжающая компания 
МУП «Жилкомуслуги» ............................................... 23-63-30
Управляющая компания «СЖКК-Давпон» ................239-333
ООО «Сыктывкарская управляющая компания» ..... 25-67-67
ЖЭУ-6 .........................................................................62-58-46
Управляющая компания «ЖилКомВест» ................ 21-01-68
Управляющая компания «РЭКОН» .......................... 22-67-75
ООО «Региональная жилищная компания» ............. 36-57-35
Обслуживающая компания ООО «Сервис-Жилье» ...239-333
Обслуживающая компания ООО «Жилсервис» ..... 21-12-57

Спорт
Спортивный комплекс «Бумажник» ......................... 69-97-58
Культурно-спортивный центр «Ренова»  ................ 32-90-90
Универсальный спортивный 
комплекс «Орбита» .................................... 51-46-40, 51-57-84
Республиканский стадион ....................... 39-00-00, 39-00-42
Спортивная школа 
олимпийского резерва №1 ........................ 24-99-15, 72-63-25
Спортивная школа 
олимпийского резерва №2, ГБУ ............................... 22-65-97
Спортивная школа «Северная Олимпия», МАУ ...... 40-01-06
Спортивная школа 
олимпийского резерва «Юность» ............................. 31-09-96
ДЮСШ №6 ................................................................... 625-662
ГАУ «Центр спортивных мероприятий» .................... 22-60-53
ДЮСШ №5 .................................................................. 24-40-18
Спортивная школа олимпийского 
резерва №4 по конькобежному 
спорту ...........................................................................322-563

Культура
Дворец творчества детей и учащейся молодежи ... 24-10-77
Республиканский центр 
дополнительного образования детей ....................... 21-65-80
Театр оперы и балета Республики Коми .................. 24-53-58
Государственный академический 
театр драмы имени В. Савина .................................. 24-31-92
Национальный музыкально-драматический 
театр Республики Коми ............................................. 24-38-89
Коми республиканская филармония ........................ 20-07-55
Национальная галерея Республики Коми ............... 24-60-66
Национальный музей Республики Коми ................. 24-11-73
Музей олимпийской чемпионки 
Раисы Сметаниной..................................................... 34-73-67
Литературный музей имени И.А. Куратова ............. 24-05-12
Музей истории МВД по Республике Коми ............... 28-11-80
Геологический музей имени А.А. Чернова ............. 44-70-45
Музей истории гражданской авиации 
Республики Коми ....................................................... 24-88-60
Национальный музей Республики Коми ................. 24-88-60
Национальная библиотека Республики Коми ......... 24-44-78
Национальная детская библиотека 
Республики Коми имени С.Я. Маршака ................... 21-66-50
Центральная городская детская библиотека .......... 32-05-47
Юношеская библиотека Республики Коми ............. 31-15-56
«Алый парус», Центральная детская библиотека ... 62-60-31
Специальная библиотека для слепых 
Республики Коми имени Луи Брайля, ГБУ ............... 24-06-71
«Радуга», Детская библиотека ................................. 62-10-99
«ШОНДi ВОЙТ», Детская библиотека ...................... 62-52-87

Полезные  
номера  телефонов
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Ирина Сенюкова

Это весело  
и снимает стресс

Сыктывкарский батутный 
парк Fly пользуется попу-
лярностью у сыктывкарцев. 
Сюда приходят и мамы с 
малышами, только научив-
шимися ходить, и пенсио- 
неры. Последние, кстати,  
принимают активное учас-
тие в акциях и розыгры-
шах от батутного парка: 
недавно женщина выигра- 
ла сертификат на 10 посе-
щений, и теперь они хо-
дят прыгать вместе с по- 
другой. И это здорово: 
прыжки на батутах заряжа- 
ют настроением и бодростью!

