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Осталось 15 дней до конца срока скидок на двери
30 июня акция на стильные двери «Гранд» и «Модум» 
заканчивается. Успейте купить их по ценам  
3 400 и 3 600 рублей в магазине «Двери Мечты» на 
улице Оплеснина, 41/1. Узнайте, какие модели участ-
вуют в акции*: 57-90-15, 579-689.  Примеры дверей: 
vk.com/dreamdoorssyktyvkar.  g

Фото предоставлено рекламодателем     *Скидки не суммируются. Акция до 30.06.2019

короткой  строкой

Где  можно  органи-
зовать  поминки?
Когда близкий человек ухо-
дит из жизни, его родным 
приходится быть мужест-
венными вдвойне. Нужно 
справиться с болью утраты 
и спланировать целый ряд 
мероприятий. Одно из них – 
поминки. Организовать по-
минальную трапезу в Сык-
тывкаре вам поможет кафе 
«Кофе». Кутья, рыба, морс – 
здесь для вас приготовят те 
блюда, которые соответству-
ют этому ритуалу, и обслу- 
жат без суеты. Всё это поз-
волит вам и тем, кто знал 
покойного, побыть вместе, 
вспомнить всё хорошее, что 
связано с ушедшим, и от- 
дать последние почести до-
стойно. Стоимость обедов – 
от 300 рублей на человека. 
Кафе находится по адресу: 
улица Гаражная, 5. Обгово-
рить время, меню, количест- 
во гостей можно по телефо- 
ну 333-211. Группа «ВКонтак- 
те»: vk.com/kafe_coffee.  g

Фото предоставлено рекламодателем

Что особенного в деревянных евроокнах?
Спрос на деревянные евроокна растет. Их ценят за 
практичность и срок службы до 50 лет. Также эти ок- 
на выбирают из-за того, они сделаны из натураль- 
ного, экологичного материала. В Сыктывкаре они  
производятся уже 15 лет компанией «КомиЭкоДом».  
Узнайте, как быстро делается заказ: 55-25-50.  g

Фото предоставлено рекламодателем     Производство: ул. Морозова, 186

Антон Антушев
Владислав Гусельников

Граффити отмывали 
несколько часов

В ночь с 8 на 9 июня в районе 
«кольца» в Сыктывкаре неизвест- 
ные разрисовали витрины мага- 
зинов, здание почты и остановку.

Одной горожанке удалось 
снять на видео, как три молодых 
человека рисуют на витринах над-
писи «Пост 39». Вандалы распи-
сали этими словами все магази-
ны, ателье, стены зданий и оста-
новки от «кольца» до дома №47  
на улице Коммунистической.

10 июня сотрудники заведе-
ний потратили рабочее время, 
чтобы отмыть витрины. Дирек-
тор ателье на Коммунистической  
Любовь Стефанова рассказала:

– Нам потребовалось около 
двух часов. Раньше вандалы то-
же рисовали что-то на стенах. 
Но сейчас они разукрасили нам 
два окна, причем толстым слоем.  
Никогда еще подобного не было!

Больше всего пострадало зда-
ние почты. Его изрисовали пол-
ностью. В филиале отметили, 
что окна пришлось чистить око-
ло четырех часов во время ра-
боты. Интересно, что авторы 
надписей выложили свои тво-
рения в Instagram, но причины  
поступка объяснять не захотели.

Фото очевидца

Вандалы краской 
исписали витрины  

в центре города

!  Народная  новость

6+

Есть  мнение

– Сейчас белые ночи, де-
журит полиция, везде сто-
ят камеры. И странно, что  
никто не видел, как разри-
совывают здания. Я наде-
юсь, этих людей всё-таки 
найдут и накажут, иначе 
они почувствуют безот-

ветственность и 
будут рисовать  
еще, – сказала  
директор ате-
лье Любовь 

Стефанова.

Напомним
Последний громкий случай вандализма в Сыктывкаре произошел 
в прошлом году. 27 апреля 22-летний молодой человек разбил па-
мятник рублю на Стефановской площади. Парню присудили один  
год и пять месяцев лишения свободы в колонии общего режима.

� Комментарии  с  сайта
PG11.ru

Герман казахстанских: «Такие 
росписи выглядят убого и пор-
тят вид города».
сергей вагин: «По камерам 
найти малолеток и заставить 
всё отмывать».
роман реутов: «Может, так да-
же и лучше. Городские службы 
хоть работать начнут».

