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Известная российская фирма продлила скидки на стильные двери до конца июня
Фабрика Dream Doors продлила ак-
цию на популярные двери коллекций 
«Гранд» и «Модум» до конца июня*.  
Сейчас их можно купить по ценам 
всего 5 900 и 5 550 рублей за ком-
плект. Как говорят консультанты ма-

газина «Двери Мечты» – официаль-
ного дилера фабрики в Сыктывка-
ре, – за такие деньги даже полотна 
не купить, а тут целый комплект! 
Выбор большой: 15 моделей «Мо-
дум», 26 – «Гранд». Зайдите в магазин 

на улице Оплеснина, 41/1, посмот-
рите каталог. Узнайте, какие цвета 
идут по акции: 57-90-15, 579-689. 
И следите за предложениями:  
vk.com/dreamdoorssyktyvkar.  g

Фото предоставлено рекламодателем 
*Скидки не суммируются. Акция до 30.06.2019 года
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Подростки скакали  
по Вечному огню  

в День защиты детей

Валерия Лисицына

Прохожие  
возмутились  
и сделали  
замечание,  
но школьники его 
проигнорировали

1 июня в Сыктывкаре подрост-
ки развлекались на Вечном ог- 
не. Это заметила сыктывкарка 
Екатерина Малетина и подошла 
к наглым школьникам.

– Вся компания скакала по  
постаменту. Подростки кидали  
мусор и бумажки в огонь... А  
потом они уселись так, словно  
у костра, – рассказывает возму-
щенная сыктывкарка.

Женщина сделала замечание 
подросткам. На что школьники 
по-хамски ответили ей: «А мы 
ногами не ходим тут, мы ******  
(ягодицами) сидим».

– После того как подростки всё 
же слезли с памятника, к ним по-
дошла дама в красном. Видимо, их  
родственница. Она всё это время 
сидела неподалеку и наблюдала, 
как дети скачут по монументу. Что  
из них вырастет – страшно пред-
ставить, – переживает Екатерина.

Подростки к тому же и сфо-
тографировали свою выходку.  
Кстати, за вандализм предус-
мотрено уголовное наказание  
вплоть до тюремного срока.

Фото Екатерины Малетиной
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Иван Елфимов: «Полицию нуж-
но было вызвать и наказать 
за такое, а то один раз сошло 
с рук – и второй раз так же 
сделать можно».
вера Мишарина: «Я согласна, 
там бегать нельзя. Но нашим 
детям-то куда податься? В этот 
занюханный парк, в котором 
стоят древние качели?»
Юля Юзова: «Дети не понима-
ют элементарных вещей. Того, 
что это место надо уважать и 
чтить память о погибших».

Наказание

Вандализм наказывает-
ся штрафом до 40 000 
рублей (в размере трех 
зарплат), обязательны-
ми работами до 360 ча-
сов, исправительными 
работами до одного го- 
да или арестом до трех 
месяцев, согласно Уго-
ловному кодексу Россий-
сеой Федерации.

7 мая в сквер около Стефановской площади вернули но-
вый арт-объект «Знак рубля», который 27 апреля 2018 го- 
да разгромил пьяный сыктывкарец. Тогда ущерб оценили 
в 303 тысячи рублей. Кстати, суд приговорил сыктывкар-
ца, который разбил арт-объект, к полутора годам колонии  

строгого режима за вандализм.

похожий  случай

Ирина Сенюкова

В таком виде  
творог с удовольст- 
вием съедят дети!
Отличным вариантом вкус-
ного и полезного завтрака 
станут сырники. Мы приго-
товили их из натурального 
творога от ООО «Пригород- 
ный». Делимся рецептом!  g

Фото автора

Печем сырники вместе с «Пригородным»

Шаг  1

Смешайте все ингре-

диенты и замесите од- 

нородное  тесто.

Шаг  2

Скатайте тесто в колбас-

ку, разрежьте на кружоч- 

ки,  обваляйте  их  в  муке.

• творог – 200 г
• масло растительное – 2 ст. л.
• мука – 1 ст. л.
• соль – по вкусу, сахар – 1 ст. л.
•сахар ванильный – 1 ч. л.
• яйцо – 1 шт. 

Что  понадобится?

оригинально!
Если хотите, чтобы 
вкус сырников был 
оригинальным, то до-
бавьте немного тертой 
цедры апельсина или 
щепотку  корицы.

почему  именно  «пригородный»?
Девятипроцентный творог «Пригородный» имеет 
однородную консистенцию. Он прекрасно под- 
ходит для выпечки. Купить его можно в город- 
ских магазинах. Адреса торговых точек смот- 
рите на сайте: prigorodkomi.ru.

контакты

Тел.: 51-67-58, 22-47-96.
Ул. Тентюковская, 427/1.

1. Срок хранения 
творога – 72 ча-
са! 2. Подайте 
сырники красиво!

Шаг  3

Обжарьте сырники по 

1,5 минуты с обеих сто-

рон.  Накройте  крышкой.

Подростки нахамили в ответ на замечание прохожей

короткой  строкой

Заявки  на  вокальный  кон-
курс  принимают  до  июля
В столице Коми возобнов- 
лен масштабный проект 
«Подари городу песню». Это 
будет шестой сезон вокаль- 
ного конкурса. Спойте пес-
ню, запишите исполнение 
на видео и пришлите ролик  
на почту pg11pr@mail.ru с  
пометкой «Подари городу 
песню». Победители и луч-
шие исполнители выступят  
на итоговом концерте. Одно- 
го из них выберут сами сык-
тывкарцы с помощью на- 
родного голосования на пор-
тале PG11.ru. Заявки при- 
нимаются до 21 июля 2019 
года включительно. Голо-
сование пройдет с 22 июля  
по 11 августа. Участвуют сык-
тывкарцы с 14 лет. В заяв- 
ке необходимо указать имя 
и фамилию, возраст, номер 
телефона, краткую инфор-
мацию о себе; ответить на 
вопрос: «Почему вы выбра-
ли именно эту песню?»; при- 
слать свою фотографию.

Фото из архива «Pro Города»
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Антон Антушев
Владислав Гусельников

За несколько 
часов улицы  
Сыктывкара  
затопило

30 июня около 15.30 на 
Сыктывкар обрушился 
ливень. За ним последо-
вал град размером с яйцо. 
К 19.00 город буквально 
утонул в дождевой воде: 
улицы Катаева, Коммуни- 
стическая, Колхозная, Ди-
митрова и Ленина превра-
тились в реки.

Всё произошло в кон-
це рабочего дня, когда 
большинство сыктывкар-
цев возвращалось с ра- 
боты. Автомобили встава-

ли посреди улицы, везде  
образовались пробки.

– Мы вызывали сотруд-
ников МЧС, но те бросали 
трубки. Когда салон маши-
ны полностью затопило, 
никто так и не приехал, –  
пожаловался горожанин 
Радж Турабов, который с 
другом застрял в автомо-
биле возле аэропорта.

В одном из киноте-
атров города от дождя 
протекла крыша и весь 
пол залило водой. В доме  
№120 на улице Тентюков-
ской затопило подъезд. 
Вода стекала по стенам,  
а также лилась из элек-
трощитков. У дома №76  
на улице Куратова сык-
тывкарец Влад Сидоров за- 
метил, как вода смела до- 
рогу на парковке у здания.

– Дорогу и газон размы-
ло, потому что ресурсо- 
снабжающие организации  
не восстанавливают дорож- 
ное покрытие после сво- 
их работ. А если бы бы-
ли бордюр и асфальт, во-
да ушла бы в ливневку, –  
предположил Влад.

На следующий день 
мэрия отчиталась: все ком-
мунальные службы были 
готовы к удару стихии.

– Коллапса во время гро-
зы в Сыктывкаре не было. 
Штормовое предупрежде-
ние заранее довели до ор-
ганизаций. А потому ком-
мунальщики подготовились 
к работе в условиях жут-
кой непогоды, – сообщили  
в администрации города.

Оказалось, за четыре 
часа в городе выпало 120 

процентов месячной нор-
мы осадков. Как только 
дождь кончился, сотруд-
ники «Дорожного хозяй- 
ства» ликвидировали яму 
на улице Ручейной. Не-
сколько бригад очищало  
город от мусора, были  
убраны засоры в ливнев- 
ках. Основные последст- 
вия стихии в городе уст- 
ранили к 22.30 30 мая.

Позже главный метео-
ролог Коми Олег Козел 
рассказал: в июне ожида-
ются постоянные ливни, 
грозы, порывистый ветер,  
перепады температуры от  
плюс 10 до плюс 30 гра-
дусов. Июль будет нор-
мальным, а в августе тем-
пература поднимется вы- 
ше климатической нормы.