Одна из особенно-
стей прыжков на бату-
тах в том, что не возни-
кает большой нагрузки  
на суставы. Это важно  
в любом возрасте. Инте-
ресно, что в процессе тре-
нировки мышцы и серд-
це укрепляются, а жир –  
сжигается. И потому та-
кой вид спорта подойдет  
для любого возраста.

Словом, батуты – это 
и отличная кардиотрени- 
ровка, и способ снять 
стресс, снизить вес, стать 
сильнее и жизнерадост- 
нее. Как отмечают кли-
енты парка, без улыбки 
с тренировки уйти слож- 
но! Позвоните и узнайте,  

в какое время батуты бу-
дут свободны. И прихо-
дите компанией: вместе  
прыгать интереснее!  
Фото предоставлено рекламодателем

*Скидка действует постоянно 

Возраст не помеха: батутный 
парк открыт для всех!

А когда 
вы летали  
в последний раз?

Контакты
Запишитесь  
по телефону 35-19-20.
«ВК»: vk.com/batutfly     Адрес: Октябрьский 
пр-т, 131/6, 2 этаж (за ТРЦ «Июнь»).

Акция
Пенсионерам предо- 
ставляется скидка до  
30 процентов*! Вспом- 
ните молодость: при-
ходите  прыгать!

– Когда думала, как отме-
тить день рождения дочери, 
точно знала: приглашу ко-
манду агентства МАМАRADA.  
Это проверенный вариант! – 
рассказывает сыктывкарка 
Снежана Пунанова. – В этот 
раз к нам пришла Леди Баг! 
Костюм – супер: было ощу-
щение, что ожила героиня 
мультфильма! Дети были в 
восторге от нее: полтора ча- 
са моя дочь и 11 ее гостей 
играли, веселилась и танце-
вали! А каким фееричным 
было «Серебряное шоу» в 
конце праздника! Дети, сча- 

стливые и мокрые от пота, 
буквально плавали в разно-
цветной мишуре!

Пригласить героев  
можно и в кафе, и 
в квартиру, и на да-
чу. Зайдите в группу 
«ВКонтакте» и вы-
берите героя!  

Фото из архива героини

«Дети купались в мишуре!»

Контакты
Тел. 55-36-15. 
       animatorkomi
       animator_syktyvkar

Ольга Древина

Запишите его  
на площадку  

в спортив-
ный клуб 

«Ура! Канику-
лы!» – ска-

жут мил-
л и о н ы 
ш к о л ь н и -

ков. И столь-
ко же роди-

телей схватится за голову: 
«Чем они будут занимать-
ся, пока мы на работе?» 
Решение есть! Детей в воз-
расте 7-12 лет приглаша-
ют на площадку дневно- 
го пребывания в попу-
лярный спортивный клуб  
Pro Jumping! Вот это да!

Ваш ребенок в компа-
нии сверстников и опыт-
ных педагогов будет уча- 
ствовать в увлекательных 
турнирах и эстафетах, за-

ниматься спортом и мно-
го гулять. Конечно, при  
этом дети будут полно- 
ценно питаться. И заметь- 
те: никакого телевизора,  
компьютеров, телефонов! 
А вам, родителям, каж-
дый вечер придется вы-
слушивать восторженные 
отзывы ребенка о том, 
как прошел его день. Ну  
что, решились? 

Тогда скорее записы-
вайте чадо на площадку 

Pro Jumping KIDS: первая 
смена стартует уже 3 ию-
ня! Позвоните и узнай-
те, во сколько будет на- 
чинаться и заканчиваться 
площадка:  56-14-95.  
Фото предоставлено рекламодателем

Ура, каникулы! Чем занять ребенка?

Контакты
Ул. Коммунистическая, 46/4.
Тел. 56-14-95.
vk.com/projumpingkomi

Запись 
обязательна!

Запишите ребенка  
на подходящую сме- 
ну: 56-14-95.