1. Работники смывают надписи с окон и стен
2. Неизвестные разрисовали остановку «Поликлиника»

1 2

Что  грозит?
Согласно кодексу админист-
ративных правонарушений, 
молодым людям грозит на-
казание в виде штрафа от  
300 до 1 000 рублей. Но в 
УМВД по городу Сыктывкару 
не могли ответить, как рас-
ценивать действия вандалов.

Платите за учебу картой
Сесть за руль автомобиля – 
мечта многих. Но без прав 
осуществить ее вряд ли уда- 
стся. Получить их реально, 
если обучиться в сыктывкар-
ской школе ДОСААФ. Там 
есть всё, что нужно для это-
го: свой автодром, солид-
ный автопарк, опытные ин- 
структоры, готовые обучить 
вас всем тонкостям вожде-
ния. В школе обучают во-
дителей на категории А, В, С, 

D, СЕ, ВЕ. Стоимость с уче-
том ГСМ – 26 750 рублей. 
Оплачивать можно и кар-
той. Предоставляется вну- 
тренняя рассрочка плате-
жа. Ближайшее собрание –  
2 июля. Не откладывайте 
осуществление мечты. По- 
звоните и уточните, какие  
документы понадобятся.  g
Фото предоставлено рекламодателем  

*Рассрочка предоставляется  
ОО ДОСААФ России 
Республики Коми 

контакты
Сысольское шоссе, 64.
Тел.: 8 (8212) 22-93-06,  
8 (908) 710-57-48.
Сайт: www.dosaaf-sykt.ru
Группа «ВКонтакте»: 
vk.com/docaaf_ 
autoschool
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Где взять деньги на оплату кредита? На стадион потратят 1,7 миллиарда рублей
Существуют абсолютно законные и простые реше-
ния по уменьшению размера платежей или спи-
санию долгов. Бесплатно проконсультироваться 
по этим вопросам можно 18, 19 и 20 июня 2019 
года. Запишитесь по телефону: 8 (904) 221-65-54.  
Улица Морозова, 3, кабинет 2.

Фото предоставлено рекламодателем

Реконструкция Республиканского стадиона в Сык-
тывкаре для проведения чемпионата мира по хок-
кею завершится в 2021 году. Работы начнутся в ав- 
густе. Всего на реконструкцию уйдет 1,7 миллиарда  
рублей. На новый стадион ушло бы девять милли- 
ардов рублей. Подробнее: pg11.ru/t/реконструкция.

Макет обновленного стадиона

В День города люди падали  
с велосипедов, а певица Ёлка 
переобувалась на сцене
Владислав Гусельников

Антон Антушев
Вероника Степанова

Горожане жаловались 
на ужасную организа-
цию массового заезда

12 июня Сыктывкар отпраздновал 
День города и День России. Завер-
шились гулянья «Велоночью». Но 
она не прошла гладко: люди пада- 
ли в толпе и врезались друг в друга.

Один из участников «Велоно-
чи», сыктывкарский фотограф Ан-
дрей Злобин, рассказал, что меро- 
приятие организовали ужасно:

– Самая отвратительная и опас-
ная «Велоночь»! Никакого драй-
ва и сплошные столкновения ве- 
лосипедистов. Движение проходи- 
ло в очень плотном потоке, огра-
ниченном впереди колонны. И 
при мне люди падали в толпе не 
один, не два, а много-много раз! –  
подчеркнул сыктывкарец.

На станции скорой помощи от-
метили: никто из участников за  
помощью к медикам не обращался.

Но кульминацией Дня города 
стал концерт певицы Елки. Когда 
закапал дождь, артистка пошутила:

– Концерт закончится сразу по- 
сле короткого замыкания.

В какой-то момент 
певице принесли на 
сцену кроссовки. Ёл-
ка извинилась за вульгар-
ность и на сцене сменила 
обувь. Затем она начала  
бегать и прыгать по сцене.

Фото авторов

0+

3,6
миллиона рублей 
потратили из бюджета 
на День города  
в Сыктывкаре

Понравился  ли  вам  День  города?

андрей Левич, 
участник «велоночи»:

– Третий год прихожу на «Вело-

ночь» – замечательное событие. А 

День города у нас однообразный: 

не праздник, а просто меропри-

ятия, где «осваиваются» деньги.

анастасия Шахтарова, 

была на концерте «Елки»:

– Во время концерта было та-

кое ощущение, что Елка – моя 

сестра. Будто я слушала все ее 

песни дома и одна. Очень много 

эмоций. Это было невероятно!