Фото читателей

Лютый дождь и град  
размером с яйцо:  
ливневки не справились с аномалией

� Комментарии  
с  сайта
PG11.ru

тарас васильев: «Сей-
час новый асфальт спол-
зет  вместе  с  дождями».
андрей Манаенков: 
«У меня вся машина во 
вмятинах  из-за  града!»

0+

аномалия
– Образовались огром-
ные кучевые облака. Од- 
но из них накрыло го-
род. Это норма для тро-
пиков, но не 
для Коми, –  
говорит синоп- 
тик первой ка- 
тегории Артём 
Шомысов.

как  пережили?

• Заместитель 
главного врача 
Сыктывкарской 
станции скорой  
помощи Лев  
Волков отметил,  
что во время жут-
кой грозы никому  
из людей не по- 
надобилась по-
мощь медиков.  
• В «Комиэнерго» 
сообщили, что  
на сетях компании 
аварийных отклю-
чений не было.  
• В «Т Плюс» 
заверли, что  
на тепловых  
сетях аварий тоже 
не произошло.

Почему на смену пластику снова пришло дерево?
Дерево – экологичный материал, который не вы-
деляет токсинов. Поэтому всё больше людей ставит 
именно деревянные евроокна. Производятся они в 
Коми, компанией «Пилон». Замер бесплатный. Смо- 
трите примеры работ: www.pilonwood.ru. Уточните,  
какие цвета рам бывают: 8 (912) 143-98-99.  

Фото предоставлено рекламодателем   Скидка до 30.06.19 г., размер зависит от суммы

Где купить приставку для цифрового ТВ
Большой выбор моделей приставок представлен в  
салоне телевизионного оборудования на улице Кура- 
това, 73/6 (ТРЦ «Рубликъ», второй этаж). Если надо,  
сотрудники салона помогут настроить прибор. Позво- 
ните и уточните, сколько стоит приставка: 29-66-46.  
Ассортимент смотрите на сайте: servicerk.ru.  
Фото предоставлено рекламодателем     Режим работы уточняйте по телефону 29-66-46

При строительстве ба-
ни или дачи обязательно 
встает вопрос об установке 
печи или камина. Выбери-
те подходящую модель в 
новом магазине «Печки-
Лавочки». Там же подбе-
рите сопутствующие то-
вары: дымоходы, заслон-
ки, литье, огнезащитный 
материал и многое другое. 
Интересно, что цены в ма-
газине заводские, то есть 
без накрутки. Так, клас-
сическую буржуйку тут 
можно купить всего за 3 
533 рубля. Многодетным 
семьям предоставляются 
скидки на некоторые ка-
тегории товаров. На всю 
продукцию предоставля-
ется гарантия от заводов. 

Посмотрите ассортимент 
магазина на сайте: www. 
p-lavochki.com. Позвоните 
и уточните режим рабо-
ты.  

Фото предоставлено рекламодателем 
*Акция постоянна,  

подробности – у консультантов

Где купить хорошую печь?

контакты
Сыктывкар, Эжва, Ухтинское шоссе, 12.
Сайт: www.p-lavochki.com     Тел. 8 (908) 710-44-54.
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Что за кошмар на Сы-
сольском шоссе, возле 

«Тимана»? Вместо тротуа-
ров – огромные лужи, грязь. 
Позорище городу за такие 
дороги! Настроили домов, 
а  дороги  кто  будет  делать?
Ответ мэрии. Сейчас прово-
дится обследование улично-до-
рожной сети. По итогам рас-
смотрим вопрос, какие участки 
приводить в норму. На повест-
ке окажется и пешеходная зо-
на на Сысольском шоссе.

В ноябре-декабре 2018 
года отремонтировали 

теплотрассу у дома №134 
на улице Морозова. Слома-
ли забор и тротуар. Когда 
их  приведут  в  порядок?
Ответ мэрии. Для устране-
ния аварийной ситуации на 
тепловой сети ПАО «Т Плюс» 

получило ордер. Забор демон-
тировала управляющая компа-
ния, а ремонт тротуара выпол-
нят в соответствии с ордером 
в рамках программы восста-
новления до 30 июня.

Живем на улице Ма-
лышева, 24. Во дворе 

шныряют крысы, пробега-
ют под крыльцом. Страшно 
и противно! В управляющей 
компании не помогают. Ку-
да  еще  можно  обратиться?
Ответ мэрии. В адрес управ-
ляющей компании направлена 
информация о том, что необ-
ходимо провести дератизацию 
подвального помещения. Также 
можно обратиться в «Дезинфек-
цию Роспотребнадзора» по ад-
ресу: улица Димитрова, 3/3.

Около домов №№5 и 
7 на улице Маркова 

не работает ливневая систе-
ма. По тротуару не пройти: 
он затоплен, как и подвалы. 
Когда  это  прекратится?
Ответ мэрии. Район Боль-
ничный городок застроен мало-
этажными деревянными дома-
ми. Ливневые, дренажные сети 
на улице Маркова отсутствуют. 
В соответствии с Постановлени-
ем Госстроя России от 27 сен-
тября 2003 года №170 управ-
ляющая компания обязана сго-
нять талую воду к люкам, но 
на этой территории их нет. 
Жильцы домов №№5 и 7 впра-
ве подать заявку на участие в 
программе «Формирование со-
временной городской среды». 
Подробнее об этом проекте 
можно прочитать здесь: http://
сыктывкар.рф/administration/
zhkkh/formirovanie.

Жалобы 6+

Запрета на мытье ма-
шин в черте города нет

?В доме №11 на улице Катае-
ва много лет рушится капи-

тальная стена у центрального 
входа.  Когда  отремонтруют?
Ответ мэрии. Управление до-
мом осуществляет управляющая 
организация ООО «РЭП». Поста-
новлением Правительства Коми 
утверждена региональная про-
грамма капитального ремонта на 
2015-2044 годы, в которую вклю-
чен этот дом. Ремонт инженерных 
систем и отдельных конструкций 
запланирован с 2020 по 2040 го-
ды, в том числе ремонт фасада в 
2023-м. Для переноса срока кап-
ремонта на общем собрании жиль-
цов дома создается комиссия. В 
течение 30 дней жильцы должны 
подать письменное обращение в 
комиссию: улица Первомайская, 
70, корпус Б, телефон 40-00-10. 
А также отреставрировать фасад 
можно за счет средств на ремонт 
и содержание общего имущест-
ва дома или определить иные ис-
точники финансирования работ.

?Заметил, как сосед мыл 
свою машину прямо во 

дворе. Мужчина с ведром 
долго приводил автомобиль 
в порядок. А рядом тортуар, 
проезжая часть... Разве мож-
но  так  делать?
Ответ ГИБДД. Единой фе-
деральной нормы, которая пря-
мо запрещала бы мытье машин 
в городе, не существует. Исклю-
чение – если мойка осущест-
вляется у водоема. Отдельные 
статьи КоАП РФ предусматри-
вают наказание за правонару-
шения, связанные с помывкой
автомобилей на определенных 
территориях: в водоохранной 
зоне, а также в местах и (или)
способами, которые нарушают 
санитарное-гигиенические требо-
вания, которые необходимо со-
блюдать для благополучия насе-
ления. А размер штрафа за на-
рушения сейчас составляет от 
3 000 до 5 000 рублей.

Фото читателя

1 июня жильцы дома №11 на улице Боровой 
все вместе вышли на субботник, чтобы на-
вести порядок во дворе и установить но- 
вую детскую площадку. Мы хотим сказать 
огромное спасибо всем, кто помог привез- 
ти  бетон,  песок  и  поставить  комплекс!

Алена Шапина, управляющая букмекерской конторой, 30 лет

Люди 
говорят

0+

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

Об  идее
В 2016 году работала во-
жатой на детских меропри-
ятиях. Там придумала свои 
первые образы ведьмы и 
Шестёрки из мультфильма 
«Алиса в Стране чудес». В 
июле 2018-го впервые ка-
чественно  себя  накрасила.

О  времени
На легкие работы трачу от 
30 до 90 минут, на слож-
ные – несколько часов. Са-
мое трудное – сделать рога 
для некоторых образов. На 
это порой уходит весь день. 
Главная проблема – при- 
думать  нового  персонажа.

О  персонажах
Я делала Белого ходока  
и Чардрева из «Игры 
престолов», Шестёрку из 
«Алисы в Стране чудес», 
Пустоту из фильма «Дом 
странных детей мисс Пе-
регрин», Тоторо и Дух  
леса  из  аниме.

О  работе
Думала заняться мейк- 
апом профессионально: 
так можно неплохо зара-
батывать. Но боюсь стать 
обычным визажистом. 
Мне нравится создавать 
нестандартные и обра- 
зы,  чем  я  и  занимаюсь.