Выберите  смену
I смена:
с 3 по 23 июня
II смена:
с 24 июня по 14 июля

III смена:
с 15 июля по 4 августа
IV смена:
с 5 по 25 августа

 Лето 
без теле- 
фонов 
в кругу 
сверстников!
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АвтоПеревозки
Грузоперевозки и переезды. 

Город, РК, РФ. Услуги грузчиков. 

Документы. Нал./ безнал. ..............575144, 89087175144
«Газель», фургон 4 м, 17 куб. м. 

Город, дачи, РК и РФ. Грузчики ....................................555534
«Газель» 4 м. Город, РК, РФ. Грузчики ................ 89042096636
Грузоперевозки до 2 т. 

Районы, дачи, город, РК. Без выходных ........... 89121457625
Грузоперевозки по городу, Эжве, р-нам, РК, РФ .........296674
Грузовое такси Next 4 м. 

По РК, РФ – дог.; город 400 р./час;  
грузчики 300 р./час (ИП). Документы ............. 465928, Фёдор

Служба грузоперевозок. По городу, 
РК, РФ. Услуги грузчиков. Быстро. Дешево.  
Качественно. Нал./безнал. .............353309, 89128653309

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

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

Грузоперевозки: «Газель» 3 м 
до 1,5 т. Город, р-ны ............................................ 89042714839

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

Грузоперевозки: а/м «Газель» 4 м, 
фургон. Эжва, город ............................................ 89041057338

«Газель» (4 м, фургон). Дачи, р-ны, РК, Затон ...............352253
«Газель» 4,2 м, фургон 16 куб. 

Переезды, дачи, РК, РФ.................................................554699
«Газель» (фургон). Эжва, город, РФ ...... 274086, 89042276281
Вывоз мусора, мебели. Грузоперевозки. Грузчики........573669

Вывоз мусора. Наличный, 
безналичный расчет.....89087173646, 573646

ГАЗ самосвал до 5 т. Вывоз мусора .................................579489
Грузоперевозки до 1,5 т. 

Районы, дачи, город, РК ..................................... 89121059004
Грузоперевозки. Кран-борт:  

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

Грузоперевозки
по городу, переезды из РК, по РФ. 

Оплата в одну сторону. 
Документы. Услуги грузчиков

8 (8212) 572997
Домашние переезды из Респ. Коми  

по всей России. Доступные цены, 
оформление документов на возмещение  
стоимости переезда из бюджета...89041058136, Анастасия

Услуги манипулятора, 3 т. 
Перевоз грузов, труб .................................. 563404, Владимир

Грузоперевозки «ВЕЗУнчик»
по городу, районам РК,  

по России. Услуги грузчиков
89128626642

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

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

знАкомствА
Страстная брюнеточка 

ждет своего мужчину .................. 89041050313, Василисочка

Обаятельная и нежная 
ждет звонка от принца............................................252734

Алёна. Жду встречи с тобой .................................. 89087156838
Брюнетка модельной внешности 

встретится с мужчиной от 40 лет ....................... 89048633332
Внучок ждет свою бабушку ................................... 89121179573
Встречусь с мужчиной 

от 40 лет ........................................89125594939, 89086972106
Если скучно, позвони. 

Только номер набери ........................... 89962615226, Диана
Желаю познакомиться 

с мужчиной старше 35 лет ................................. 89086979248
Проведи время в удовольствие ............................. 89042051087
Регина ....................................................................... 89048692205
Юля, блондинка, приглашает 

своего мужчину на чай. Звони ......................................217268

крАсотА и здоровье
По Представленным в рубрике услугам

имеются ПротивоПоказания,
необходима консультация сПециалиста
AVON: регистрация, заказы. 

https://vk.com/avon556926 ................................... 89042706926
Вывод из запоя на дому, вытрезвление. Лицензия .......400340

Страхи, депрессия, зависимость, 
навязчивые мысли, конфликты, заниженная 
самооценка. Звоните! Помощь психолога-
реабилитолога. Анонимно. Опыт более 15 лет. 
Юридическая защита в судах................................356533