Мысли на ходу
Наталья Филимонова, 

делает сказочный макияж для себя
Фото из архива героини

0+

Срок исковой давности – это 
время, в течение которого  
банк имеет возможность по-
дать в суд на нерадивого за-
емщика. Иск от кредитной 
организации суд может при-
нять в любой момент. Если,  
по вашему мнению, время 
банка ушло, то обязатель-
но заявите об этом до того,  
как будет вынесено решение.

Одни заемщики не зна-
ют, каков срок исковой дав- 

ности по кредиту. Другие 
думают, что его отсчиты-
вают с момента открытия  
кредитного договора.

Следует знать, что срок 
исковой давности может 
быть приостановлен. Но и 
со всеми остановками он  
не может превышать 10 лет.

Когда кредитор решит, 
что долг вернуть вряд ли 
удастся, он может уступить 
проблемный кредит коллек- 

торам. Но их методы час-
то выходят за рамки дозво-
ленного, о чём свидетель- 
ствуют отзывы в интернете.

Появились вопросы? Об-
ратитесь в Центр помощи 
населению «Ваше право»!

Узнайте срок исковой давности

Контакты
Сыктывкар, ул. Первомай-
ская, 115, 2 этаж, каб. 4 
(вход со стороны ул. Курато-
ва). Тел. 8 (8212) 333-414. 
www.списать-долги.рф
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Контакты
Телефон 562-900.  

Сайт: www.arsenalokna.ru

Ольга Древина

Сделайте пластиковое 
остекление по цене 
алюминиевого

– Много лет использую балкон как 

кладовку. Но все вещи приходит-

ся упаковывать в пленку: пол по- 

стоянно в пыли! Поэтому и белье 

сушу в комнате. Но это неудобно: 

сушилка занимает место. Посове-

туйте вид остекления и компанию, 

которая делает его недорого, – про- 

сит сыктывкарка Инна Козлова.

– Защитить балкон от пыли и 

осадков может алюминиевое ос-

текление. Но если хотите поль-

зоваться балконом круглый год, 

лучше установить пластиковые 

стеклопакеты. Тем более что сей- 

час у нас проходит акция «Плас-

тик по цене алюминия», – сове-

тует Максим Носов, руководитель 

сыктывкарской производственной 

компании «Арсенал Окна».

Хотите сэкономить? За-

ключите договор до 30 июня*: 

успейте сделать пластиковое ос- 

текление балкона по цене всего  

от 27 000 рублей! При заказе  

скажите волшебное слово «Pro 

Город», и менеджер сделает вам 

дополнительную скидку**. По- 

звоните по телефону и 562-900 

и узнайте, какой вид остекления  

подойдет вам. Уточните, как бы- 

стро сможет приехать мастер.  
Фото предоставлено рекламодателем 

*До 30.06.19 г.     **До 30.06.19,  

размер скидки зависит от суммы заказа

Защитите балкон от пыли 
и сэкономьте деньги

1. На остекленном балконе можно сушить белье 

2. Стекла защитят от пыли 3. Монтажник Сергей 

Совенко: «Замер бесплатный, а гарантия – 5 лет!

1

2
3
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Антон Антушев

«Pro Город» пуб-
ликует полный 
список и график 
В Сыктывкаре системы 
отопления готовят к зиме. 
Из-за этого в ряде домов  
отключат горячую воду.

Фото из архива «Pro Города»  

В 103 домах Сыктывкара отключат горячую воду
График  отключения

С 10 по 13 июня:
• ул. Гаражная, 1, 7, 9
• ул. Куратова, 50, 66, 72, 76
• Октябрьский пр-т, 27
С 14 по 24 июня:
• ул. 28-й Невельской диви-
зии, 14А, 19, 27А, 29, 35, 39
• ул. Громова, 57, 75

• ул. Карла Маркса, 116, 
120, 144, 150, 156, 158, 
160, 162, 164, 166, 168, 
170, 172, 174, 176, 178, 
180, 180/1, 182, 197, 199, 
201, 213, 214
• ул. Католикова, 6
• ул. Клары Цеткин, 80
• ул. Красных Партизан, 57, 
59, 61, 66, 68, 70, 79, 100

• Нагорный проезд, 9
• ул. Огородная, 2/2
• Октябрьский пр-т, 93, 97, 
101, 105, 107, 116, 118, 
118/1, 119А, 120, 121, 122, 
124, 124/1, 126, 128, 130, 
132, 134, 136, 138, 138/1, 
144, 146, 148, 152
• ул. Оплеснина, 5
• Орджоникидзе, 60, 70, 72

• ул. Папанина, 22
• ул. Первомайская, 34, 36, 
40
• ул. Чкалова, 20, 
21, 22, 23, 23/1, 
24, 25, 26, 27, 
28, 28/1, 32, 
33
• ул. Юхнина, 
2, 4, 6, 8

0+

Горожан спасают 
кастрюли и ковши 

Московский стилист приглашает 
сыктывкарцев на шопинг

Марина Малаева

Она будет  
в городе всего 
пять дней

11 июня в Сыктывкар 
приедет Илона Ней-

фельд – известный мос-
ковский стилист. Она 

подбирает гардероб успеш- 
ным мужчинам и женщи-
нам для любой ситуации, 

любого времени года.
– Кажется, что летом де-

вушкам одеться просто: ми- 
нимум одежды, больше го-
лого тела – и ты уже секси. 

Но лето – опасное время: под 
пальтишком не скроешься! –  

объясняет стилист. – Глядя  
на мужчин, тоже не всегда яс-
но, куда они собрались, на да-
чу или в ресторан. В гарде-
робе рулят гавайские принты, 
или футболки по «скидону»,  
хотя идут они далеко не всем.

Личный стилист – это не 
для звезд и президента. Он 
помогает тем, кто хочет вы- 
глядеть хорошо всегда. Это:
• Экономия времени. Шо-
пинг занимает пару часов, 
и вы не устаете.
• Экономия денег. Вы тратите 
только на нужные вам вещи.
• Экономия сил. Теперь вы 
выглядите по первому клас-
су на любом событии.

• Экономия места. В гардеробе 
минимум вещей, но каждый 
день вы выглядите по-разному.

Илона Нейфельд прове-
дет несколько консультаций 
для сыктывкарцев: 

– Мы разберем ваш гардероб. 
Оставим только то, что подой- 
дет для нового вас. Затем со-
берем образы из того, что у вас 

уже есть. Чего не хватает – 
докупим в магазинах, пре-
вратив шопинг в профес- 
сиональную фотосессию!

Хотите перемен? То-
гда позвоните и узнай-
те, в какое время Илона 
будет свободна для вас:  
8 (916) 588-22-38.  

Фото Илоны Нейфельд

Успейте  стать  новым!
– Я буду в Сыктывкаре только с 11 по 15 июня.  
Успейте записаться! Цена пакета услуг – 26 000 
рублей. В него входят разбор гардероба, шопинг 
и фотосессия. Разбор гардероба (два часа) –  
7 000 рублей. Шопинг (три часа) – 15 000 руб- 
лей, – приглашает Илона Нейфельд.

Будьте собой!
1. До преображения 
2. Новый образ!

1
2
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Дарья Ефремова

До 30 процентов* –  
от Центра  
социальной 
стоматологии

Вера Владимировна Менская об-

ратилась в Центр социальной сто-

матологии после того, как в одной 

из местных клиник у нее за осмотр  

потребовали приличную сумму.

Продолжать лечение в этой 

клинике она не стала. Увидев ста-

тью о Центре социальной стома-

тологии, узнала на фото знако-

мую. Позвонила и записалась на 

прием. А придя туда, отметила 

чистоту, комфорт и вежливость 

сотрудников. Особенно ее порадо-

вало то, что и осмотр, и консуль- 

тация проводятся здесь бесплатно.

– Врач оценил состояние зу-

бов и сказал, что надо сделать, –  

рассказывает Вера Владимиров-

на. – В итоге я вылечила два зу-

ба, поставила коронки. Расчет 

сделали по социальному прейс- 

куранту. Меня это устроило и 

порадовало. Ущерба для бюд-

жета не ощутила, внося сумму 

частями после каждого приема. 

Еще сказали, что как ветеран 

труда я имею право на компен-

сацию за протезирование. Со-

трудники стоматологии сами 

подготовили пакет документов.  

Его приняли без проблем: всё 

было оформлено грамотно и 

точно. Я довольна тем, что обра-

тилась в Центр социальной сто-

матологии: и качественно, и це-

на приемлемая. А отношение к  

пациентам – на высшем уровне.

Центр социальной 

стоматологии – это 

безболезненно для вас 

и вашего кошелька. По- 

звоните и узнайте, на какое вре- 

мя можно записаться!  
Фото предоставлено рекламодателем

Лицензия  ЛО-11-01-0006672 

от 12.09.2011 г. (бессрочная)

*До 30.06.2019

Куда  приходить?

Сыктывкар,  

ул. Старовского, 44/38;  

тел.: 25-25-60, 25-06-88.

Эжва, ул. Мира, 18/1;  

тел. 8 (8212) 56-10-90.

Центр социальной 

стоматологии.

Наш сайт: csskomi.ru.

     vk.com/css_komi      Css_komi

Вера Менская вылечила 
два зуба и установила 
коронки в Центре 
социальной стоматологии

Вы ветеран труда? Для вас –  
скидки на протезирование зубов

Кстати
Осмотр и консультация врача 

в Центре социальной стомато-

логии  проводятся  бесплатно!
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Сыктывкар перешел на «цифру»: 
всё о новом телевидении

0+

Анатолий Жук

Тем, кто не спра-
вится с установ-
кой антенны,  
бесплатно помо-
гут волонтеры

3 июня в Коми отключили 
аналоговое вещание. Все го-
рода перешли на цифровое 
телевидение. Но у людей воз-
никают проблемы: горожане 
пишут, что у них плохо по-
казывает телевизор, а иногда 
сигнал совсем пропадает.

Сыктывкарка Вален-
тина Гусельникова самосто-
ятельно не смогла настроить 
телевизор – пришлось обра-
титься к родственникам:

– После перехода на «циф-
ру» телевизор совсем ничего 
не показывал, никаких роли-
ков. Телевизор у меня новый, 
и приставка к нему не нуж-
на. Но пенсионерам сложно 
разобраться в современной 
технике. Я после инсульта 
самостоятельно совсем ниче- 
го не могла подключить, но 
помогли внуки. И сейчас по-
казывает хорошо, проблем 
пока не было. Но так не  

хватает канала «Юрган», –  
пожаловалась пенсионерка.

Главную причину пло-
хого сигнала назвал предста-
витель генерального дирек-
тора Российской телевизи-
онной и радиовещательной 
сети Вадим Челиков:

– Около 99 процентов про-
блем при приеме «цифры» 
связано с антенной. Нужно 
взять правильную модель 
оборудования в зависимости 
от расстояния до телебашни. 
В Сыктывкаре она находит-
ся по адресу: Октябрьский 
проспект, 162. До пяти кило-

метров – хватит комнатной 
антенны. На сайте rtrs.ru есть 
картографический сервис, 
где можно узнать расстояние 
от своего дома до телебаш- 
ни, – объяснил гендиректор.

Также Вадим Челиков 
отметил: особенность циф-
рового сигнала в том, что  
он не подвержен помехам:

– Бывают случаи, когда 
антенна настроена на са- 
мой грани приема. В хоро-
ших условиях ее хватает. 
Но когда погода портится 
или мимо проходит чело-
век, сигнал пропадает. Для 

стабильного вещания уро-
вень приема сигнала дол-
жен быть не менее 70 про-
центов. Отследить его мож-
но на цифровой приставке. 
Чтобы сигнал был хорошим, 
нужно правильно настроить 
антенну. Если вы не може-
те сделать это сами, следует 
обратиться в спецсервисы, –  
объяснил Вадим Челиков.

Для города специалисты 
рекомендуют пользоваться 
антеннами коллективного 
приема, то есть теми, кото-

рые устанавли-
в а ю т -

ся на крышах высоток. Это 
позволит каждому жильцу 
дома получать стабильный 
сигнал и не «захламлять» 
здание кучей антенн, кото-
рые торчат из окон. Для то-
го чтобы установить такое  
оборудование, жильцам не-
обходимо обратиться в свою  
управляющую компанию.

Кстати, местный ка-
нал Коми «Юрган» пока не 
входит ни в один из наборов 
стандартных цифровых кана- 
лов. Руководство ТВ обеща- 
ло исправить ситуацию.

Фото автора

куда  звонить?
• Правильно переключиться на цифровое ТВ помо-
жет информационный ролик, который сейчас пока-
зывают на аналоговом вещании.
• Бесплатно вызвать волонтеров можно по горячей 
линии: 8 (800) 200-82-12.
• Инструкция по настройке телевизора и приставки 
есть на сайте: смотрицифру.рф.
• По всем остальным вопросам принимают обраще-
ния на горячей линии: 8 (800) 220-20-02.

• Если телевизор поддер-
живает «цифру», нужно 
нажать на пульте кнопку 
«Автопоиск» и выбрать 
в меню опцию «Поиск 
цифровых каналов».
• Если формат не под-
держивается, то нужна 
приставка, к которой и 
подключается антенна. 
Пультом от приставки 
также нужно выбрать 
опцию «Автопоиск».

какие  каналы  работают?

• Первый набор: Первый канал, «Россия 1», «Россия 
24», «Россия Культура», «Матч ТВ», НТВ, Пятый канал, 
«Карусель», ОТР, ТВЦ
• Второй набор: «Рен ТВ», «Спас», СТС, ТВ3, «Домаш-
ний», «Пятница», «Звезда», «Мир», ТНТ, «Муз ТВ»
• При этом местного телеканала «Юрган» в цифровом 
эфирном вещании пока нет: остался в «Триколоре»  
и «Телекарте». Вопрос о включении в набор решается.

как  у  вас  показывает  телевизор?

как  настроить?

Всего проголосовало 
в паблике «Сыктыв-
кар. Pro Город. Ново-
сти» 325 человек.

• Всё отлично, никаких про-
блем – 26%
• Изображение плохого каче- 
ства на ряде каналов – 10%
• Изображение плохого каче- 
ства на всех каналах – 6%
• Проблемы со звуком – 2%
• У меня спутниковое/кабель-
ное ТВ – 44%

Валентина Гусельникова не смогла сама настроить ТВ
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Марина Малаева

Педиатр рассказал, 
как подготовиться  
к путешествию

– Путешествие – это большой 
стресс. Особенно для детей. Поэто-
му, планируя отпуск, подготовьте 
ребенка заранее: расскажите ему 
о том, что его ждет. И обязатель-
но продумайте, как создать для 
ребенка комфортные условия в 
дороге, – советует детский доктор 
Денис Железов. Что еще важно  
не упустить, собираясь в дорогу?

В любом транспорте мало 
места, а детям всегда хочется дви-
гаться. Чтобы развлечь ребенка 
в дороге, купите раскраски, кон- 
структор. Также хорошо увлекут 
малыша новая игрушка, музыка, 
книга, мультики в планшете.

Ребенка не удержать: он 
хочет всё потрогать и облизать. 
Поэтому чаще мойте ему руки и 
лицо. Используйте очищающие  
салфетки или септические гели.

Чтобы избежать укачива-
ния, выбирайте тот вид транс-
порта, который ребенок перенесет 
хорошо. Но если это невозмож-
но, заранее обсудите с педиатром,  
какой препарат больше подойдет.

Не спешите по приезде в теп-
лые края сразу выйти на солнце 
и нырнуть в воду. Дайте ребенку 
два-три дня на освоение. Следите, 
чтобы он не замерз в помещении 
от кондиционера и не перегрелся  

на жаре. В первые дни прячьтесь 
от солнца: носите длинные рука- 
ва, находитесь в тени. Используй-
те кремы от загара. Берегите де-
тей от теплового удара и солнеч-
ного ожога. Ограничьте пребыва- 
ние на улице в особо жаркие часы.  
Это, как правило, с 11.00 до 16.00.

Экзотические фрукты, сладо-
сти – это хорошо, но помните: мо- 
жет быть аллергия. Поэтому всё 
новое пробуйте осторожно. Чтобы 
избежать расстройства кишечника, 
используйте биопрепараты «Ли-
некс», «Ацепол», «Баксет» во время 
путешествия. Старайтесь кормить 
ребенка привычной для него едой.

– В аптечке нужно иметь лека-
рства от температуры: «Нурофен»  
и «Парацетамол». При рвоте и по- 
носе пригодятся сорбенты: «Смек-
та», «Фосфалюгель», «Энтеросгель»;  
и ферменты: «Мезим», «Панкреа-
тин», «Креон». Хорошо бы захва-
тить «Энтерофурил» или «Стопди- 
ар». При отравлении помните про 
безмолочную диету и отпаивание. 
Для этого лучше всего подойдет 

«Регидрон». Захватите лекарства от 
аллергии, такие как «Супрастин», 
«Фенистил», «Цетрин». Хорошо, ес-
ли под рукой будут сосудосужива-
ющие капли для носа «Називин»; 
бактерицидные капли для глаз 
«Тобрекс» или «Витобакт»; обезбо-
ливающие капли для ушей «Оти-
нум» или «Отипакс». При зеленых 
соплях пригодится «Изофра». Возь-
мите любой спрей для горла, «Тан-
тум Верде» или «Мирамистин», и 
лекарство от кашля. Универсаль-
ным препаратом является «Аско-
рил», – объясняет Денис Железов.