куПлю
Куплю неисправные 

холодильники. Без выходных ............................. 89042274754
Внимание! Покупаем вашу старую 

бытовую технику. Вывезем сами!  
От нас: подарок на выбор – каждому! ....................... 559897

Куплю стиральные 
машины-автомат, холодильники, 
посудомоечные машины в любом состоянии....255513

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

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

мебель
ИзготовленИе

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

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

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

Межкомнатные раздвижные перегородки, двери-
купе, шкафы-купе от 3 000 р. за 1 м погонный ........ 251991

Продажа
Холодильник «Полюс» б/у. 

Цена 4 000 р. Договор ......................................... 89087150913

ремонт И сборка
Изготовление, ремонт, перетяжка 

мягкой мебели. Доставка ..............................................792413
Перетяжка, ремонт мяг. меб. 

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

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

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

мягкой мебели на дому. Недорого ...... 558416, 89042708416

недвиЖимость
куПлю

В Эжве купим или снимем 
кв-ру или МСО. Рассм. все варианты.........89087172140

Продам 1-комнатную квартиру .............................. 89630217141

«Нефтестрой»
срочно купит  

2- или 3-к. кв. Центр
297009, 557056

1-, 2-, 3-к. кв. или м/с.
Участки. Город, 

Орбита, пригород
8 (8212) 576465

Выгодно куплю или сниму жилье 
в любом районе Сыктывкара.....570046

Куплю гараж ж/б, кирпичный, 
требующий ремонта. Недорого .....................................338413

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

Организация купит 
квартиру в городе или пригороде.........................256290

Продаю
3-к. кв. 1/2 эт., деревянный дом. Корткеросский р-н, 

пос. Аджером. Цена 550 т. р.  ............................. 89522617372
Дачу, м. Лесное-2. 

Дом, колодец, хор. заезд, улич. туалет ........................335421
Продам 2-к. квартиру 

в связи с переездом. Орбита ............................. 89630216569
Продаю или сдаю боксы в Эжве. 

Отопление, вода, электричество (380 вольт) ..............265140
Продаю дачу в Максаковке, общ. «Весна». 

Остановка автобуса – 10 мин.  
Дом, баня, теплица. 350 т. р. Обмен.............................265140

снИму
Сниму жилье в любом районе Сыктывкара.  

Срочно!.......................................................................715270
Платежеспособная семья 

снимет 1-, 2-к. кв. Рассм. все варианты ............ 89042227011

обучение
Репетиторство по англ. языку. 

Качественно, недорого ....................................... 89042357086

ПродАю
Картофель деревенский, семенной, 

с дост. до кв-ры ежедневно ...........................................575952
Картофель дерев. «Аврора», семенной. 

Дост. (от 1 ведра) .............................................. 465928, Фёдор
Картофель семенной, сорт «Невский». 

Доставка до кв-ры ............................................... 89042045670

разное
Бочки пластик. 227 л, чистые, не пахнут. 

На дачу, в гараж .............................................................777567

рАботА
Вторая работа. 5/2, 2/2. Офис ................................ 89048682142

Грузчики, комплектовщики, разнорабочие. 
Достойная оплата..........89042211217

Инженер-программист 1С с опытом разработки 
на платформе «1С: Предприятие 8.2»,  
торговым оборудованием (ККТ, POS системы)  
и знанием кассового ПО: Frontol, «Штрих Кассир».  
З/п по результатам собеседования.  
Резюме отправлять на e-mail: ......................... komi@s-hleb.ru

Парикмахер с опытом работы. З/п высокая ........ 89068816824
Объявляем набор сотрудников в города России: 

упаковщики, монтажники, разнорабочие. 
Проезд, проживание оплач.  ............................... 89042707186

Пом. руководителя, можно б/о. 
Обучение, карьерный рост.....89121252990

Продавец в закусочную. 
Наличие медкнижки обязательно!  
Условия работы и з/п при собеседовании.  
Нарушителям труд. дисциплины не беспокоить ...89041024091

Продавцы-кассиры в ТС «Малышка» 
(город, Эжва). З/п 21 т. р. ..............................................627312

Сотрудник-консультант в офис. 
Оплата выше среднего ..................................................553283

Строительной компании срочно  
требуются рабочие с опытом работы  
по специальностям: механизатор, плотник-
бетонщик, арматурщик, разнорабочий. 
Справки по тел.  ................... 89215932029, с 8.00 до 17.00

Уборщик, мойщик посуды 
для работы в кафе. График сменный ................ 89042224692

рАзное
Акция*: подарок – каждому! 

Вывезу старую бытовую технику ..................................559897
Бесплатно. Служба утилизации 

старой бытовой техники ..................................... 89042367958
Бесплатно вывезу нерабочую 

бытовую технику, сантехнику ............................. 89041033105
ИП Паронян А.Г. доводит 

до сведения потребителей  
решение Эжвинского районного суда  
г. Сыктывкара Республики Коми от 15.04.19 г.  
об обязании прекратить розничную продажу  
табачных изделий в магазине «Малышка»  
по адресу: г. Сыктывкар, ул. Старовского, 36/1 ......................

Утерянный военный билет на имя Михайлова 
Валентина Николаевича считать недействительным ............

Утерянный диплом СБ №6609337 
на имя Новосёловой Александры  
Владимировны, выданный ГПОУ 
«Сыктывкарский целлюлозно-бумажный 
техникум» в 2007 году, считать недействительным ...............

Утерянный студенческий билет №89, выданный 
Сыктывкарским медицинским колледжем  
им. И.П. Морозова на имя Михайловой  
Ксении Олеговны, считать недействительным ...................... .

ремонт
ремонт ПомещенИй

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

Ремонт квартир под ключ 
и частично. Договор, гарантия ......................................296309

Ремонт квартир под ключ 
и частично. Договор .................298139; сайт: комистрой.рф

Квартиры, ванные под ключ 
и частично. Качество ............................. 89048687974, 572172

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

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

Ремонт квартир под ключ  
и частично. ИП. Договор .................................. 89042063795

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

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

Балконы, окна. Обшивка, шкафчики. Скидки* ...........573025
Ванные под ключ. 

Трубы, кафель, потолки, панели и др. .........................561929

Ванные комнаты под ключ. Ремонт 
полов. Пенсионерам скидки*.....573025

Восстановление старых ванн. 
Белоснежная ванна за 2 часа .......................................346368

Качественный ремонт квартир, 
балконов и офисов под ключ ............................. 89087178522

Настил полов: фанера, ГВЛ, ламинат. 
Установка металлических, межкомнатных 
дверей, отделка гипсом ..............89121477456, 89009803359

Отделка ванных комнат. 
Плитка, пластик, сантехника .............................. 89042359913

Отличный ремонт квартир. Гарантия 2 года. 
Помощь в покупке, доставке, подъеме 
материалов. Консультация бесплатно .............. 89128686196

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

Покраска. Поклейка. Штукатурка. 
Гарантия. Сроки ................................................... 89125647855

Полы, напольные покрытия и другие виды работ ...89042706471
Полы: стяжка, фанера, ламинат. 

Быстро. Качество................................... 89042715374, 565733
Потолки натяжные (Германия). 