Не забудьте пластырь! А 
для промывания ран и ссадин – 
перекись водорода или хлоргек- 
сидин. Больше полезной инфор-
мации для родителей – в группе 
педиатра Дениса Железова «ВКон- 
такте»: vk.com/doktorzhelezov.  

Фото автора

Контакты

Группа «ВКонтакте»:  
https://vk.com/doktorzhelezov

В отпуск с ребенком: что важно взять в дорогу

Денис Железов: «Отпуск будет в радость, 
если к нему подготовиться заранее»



Белоснежная улыбка к отпуску от «Грант-Плюс»
Клиника «Грант-Плюс» по просьбам пациентов про-
длевает акцию* на проведение профессиональ-
ной гигиены полости рта. Гигиеническая чистка 
зубов – за 1 000 рублей вместо 2 400. Узнай- 
те о свободном времени: 202-330, 245-217.  

*С 10 до 30.06.19 г. ООО «Грант-Плюс»     Фото предоставлено рекламодателем 

Город в твоих руках!
progorod11.ru | ПРО ПРаздник | 11№23 (559)  | 8 июня 2019

Телефон дежурного репортера: 55-99-88
№23 (559)  | 8 июня 2019

Телефон дежурного репортера: 55-99-8810 | ПРО ПРаздник | Город в твоих руках!
progorod11.ru

0+

Дом из арболита обойдется дешевле кирпичного
Хотите построить надежный, прочный и долговеч-
ный дом? Сделайте его из арболита. Этот матери-
ал экологичный, дешевле и легче кирпича, очень 
теплый. Производится в Сыктывкаре. Примеры до-
мов – в группе «ВКонтакте»: vk.com/komiecodomru.  
Попросите рассчитать стоимость дома: 55-25-50.  

 Фото предоставлено рекламодателем
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Валерия Лисицына

Состав «Усинск – 
Сыктывкар» сбил 
парня в районе 
перегона

3 июня около 17.20 на 84-м 
километре железнодорожно-
го перегона станции Човью-
Койты пассажирский поезд 
«Усинск – Сыктывкар» пере- 
ехал 17-летнего парня. В сык-

тывкарской транспортной 
прокуратуре заявили, что 
сейчас устанавливаются все 
обстоятельства этого проис-
шествия. На место трагедии 
выезжала бригада скорой по-

мощи, но спасти подростка 
не удалось. Он погиб еще до 
приезда врачей. Позже ока-
залось, что поезд буквально 
разрубил тело парня.

Иллюстрация «Pro Города»

Пассажирский поезд переехал подростка

1 января 2019 года 
50-летний мужчина попал 
под локомотив на 80-м ки-
лометре перегона станции 

Човью-Койты. Сыктывка-
рец скончался в больнице.

22 марта 2019 года в Эж-
винском районе поезд на-

смерть переехал 55-летне- 
го мужчину. Машинист со-
става сигналил и тормозил,  
но остановиться не успел.

Как  вести  себя  
на  путях?
•  Не ходите в наушниках.
•  Будьте осмотрительны.
•  Не влезайте на вагоны.
• Ни в коем случае не 
залезайте под стоящий 
поезд и через сцепку ва-
гонов. Состав может тро-
нуться в любую секунду!

16+

Подобные 
случаи

Для строительства фунда-
мента многие выбирают 
винтовые сваи. И это неслу-
чайно: материал имеет ряд 
преимуществ.
1. Быстро. Фундамент на 
сваях делается 
фактиче- 

ски за день: каждая труба 
вкручивается за 20-30 минут.
2. Для любого грунта. С по-
мощью винтовых свай мож-
но поставить фундамент да-

же на болотистом грунте, 
что актуально для 

Сыктывкара.
3. Дешево. 

С в а й н ы й 
ф у н д а -
м е н т 
о б х о -
д и т -
ся де-
ш е в л е 
других 

видов. Так, для дома 6х8 
метров понадобится 15 свай 
диаметром 108 миллимет-
ров. Фундамент обойдется 
примерно в 44 000 рублей.

Уточните, сколько свай 
понадобится для вашего до- 
ма. Примеры работ смот- 
рите в группе «ВК»: «Ма-
лоэтажное строительство и  
ремонт в Сыктывкаре».  

Фото предоставлено рекламодателем

Три плюса дома на сваях

Контакты
www.vk.com/club66865904 
Тел.: 577-709, 
8 (904) 207-77-09.

От солнца и белых ночей спасут рулонные шторыДачники поймали и убили змею
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 30 июня – скидка 10 процентов*. Приходите: ули-
ца Горького, 13. Звоните: 8 (8212) 24-48-68. Расцвет- 
ку выберите в группе «ВК» vk.com/foroom_syktyvkar.  

 
Фото предоставлено рекламодателем     *Скидка до 30.06.2019 г. 

4 июня в Корткеросском районе дачники неожиданно 
увидели на своем огороде гадюку. «Те, кто обнаружил 
змею, подумали, что она ядовитая. И от страха убили жи-
вотное. Ведь недавно в Корткетросском районе змея уку-
сила мужчину, из-за чего он оказался в реанимации», –  
рассказала очевидица Светлана К.

Фото Светланы К.

12+
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Ольга Древина

В Ботаническом саду 
СГУ проводят уни-
кальный эксперимент 

Каждый год «ЛУКОЙЛ-Коми» про-
водит конкурс соцпроектов. В 2019 
году одним из победителей стал 
проект Ботанического сада СГУ по 
переработке органических отходов. 
Интересно, что продукт, который 
получается в конечном итоге, – ве-
ликолепное органическое удобре-
ние. Называется он вермикомпост.

Сейчас на территории са-
да идут подготовительные работы 
для реализации этого проекта. 
Куплено оборудование: мотокуль-
тиватор, мотоблок, электронный 
рН-метр для определения кислот-
ности почвы, автоматическая сис-
тема полива и лабораторное обо-
рудование. Также подготовлены 
грядки для производства верми-
компоста. Для ускорения процес- 
са переработки на эти грядки бу-
дут завезены специальные черви 
из крупного агрокомплекса Яро- 
славской области.

Ботанический сад, кстати, – 
единственное среди коми вузов 
место, где сохраняются и размно-
жаются редкие виды растений на-
шего региона. Такие как гвоздика 
Фишера, мак югорский, венерин 
башмачок и другие. А проект по 
превращению органических отхо- 
дов в удобрение поможет сделать и 
сад, и природу Коми еще красивее и 
богаче. Своим опытом сотрудни-
ки организации делятся с детьми, 
которые приезжают туда на экс- 
курсии, и со станциями юннатов.

Фото автора

1. Мотоблок с прицепом
2. Венерин башмачок 
3. Грядки для вермиком-
поста 4. Мак югорский

1

2

3

Как превратить мусор в цветы

4
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Сыктывкарцы «оживили» 
картинки и погуляли 
по «Монди СЛПК»
Валерия Лисицына

Интерактивная 
фотовыставка 
удивила горожан 

6 июня в ТРЦ «Июнь» от-
крылась необычная фото-
выставка. Ее особенность 
в том, что снимки могут 
«ожить», если посмотреть 
на них через смартфон.

Экспозиция организо-
вана в рамках праздно-
вания 50-летия «Монди 
СЛПК». Открыл ее гене-
ральный директор пред-
приятия Клаус Пеллер:

– Предприятие меняется 
постоянно. Оно совершен- 
ствуется: внедряются но-
вые, современные техно-
логии, которые требуют 
больших знаний. Об этом 

мы и хотели рассказать с 
помощью фотовыставки. 
Особенно молодым людям,  
которые увидят эти до-
стижения и захотят стать  
частью команды Mondi.

А затем Клаус Пеллер 
вместе с ведущим выстав-
ки Константином Баско-
вым показал, как можно 
«оживить» фотографии. 
Присутствующие последо-

вали их примеру: достали 
смартфоны и отправились 
на виртуальную экскур- 
сию по «Монди СЛПК».

Фотовыставка будет ра-
ботать до 30 июня. Вход 
свободный, приходите!