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

Ремонт окон и дверей ПВХ. 
Компания «РемСервисОкна».................................565192

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

Ремонт замков, метал. дверей, 
ворот, сейфов. Сварочные работы...............................252656

Ремонт квартир частично и под ключ. 
Переборка, замена, установка полов:  
плитка, ламинат, линолеум. Штукатурка, 
шпаклевка, обои. Электрика, сантехника  
и многое другое. Короткие сроки.  
Помощь в подборе, закупе, доставке материалов...89658602533

Ремонт квартир, ванных под ключ. 
Сатехника, электрика, штукатурно- 
малярные работы. Гарантия. Качество ............. 89087170932
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Вакансии

ОХРанники	 ЧОП	«Монолит».
Тел.	249949	 89128644067

станОчник	 на	четырехсторонний
строгальный	станок	(Эжва).	График	2/2	 551860

стРОпальщики	 сортировщики
доски	(Эжва)	                            551860

РемОнт теХники

РемОнт	 стир.	и	посудомоеч.	машин
на	дому.	Гарантия	1	год.	СЦ	«Мастер	Дом»	    558104

Ремонт квартир: стены, потолки, полы; 
установка дверей, укладка плитки.  
Опыт более 15 лет. Цена договорная................ 89042391540

Социальные натяжные 
потолки. Качественно. 
От 120 руб./кв. м........................................................341001

Ремонт квартир: стены, потолки, 
полы, электрика, сантехника.....483658

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. Цифр. ТВ – 849 р. ...............................562001

Телевизоры: качественный ремонт. 
Гарантия. Вызов бесплатно....................................567966

Телевизоры: ремонт. 
Вызов бесплатно. Гарантия. Качество .........................556785

Телевизоры: ремонт. 
Выезд на дом. Гарантия..........................................554445

Ремонт стиральных машин 
на дому. Гарантия. Пенсионерам скидка 10%*. 
Без выходных и праздников..........333474, 89128633474

РЕМОНТ ТЕХНИКИ:
посудомоечные, стиральные 

машины, эл. плиты, 
духовки, микроволновки, 

водонагреватели.  
Без вых. Гарантия

343036, 557234

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

Ремонт стир. машин
на дому. Пенсионерам скидки*

560594, 89503081694

Стиральные машины,
Любая сложность. Выезд на дом.  

Город, Эжва, Выльгорт, 
Максаковка. Гарантия. Продажа 
запчастей. Выкуп неиспр. техн. 

Скидки пенсионерам*
297940, 89042097940

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

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

ООО «Атлант-Сервис».
Ремонт стиральных машин, 

холодильников, электроплит НА ДОМУ; 
пылесосов, СВЧ печей, теле-, аудио-, 

видеоаппаратуры. Южная, 7
200286

Ремонт холодильников, стиральных 
машин-автоматов на дому. 24 года  
на рынке услуг. Лицензия. Выезд в районы... 482444, 89128682444

Мастер по ремонту 
ТВ, СВЧ, телефонов в мастерской и на дому .............552987

Профессиональный ремонт 
стиральных машин. Выезд сразу. 
Продажа запчастей. Пенсионерам скидка 10%*. 
Гарантия............................................................89121994991

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

Ремонт стиральных машин.
Выезд сразу. Без выходных. 

Пенсионерам скидка*. 
Выкуп неисправных
560470, 89042045561

Ремонт стиральных машин 
любой сложности на дому. Пенсионерам скидки*. 
Гарантия. Выезд сразу....................564607, 89009796695

Ремонт стиральных
и посудомоечных машин любой 

сложности. Выезд сразу. 
Без выходных. Гарантия. 
Пенсионерам скидка 15%*

579303, 89048680090

Ремонт бытовых холодильников, заправка 
автокондиционеров.................................................559632

Ремонт стиральных, посудомоечных 
машин и водонагревателей. Первомайская, 

25 («Рембыттехника»)..........551789

Ремонт холодильников и холодильного 
оборудования. Гарантия 12 месяцев!  

Ул. Первомайская, 25  
(«Рембыттехника»).....242710

Срочный ремонт 
сварочного оборуд., бензогенераторов ............ 89121092023

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

Сантехника
Сантехработы. Недорого. 

Без выходных ......................................... 256006, 89068806260
Сантехнические работы. Система отопления. 