Фото автора

Подробности  
об организаторе мероприятия, 
правилах его проведения, коли-
честве призов, сроках, месте и 

порядке их получения уточняйте  
по телефону 8 (8212) 55-99-88

0+

Картинки «оживали», стоило посмотреть 
на них через телефон. Это радовало гостей

Первым 200 посетителям выставки 

подарили саженцы ели и сосны

Клаус Пеллер 
сканирует QR код  
на телефон

Константин Бас-
ков помогает гос-
тям фотовыставки

16 марта мы запустили конкурс, приуроченный к 
юбилею «Монди СЛПК». Принять участие в нем мо-
жет каждый читатель газеты «Pro Город». Для это-
го соберите фразу из пяти текстовых фрагментов, 
которые мы публиковали в цикле статей «Прогулки  
по «Монди СЛПК». А всего таких статей было пять. 
Фразу надо отправить СМС сообщением на номер  
8 (908) 710-08-37. Последний день приема СМС –  
19 июня. Номера телефонов, с которых отправляют-
ся сообщения с верной фразой, мы вносим в базу  
данных. А 20 июня 2019 года с помощью генера-
тора случайных чисел определим пятерых победи-
телей. Каждый из них получит приглашение на две 
персоны на грандиозный концерт в честь 50-летия 
комбината. Это событие состоится на Республикан-
ском стадионе 29 июня 2019 года. Желаем удачи!

Конкурс  сМс  заканчивается!

Кто может скосить траву на участке?
Если вам надо скосить траву или борщевик, пока он  
не вырос, пригласите специалистов. Они сделают  
это быстро и профессионально с помощью мотокос. 
Также могут выкорчевать кустарник на участке. По- 
звоните уточнить стоимость услуги; узнайте, в какое  
время к вам сможет выехать бригада: 559-679.  

Фото предоставлено рекламодателем

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.
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День города в Сыктывкаре: концерт 
Ёлки, «Велоночь» и конкурс силачей

Анна Панюкова

Афиша  
мероприятий  
мало отличается  
от предыдущих 

годов

12 июня в Сыктывкаре от-
метят День города. Высту-
пит известная певица Ёлка, 
пройдут «Велоночь-2019» 
и несколько фестивалей. 
Но сами сыктывкарцы не 
рады такой программе:

«Каждый год одно и то же! 
Пусть силачи хотя бы само-

лет таскают: же-
лающих смотреть в 
разы больше будет», – 
сетует в соцсетях сыктыв-
карец Андрей Знакомцев.

«Pro Город» публикует 
полную программу празд-
ничных мероприятий.

Фото из архива «Pro Города»
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афиша  мероприятий

� Комментарии 
пользователей
PG11.ru

карл дитрих: «Ничего но-
вого в программе!»
Владимир ковалёв: «Могли 
бы построить набережную...» 
Женя В.: «Ёлка – супер!»

«– Мы с вами об-
нимемся, споем 
и наулыбаем-
ся друг другу!

– сказала  
певица Ёлка в своем 

видеоприглашении

Маршрут  «Велоночи-2019»

Театральная 
площадь
• 10.00-18.00 – торгов-
ля, городская выставка-
ярмарка хэнд-мейда «Фе-
ерия творчества»
• 10.40-11.00 – шествие 
трудовых коллективов, 
культурно-национальных 
объединений

Стефановская  
площадь
• 10.00-19.00 – ярмарка 
«Лето-2019»
• 11.00-16.00 – работа ин-
терактивных спортивных 
площадок
• 11.00-15.00 – экспониро-
вание автомобилей автоса-
лонов города

Площадка  
«под  часами»
• Фестиваль молодежных 
культур «ГажаДвиж»
• Концерт  
«Россия многолика»
• Фестиваль настольных, 
подвижных, интеллектуаль-
ных игр «ВорсКар»

кировский  парк
11.00-20.00 – творческие 
тематические площадки
12.00-17.00 – региональ-
ный фестиваль духовых ор-
кестров «Дух Севера»
17.00-20.00 – фестиваль 
уличного кино

1. Шествие 
трудовых  
коллективов  

2. «Велоночь-2018»

2

• Стефанов- 

ская площадь  

• ул. Ленина  

• ул. Пушкина  

• Сысольское ш.  

• ул. Морозова  • ул. Димитрова 

• Октябрьский пр-т   • ул. Куратова 

• ул. Ленина • Стефановская площадь

день  города-2019  будет
лучше  предыдущего?

да, определенно! – 21%

нет, это вряд ли – 32%

Мне всё равно, я никуда не пойду – 47%

Голосование прошло в паблике «Сыктывкар. Pro Город. Новости».
В опросе участвовали 407 человек

Магазин «Двери»:  
ул. Морозова, 156/1.  
Звоните:  
34-08-26, 56-88-82.  
Группа «ВКонтакте»:  
vk.com/dverireg11

Дмитрий
Патов
Консультант
магазина  «Двери»

?Сколько стоят меж-
комнатные входные 

двери в Сыктывкаре? 
Средняя цена за комп- 
лект дверей по городу –  
6-7 тысяч рублей. Но  
можно найти интересные  
варианты и за меньшие 
деньги. Так, в нашем ма-
газине до 30 июня 2019  
года на некоторые моде-
ли межкомнатных две-
рей действуют скидки  
от 15 до 50 процентов.  
Материал – шпон и эко- 
шпон, производство фаб- 
ричное. Также у нас можно  
подобрать входную дверь. 
Придите посмотреть, ка- 
кие есть цвета и модели.  

1
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Марина Малаева

И что нужно обяза-
тельно взять с собой, 
если беспокоят  
спина или суставы?

Когда бухгалтер Нина Семёнов-
на насчитала начальнику зар- 
плату размером в 172 рубля 
44 копейки, тот долго перево- 
дил сумрачный взгляд с ведо- 
мости на сотрудницу, а по-
том сказал: «Всё, Нина, едешь 
в отпуск. На море. На месяц».  
Морщась от боли, та махнула 
рукой: «Какое море? Доползти 

бы до дивана: суставы болят –  
сил нет, думать ни о чём не могу…»

Отдыхать!  Не  работать!
Люди с артрозом, артритом  
и остеохондрозом обязательно  
нуждаются в полноценном, 
здоровом отдыхе. Больные по- 
звоночник и суставы-тружени- 
ки страдают от высыхания и 
воспаления, работают на износ 
и заслуживают чуткой заботы. 
Но планировать летние кани-
кулы нужно с учетом диагноза  
и на пользу здоровью.

Известно, что на опорно-дви-
гательные заболевания сильно 

влияют климат, погода, физи-
ческие нагрузки. А пациенты 
с артритом – вообще люди-ба- 
рометры, причем высокочувст- 
вительные. Их воспаленные су- 
ставы могут буквально набу- 
хать от неблагоприятных ус-
ловий! Отек раздражает нервы  
вокруг суставов и вызывает 
боль и скованность. При неду-
гах спины и суставов цель од-
на: не допустить обострения.  
Иначе и отпуск насмарку, и 
жизнь наперекосяк…

При правильном подходе 
и дача, и море, и заграница –  
всё может быть доступно. Со- 

блюдение правил дает свободу 
движений и передвижений.

Три…  Два…  Один…  Отпуск!
Три режима аппарата АЛМАГ+ 
созданы с учетом потребностей 
семьи. Один из режимов пред- 
назначен для снятия обостре-
ний, второй режим – для кур-
сового восстановления, а тре- 
тий – для лечения детей от  
одного месяца жизни.

Принятие процедур не за- 
труднит. Всего 20 минут в день, 
например перед сном, за про-
смотром фильма: расслабил-
ся – и спать… А новые крепле- 
ния увеличивают комфорт.

Нина Семёновна вот уже 
три года соблюдает все прави-
ла качественного отдыха суста- 
вов. Теперь она не думает о бо-
ли и зарплатой начальника не  
обижает. Ее чемодан наготове:  
ждет, когда хозяйка уложит  
в него романтическую шляпу, 
купальник и АЛМАГ+. Чтобы  
снова вместе с мужем отпра-
виться туда, где кристально и  
свежий воздух, и теплое море,  
и ласковое солнце, – за здоро- 
вьем и радостью!

АЛМАГ+ – добрый попутчик 
в семейных путешествиях.  

Фото автора

Как провести отпуск без боли

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

Магазин «Медтехника+»:  
Октябрьский пр-т, 48
• «Государственные  
аптеки  

Республики Коми»

ЕЖЕНЕДЕЛЬНО, КАЖДУЮ  
СРЕДУ, – БЕСПЛАТНЫЕ квали- 
фицированные консультации  
специалиста по комплексному  
лечению заболеваний в аптеке  
«Будь здоров!»: г. Сыктывкар, 
ул. Ленина,43, с 16.00 до 19.00. 
Предварительная запись на прием 
по телефону 8 (904) 222-78-68.

Бесплатный телефон  
завода 8 (800) 200-01-13.
Также заказать  
аппарат (в том числе  
наложенным 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!

Отпуск будет хорошим, 
если позаботиться о своем здоровье накануне

Памятка  отпускнику

Мягкий  климат

Климат не должен быть 

жарким, влажным или хо-

лодным. При артрите особенно 

опасен зной: активное солнце 

может усилить воспаление. За-

горать и лежать в горячем песке 

тоже вредно. А мягкий, теплый 

и сухой климат помогает рас-

слабить мышцы, снять напряже-

ние и боль в суставах. Усилить 

и закрепить благотворное вли-

яние среды можно с помощью 

магнитного поля. Для этого рос-

сийские ученые создали новый 

портативный лечебный аппарат  

АЛМАГ+, подходящий и для дома, 

и для поездок. Работая на уско-

рение кровообращения, аппарат 

способен помочь попадающим 

в организм кислороду и полез- 

ным веществам лучше усвоиться.

 Исключить  стресс

Нельзя подвергать суста- 

вы стрессу, то есть от-

правляться в зоны с изменчи-

выми метеоусловиями, темпера-

турными скачками и перепада-

ми атмосферного давления. Всё 

это может вызвать обострение, 

и отдых пойдет насмарку. Но да-

же если место отдыха выбрано 

правильно, подстраховаться 

не мешает: у АЛМАГа+ есть спе-

циальный режим с противовос-

палительным и обезболиваю- 

щим действием.
Маленький  чемодан

Вес багажа должен 

быть умеренным. Кста-

ти, АЛМАГ+ специально скон- 

струирован настолько легким 

и мобильным, чтобы его было 

удобно брать с собой в отпуск.

Удобный  транспорт

Способ путешествия 

также важен. И поезд  

предпочтительнее автомоби-

ля: меньше тряски и можно  

менять позу. К тому же мож- 

но принимать аппаратные про-

цедуры: полулежа, любуясь в  

окно на пробегающие мимо 

пейзажи. Если едете в маши-

не, периодически останавли- 

вайтесь и разминайтесь.

Без  экстрима

Неприемлемы экстремаль- 

ные развлечения, восхож-

дения на горы (не только из-за 

сложности, но и из-за перепа- 

дов давления). А вот террен-

кур (оздоровительные прогулки 

вверх по наклонной) полезны.

Без  фанатизма

Если предпочли дачный 

труд и отдых, включаться 

в хлопоты нужно постепенно, не 

эксплуатируя суставы и позво-

ночник! Дозируйте нагрузку, не 

поднимайте тяжестей. На гряд- 

ках работайте сидя, а не согнув-

шись в три погибели. Не пере-

охлаждайтесь и помните о ле-

чебных процедурах магнитным 

аппаратом.
Готовьтесь  заранее

В течение года поддер- 

живайте здоровье суста- 

вов, применяя комплексное ле-

чение, включающее ЛФК, хонд-

ропротекторы и новый аппарат 

АЛМАГ+ на основе магнитного 

поля. Ведь любая поездка са-

ма по себе – нагрузка и стресс. 

А действие АЛМАГа+ нацелено 

на остановку развития неду-

га и улучшение подвижности. 

С его помощью можно снизить 

риск обострений и привести бо- 

лезнь в «спокойное» состояние.

21  день  покоя

Оптимальным считает-

ся 21-дневный отдых. 

Короткая поездка требует бы- 

строй перестройки организма 

два раза подряд. Курс лечения 

АЛМАГом+, направленный на 

восстановление функций су- 

ставов, составляет до 20 дней 

и гармонично вписывается в 

программу отпуска.
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Расписание пригородных маршрутов 0+

Маршрут Дни Отправление с начального пункта

Отправление с начального пункта Отправление с конечного пункта

Отправление с конечного пункта

пн, вт, ср, чт, пт, 
сб, вс

пн, вт, ср, чт, пт, 
сб, вс

пн, вт, ср, чт, пт, 
сб, вс

пн, вт, ср, чт, пт, 
сб, вс

пн, вт, ср, чт, пт, 
сб, вс

пн, вт, ср, чт, пт, 
сб, вс

Маршрут №30
«ЖД вокзал – СГУ – Дырнос-3»

Маршрут №36
«Орбита – Дырнос-3»

Маршрут №38
«Рынок – Дырнос-3»

Маршрут №102 
«Автостанция – 
Максаковские дачи»

Маршрут №103 
«Автостанция – Мырты-Ю»

07.50, 09.50, 12.10,  
15.30, 17.30, 19.30

07.35, 09.15, 12.00,  
13.30, 17.00, 18.40

06.20, 08.10, 10.00,  
13.55, 16.15, 18.00

06.10, 07.56, 10.04,  
14.30, 16.40

08.40, 10.40, 13.00,  
16.20, 18.20, 20.20

08.25, 10.05, 12.45,  
14.15, 17.50, 19.40

07.15, 09.05, 10.55,  
14.50, 17.05, 18.50

07.03 (от Максаковских дач),  
09.00, 11.08, 15.34, 17.44

07.30, 09.20, 12.00,  
15.40, 17.40, 19.40

7.00, 7.40, 7.20, 9.00, 9.40, 12.05 (сб, вс: 
11.20), 14.00, 15.20, 16.00, 17.20,  
18.00 18.40, 19.20 20.00, 21.10 

06.40, 08.30, 11.10,  
14.50, 16.50, 18.50

 6.20, 7.00, 7.40, 8.20, 9.00, 11.25 (сб, вс: 10.40), 
13.15, 14.40, 15.20, 16.40, 17.20, 18.00, 18,40, 
19.20, 20.35

Маршрут №109
«ЖД вокзал – Мырты-Ю»

Забор и ворота из металло-
профиля прослужат долго 
и не «поплывут» на боло-
тистом грунте, если поста-
вить их на винтовые сваи. 
Сделать это готовы специа- 
листы компании «Профиль».  
Они используют новые, не 
ржавые сваи заводского 

производства. А на работу 
предоставляют гарантию. 
Позвоните и уточните, как 
быстро вам могут сделать 
забор. В группе «ВК» смот-
рите, какие виды ворот ста- 
вит компания «Профиль».  

Фото предоставлено рекламодателем 
ЛО-11-01-001708 от 16.12.2016 г.

Забор на сваях не «поплывет»
Контакты
Сыктывкар,  
ул. Колхозная, 42.
Тел.: 21-55-99, 51-52-54.
Сайт: profilkomi.ru
vk.com/vorota_komi

Маршрут №126
«Орбита – Максаковские 
дачи»

пн, вт, ср, сб: 06.40, 08.40, 14.15, 16.20, 18.20
пт, сб, вс: 06.40, 07.40, 08.40, 10.00, 12.45, 
14.15, 15.00, 16.20, 17.15, 18.20

пн, вт, ср, чт: 07.40, 09.40, 15.15, 17.20, 19.15
пт, сб, вс: 07.40, 08.40, 09.40, 11.00, 
13.45, 15.15, 17.20, 18.15, 19.15
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Подайте  
объявление  
в газету через 
интернет!

Автомобили
Продаю а/м ГАЗ 53 .................................................. 89121072517

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

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
А/м «Газель» 6 м, открытый. Грузы до 8 метров ............. 729572
Вывоз мусора. Грузоперевозки. Грузчики....................... 573669

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

ГАЗ самосвал до 5 т. Вывоз мусора ................................. 579489
Грузоперевозки: «Газель-Фермер». 

5 мест, 3 м, 1,5 т ................................................... 89121569768
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

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

знАкомствА
Александра. Приятная встреча .............................. 89086957188

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

Алёна. Жду встречи с тобой ................................... 89087156838
Анастасия. Познакомлюсь 

с серьезным русским мужчиной ......................... 89048678940
Встречусь с мужчиной от 40 лет .... 89125594939, 89086972106
Если скучно, позвони. 

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

с мужчиной старше 35 лет .................................. 89086979248
Кай ждет Снежную Королеву .................................. 89121179573
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
Закупаем лисички 

и сушеные мухоморы 2019 г. Самовывоз .......... 83422473937

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

Ремонт И сбоРка
Изготовление, ремонт, перетяжка 

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

Материал в нал. Недорого ............................................ 564882
Ремонт и перетяжка 

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

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

недвижимость
куплю

Квартиры
в Выльгорте, Пажге, Зеленце. 

Рассм. все варианты
89087173340

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

Комнату в МСО и 1-, 2-к. кв.
Город, Эжва, пригород ......................................... 89042305344

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

Куплю дачу ............................................................... 89048623188

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

Организация купит квартиру в городе или пригороде...256290

пРодаю
Продам 1-комнатную квартиру ............................... 89630217141
2-ком. квартиру в связи с переездом. Орбита ...... 89630216569
2-эт. дом в с. Лозым с участком, 10 соток. 

В доме: сауна, холодная и горячая вода, канализация. 
Возможная прибыль от эксплуатации  
дома – не менее 100 тыс. руб. в месяц .........89129478091

Гараж ж/б за ж/д вокзалом. 90 т. р.  ...................... 89042321113
Дачу. Срочно!!! Собственник. 260 тыс. руб. .......... 89121033187
Дачу, м. Лесное-2. 