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

канализации, насосов, сантехники ...............................335421
Сантехнические работы 

любой сложности под ключ ................................ 89042225692
Сантехнические работы 

любой сложности: замена смесителей,  
унитазов, раковин, душ. кабин; замена  
труб водоснабжения и отопления.  
Помощь с выбором и закупом материала ...252533, 89048659637

Сантехработы: ремонт, замена, 
установка. Пенсион. скидки* ................ 551114, 89042701114

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 в квартире и на даче ....................568085
Дипломированный электрик. 

Недорого. Любая сложность .............................. 89091235447

Квалифицированный 
электрик. Договор. Гарантия. 
Качество.....................................................................346240

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

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

ДвеРные замки
Замки. Вскрытие. Замена. Установка. 

Ремонт. Автовскрытие. www.zamkikomi.ru ...................556138
Вскрытие замков машин, 

квартир, сейфов. Замена, ремонт ................................576122

Строителям, 
Садоводам

Отделочные работы в квартирах.....................................552034

Строительство. Ремонт  
домов, бань. Срубы на заказ. Кровельные, 
фасадные работы. Установка окон,  
дверей...............................89128683658, Игорь Иванович
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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.

Бурение и обустройство 
скважин под ключ. Поиск воды .....................................725565

Буровой мастер. Бурение скважин на воду. 
Договор. Гарантия. Опыт работы. От 1 900 р.  ............567790

Бурение скважин на воду. Поиск воды бесплатно ........575143
Бурение скважин. Недорого. Пенсионерам скидка* ......572125
Бурим скважины на воду ..................................... 89503082348
Все виды строительных работ. 

Дома из бруса: каркас, фундамент, кровля ..... 89222780997
Дачные работы: заборы, сараи, полы и другое ........... 560928
Дачные работы. 

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

заборы, сараи, крыши, окна ПВХ. Скидки* .................573025

Дачные работы: 
замена ниж. венцов, кровля, хозпостройки...89042394104

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

Дачные работы: 
обшивка сайдингом, замена кровли, заборы ....89222723984

Дачный ответ. Ремонтно-строительные 
работы на даче. Кровля, сайдинг,  
хозпостройки, заборы. Услуги электрика ... 556664, 798230

Дома из бруса. 
Каркасные дома. Фасад. Кровля....................89087171805

Заборы из профнастила, сетки. 
Ворота, калитки ..................................... 89042085152, 559679

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

Кладка печей, каминов, 
барбекю, банных порталов ................................. 89505690462

Кровля. Фасадно-плотницкие  
работы. Заборы ................................................. 89222755726

Кровля: ремонт, обшивка сайдингом, заборы .... 89087109904

Магазин печей «Жара». 
Более 70 моделей, баки, дымоходы, огнезащита. 
Пенсионерам скидки*!...562850; Сысольское шоссе, 15/3

Металлоизделия: заборы, ворота, 
овощные ямы. Оградки, кресты, скамейки. 
Металлоконструкции. Выездная сварка ..... 556664, 798230

Отделочные работы 
любой сложности под ключ. Скидки* ................ 89042225692

Отопление. Автономная канализация. 
Водопровод. Скважина ....................................... 89041019863

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

Печник: кладка, ремонт, чистка, штукатурка ...... 89087109904
Печник: кладка, ремонт, чистка. 

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

Полусухая стяжка пола: 
основание под покрытие.....8212555622

Примем строительный мусор 
в Эжве для обсыпки дорожного 

покрытия.....717729, 89009826588

Ремонт дач, бань, гаражей. Сварочные работы .............558422

Строим дома, бани 
(брус, каркас). Договор.................89087173350, Михаил

Строительные, ремонтные работы на дачах ...... 89125683764

Строительство и ремонт 
домов, бань, крыш. Замена нижних венцов.  
Отделка квартир под ключ. Изготовление срубов.  
Договор. Гарантия. Качество.................................346240

Строительство под ключ. 
Сайт: https://vk.com/public174984420.  
Любые виды дачных работ ................... 480185, 89225834757