Дом, колодец, хор. заезд, улич. туалет ........................ 335421

Квартиры в Сочи 
от застройщика. Акции. Скидки*......89042003399, Иван

Продам дом-баню в центре Лозыма, 
участок 16 сот.  ..................................................... 89042097634

Продаю или сдаю боксы в Эжве. 
Отопление, вода, электричество (380 вольт) .............. 265140

Продаю дачу в Эжве, общ. «Ягодка». 
Дом зимний, 2 этажа, скважина, баня.  
Документы на собственность. 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
Сниму комнату в МСО и 1-, 2-к. кв.  ..................... 89042305344

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

На дачу, в гараж ............................................................. 777567
Картофель деревенский, семенной, 

с дост. до кв-ры ежедневно ........................................... 575952

Картофель дерев. «Аврора», семенной. 
Дост. (от 1 ведра) .............................................. 465928, Фёдор

Картофель из района с доставкой до подъезда ... 89042043307

рАботА

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

Грузчики-комплектовщики.  
З/п от 20 т. р. ..................................... 8 (8212239129, с 8 до 16

Доступная работа. 5/2, 2/2. Офис .......................... 89048682142
Консультант, сотрудник в офис. 

Оплата выше среднего .................................................. 553283
Кровельщик, монтажник, плотник, сварщик 

с опытом работы, без противопоказаний 
к работам на высоте. Оформление по ТК, 
стабильная заработная плата ......................8 (8212) 219000

Машинист бульдозера, оператор «Харвестера», 
«Форвардера», работник на шиномонтаж, водитель 
автомобиля кат. Е, С в лесозаготовительную 
компанию. Работа вахтовым методом ..... 250028, с 9 до 17

Объявляем набор сотрудников в города России: 
упаковщики, монтажники, разнорабочие.  
Проезд, проживание оплач. ................................ 89042707186

Приглашаем неработающих 
педагогов, медработников .................................. 89009797717

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

Стропальщик с удостоверением машиниста 
крана. Официальное оформление. Срочно! ...... 89087173512

Уборщики на крупное предприятие. 
З/п от 16 000 т. р. ................................................. 89824338047

Штутакуры-маляры, плиточники-отделочники .............. 572454

рАзное
Бесплатно. Служба утилизации 

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

бытовую технику, сантехнику .............................. 89041033105
Утерянное свидетельство, выданное ГПОУ 

«Коми Республиканский агропромышленный 
техникум» в 2017 году на имя Костюрина 
Максима Николаевича, считать недействительным ...............

Утерянный аттестат на имя Морохиной 
Алёны Валентиновны считать недействительным ..................

Утерянный военный билет на имя Лыткина 
Андрея Анатольевича считать недействительным .................

Утерянный аттестат о среднем общем образовании 
Б0293811, выданный МАОУ СОШ №28 в 2003 году 
на имя Зубаревой Ирины Александровны,  
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

Вакансии

ОХРанники	 ЧОП	«Монолит».
Тел.	249949	 89128644067

станОчник	 на	четырехсторонний	станок
«Вайниг»	(Эжва).	График	2/2	 89125657903

стРОпальщики	 сортировщики
доски	(Эжва)	 551860
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Ванные под ключ.  
Быстро. Качественно. Недорого ..................... 89087173951

Ванные под ключ. 
Трубы, кафель, потолки, панели и др. ......................... 561929

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

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

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

Поклейка обоев – 80 р.  
Штукатур.-маляр. работы – от 100 р.  ............. 89042342744

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

Полы, напольн. покрытия 
и др. виды работ. Ванные под ключ ................... 89042706471

Полы: стяжка, фанера, ламинат. 
Быстро. Качество ................................... 89042715374, 565733

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

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  
и посудомоечных машин 
на дому. Скидки пенсионерам*. Гарантия 1 год. 
СЦ «Мастер Дом»: Первомайская, 70........................558104

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 стиральных, посудомоечных 
машин и водонагревателей. Первомайская, 

25 («Рембыттехника»).....551789

Ремонт холодильников и холодильного 
оборудования. Гарантия 12 месяцев!  

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

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

Сантехника
Сантехработы. Недорого . Без выходных...256025, 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
Дипломированный электрик. 

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

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

Всё. Надежно (ИП). Оперативно ................................... 553368
Социальный электрик. Пенсионерам скидки* ................ 359114
Электрик. Круглосуточно. 

Выезд бесплатно .................................... 561543, 89042711543
Электрик с большим опытом. 

Оперативный выезд. Монтаж.............................. 89083286155

ДвеРные замки
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



Город в твоих руках!
progorod11.ru | про объявления | 19№23 (559)  | 8 июня 2019

Телефон дежурного репортера: 55-99-88

Газета «PRO Город Сыктывкар» («Про Город Сыктывкар»).
Учредитель ооо «Город 11».

директор – Мамедова Е.С., главный редактор – раткай К.А. 
Адрес редакции: 167000, республика Коми,  

г. Сыктывкар, ул. Первомайская, 70, корпус Б, оф. 421. 
Адрес издательства: 167000, республика Коми, г. Сыктывкар, 

ул. Первомайская, 70, корпус Б, оф. 451. Телефон редакции 55-99-88. Телефон 
рекламной службы 39-12-52. E-mail: komi@progorod11.ru. Сайт: progorod11.ru Тираж 86 000 экз.

рекламно-информационное издание, 
специализирующееся на сообщениях 
и материалах рекламного характера.

реклама – более 40%.

Мнение редакции может не совпадать с мнением авто- 
ров публикуемых материалов. За содержание рекламных 
статей всю ответственность несут рекламодатели. Все 
рекламируемые товары и услуги, подлежащие обязатель- 
ной сертификации, сертифицированы. Цены и размеры  
скидок действительны на день выхода газеты. Мате- 
риалы, которые помечены знаком g, публикуются на 
коммерческой основе.

отпечатано с готового оригинал-макета в ооо «Феникс». Адрес: 
127055, г. Москва, туп. 1-й Тихвинский, д. 5-7, помещение 1, комн. 8, 
офис 9. Тел. +7 (922) 995-39-85. Сайт: fenixnews.ru
Заказ №997. Порядковый номер 23 (559). П. л. – 8.
Подписано в печать: по графику – 17.00, фактически – 17.00.
дата выхода в свет: 07.06.2019 г.

16+

Распространяется бесплатно.

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 от 1 800 руб. 

Большой опыт работы! ............................................... 572125
Бурение скважин,  

поиск воды на участке. www.rkbur.ru .........8 (8212) 569389
Бурим скважины на воду ...................................... 89503082348
Дачные работы от А до Я. 

Венцы домов, кровля и т. д. ................................ 89121450542
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

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

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

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

кустарника, борщевика ......................... 559679, 89042085152

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

ПРодаю
Торф, помет, навоз, горбыль, 

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

песок, дрова в чурках ............................ 555390, 89041010741
Песок, кирп. бой, щебень, 

асф. крошка, грунт, стульчики, горбыль ...................... 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
Брус, стульчики, опилки в Эжве ....................................... 551860

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

Доставка торфа, навоза, песка, ПГС  
на самосвале ЗИЛ и КамАЗ. Город и пригороды ... 343427

Дрова, долготье, горбыль, стульчики .............................. 573669

Песок, щебень.
Аренда фронтального погрузчика

277575
Песок, ПГС, помет, торф, 

навоз, щебень. КамАЗ 13 т ........................................... 553386
Песок, щебень, ПГС, грунт, 

торф, кирп. бой, асф. крошка ............................. 89041026707
Песок, щебень, ПГС, стульчики, горбыль, опилки .......... 339120
Торф, навоз, помет, песок, ПГС. Дешево! ............. 89042714923
Торфокомпост: 1 куб – 2 000 руб. Доставка .................. 550298

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

УслУги
БухгалтеРские услуги

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

Всё для ПРаздника
Тамада. Свадьбы, юбилеи.

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

Помощник для дома
Мастер на час. 

Все виды работ. Без выходных .................. 296623, Владимир
Помощник в дом. 

Мелкий ремонт квартир, дач ............................... 89041003375

Разное
Вспашка целины. Скосим траву и кусты ......................... 550298
Поверка теплосчетчиков, квартирных 

счетчиков тепла от 2 000 р. за прибор ...................... 251825
Ремонт швейных машин, 

оверлоков. Выезд мастера .................................. 89042032352

юРидические услуги

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

Адвокат: консультации, 
составление исковых заявлений .................................. 575631

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

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

Гадание на картах Таро, 
кофейной гуще и многое другое ................................... 567189

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

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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