Шлифовка срубов. 
Обшивка: сайдинг, кровля. Строит-ство ........... 89042213916

ПРодаю
Торф, помет, навоз, горбыль, 

горбыль пил., стульчики. ЗИЛ 5 куб.  ...........................575809
Помет, навоз, торф, 

песок, дрова в чурках ............................ 555390, 89041010741
Стульчики, горбыль, доска сух., песок, кирпичный бой ...550747
Помет, навоз, песок, 

горбыль, торф ..............................89125614819, 89042316271
Доставка помета, навоза, 

торфа, песка, ПГС. КамАЗ 15 т .....................................725154
Торф, навоз, щебень, песок, ПГС. Вывоз мусора ..........579489
Доставка куриного помета, 

торфа, песка, горбыля и опилок ................................ 356003

Доставка песка, торфа, ПГС, навоза. 
Нал./безнал. .....89087173646, 573646

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

Навоз, помет, торфокомпост, песок, щебень, опилки ......339120

Песок, щебень.
Аренда фронтального погрузчика

277575
Песок, щебень, ПГС, грунт, 

торф, кирпичный бой, навоз .............................. 89041026707
Помет, торф, песок, навоз, 

опилки, щебень. ЗИЛ 6 кубов .......................................338581
Торф, навоз, помет, песок, ПГС. Дешево! ............ 89042714923
Торфокомпост, помет сухой, навоз коровий. Скидки* ...710088
Торфокомпост, торф, навоз, 

помет, песок, щебень, дрова .............................. 89083298822

Торфокомпост, навоз, торф, песок. 
Вывоз мусора..........556710

Торф, навоз, стульчики, горбыль, 
песок, ПГС, бетон. крошка, щебень .............................579904

УслУги
БухгалтеРские услуги

Грамотные бухгалтерские 
и юридические услуги! ООО «Финансист-С». 
Наш профессионализм – ваше спокойствие! ...8 (8212) 245738

Всё для ПРаздника
Тамада, диджей. 

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

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

Помощник для дома
Ваш мастер. Ремонт в квартире и на даче ......................568085
Мастер на час. 

Все виды работ. Без выходных ................. 296623, Владимир
Мастер на час. Все виды  

домашних работ. Пенсионерам скидки*! ................573025
Помощник в дом. Мелкий ремонт квартир, дач ......89041003375

Разное
Вспашка залежалых целинных 

участков мини-трактором ................................... 89042346789
Кондиционеры, автокондиционеры: 

монтаж, ремонт, обслуж. .................................... 89042262234

Пошив, перешив, ремонт 
кожаных изделий, пальто.....89042079565

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

юРидические услуги
Автоадвокат. Лишение прав. ДТП. Страховка ...............575631

Адвокат: консультации, 
ведение дел всех категорий.........................89042321198

Адвокат. Оплата за результат. Большой опыт работы. ..798798
Оформляем права собственности 

на гаражи, дома, дачи ................................... 557001, Руслан
Юрист: иски, споры, 

представление в суде. vk.com/yurist11rus ....................249100
Юрист: жилищные, семейные, трудовые споры.............554062

услуги охРаны
Охранная организация «Аврора». 

Мы гарантируем полную безопасность  
вам и вашим объектам ...............89128648825, 89128647815

Хэнд-мейд
Изгот. изделий из различ. материалов: 

дерева, шерсти, полимерной глины и т. д.  
Группа: с любовью для вас своими руками ...... 89292878063

эзотерика
Валентина сама расскажет вам 

о ваших проблемах. 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

Вся любовная магия 
и многое другое. Гадания. Запись ..................... 89091243257

Магия любовная, черная. 
Только крещеным. Гадание. ............................... 89042320833

Мастер. Снимаю порчу. Помогаю 
в трудной ситуации. Только белая магия.  
Оплата – по вашим возможностям ................... 89129556780

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

*Подробности по телефонам
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