кирилл Заболотнев, был на 

фестивале духовых оркестров:

– День под звуки духовых оркест-

ров – прекрасная возможность 

повеселиться даже в нашем воз-

расте. Погода нынче не балова-

ла, но душу согревала музыка.

1. Полиция регистрировала велосипеды в «противоугон-
ной» базе данных 2. Маршрут «Велоночи» составил 
10 километров 3. Поклонники и мэр подарили Ёлке 
букеты цветов 4. На концерт певицы пришли тысячи 
горожан, и артистка общалась с ними как с близкими

1 2

3

4

0+
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На улице Морозова, в 
сторону бывшего мель-

комбината, много магазинов. 
Но эти магазины, наверное, 
для тех, кто на своих авто-
мобилях. Пешком пройти не-
просто: нет даже тротуара. 
Как  быть  горожанам?
Ответ мэрии. Для обустройст-
ва тротуара на улице Морозова 
нужна разработка проектно-смет-
ной документации с последующей 
реализацией проекта. В 2019-м 
эти виды работ не запланирова-
ны. Вопрос обустройства тротуара 
рассмотрим при формировании 
плана работ на 2020-2021 годы.

В 2018 году неизвест-
ная мне организация 

делала ремонт в районе дет-
сада №116: улица Петроза-
водская, 34. Тогда на газоне 
оставили железобетонную 

плиту. Предлагаю плиту и 
газон убрать, а пешеходные 
дорожки  восстановить.
Ответ мэрии. Ремонт в 2018 го-
ду проводили Сыктывкарские теп-
ловые сети. По информации ПАО 
«Т Плюс», работы по восстановле-
нию благоустройства запланиро-
ваны с 1 по 30 июня 2019 года.

Мы, жильцы дома №18 
на улице Коммунистиче-

ской, платим по квитанциям 
за отвод сточных вод. Но у 
нас во дворе нет сточных ко-
лодцев, стоят лужи и весной, 
и летом. Так за что мы долж-
ны  платить?  Законно  ли  это?
Ответ мэрии. В квитанциях 
плата за отвод сточных вод – это 
плата за водоотведение (канали-
зацию). Для оттока сточных вод 
необходимо устройство ливневой 
канализации. А благоустройство 

дворовых территорий домов мо-
жет быть проведено в рамках про-
екта «Формирование комфортной 
городской среды». Вы вправе по-
дать заявку на участие. Можно 
выбрать виды работ от ремонта 
проездов до устройства пандуса.

Около дома №9 на ули-
це Маяковского растет 

высокая сосна. Дерево забо-
лело. Оно, возможно, упадет, 
а ведь внизу ходят люди. В 
управляющей компании ска-
зали, что спиливать ничего 
не будут, а если спилят са-
ми жильцы, тогда придется 
платить штраф. Вот и что 
делать  в  этой  ситуации?
Ответ мэрии. Для решения 
подобного вопроса необходимо 
подать письменную заявку в 
ЭМУП «Жилкомхоз» по адре-
су: улица Космонавтов, 20.

Жалобы 6+

Под окнами дома 
образовалась свалка

?Я живу на улице Магист-
ральной, 19. Три месяца на-

зад в нашем доме отремонти-
ровали лифт, но в эксплуата-
цию так и не ввели. Ни в уп-
равляющей компании, ни в 
фонде капремонта внятно от-
ветить не могут. А я живу на 
восьмом этаже. Недавно сня-
ли гипс с ноги после травмы. 
Спускаться сама не могу. Куда 
обратиться  в  этой  ситуации?
Ответ Службы строитель-
ного, жилищного, техни-
ческого надзора Коми. Конт-
роль за качеством ремонта лифта 
осуществляет НКО Коми «Регио-
нальный фонд капитального ре-
монта многоквартирных домов». 
Организация также несет ответ-
ственность перед собственниками 
помещений за качество оказанных 
услуг и выполненных работ в те-
чение не менее пяти лет с момента 
подписания соответствующего акта 
приемки оказанных услуг и выпол-
ненных работ. Телефон 400–510.

? Живу в доме №18/1 на ули-
це Зои Космодемьянской.  

Под окнами бегают крысы и 
ползают тараканы. Писали в 
Роспотребнадзор – тишина. 
Куда  еще  обратиться?
Ответ мэрии. В адрес управ-
ляющей компании ООО «УК 
«РЭКОН» направлено письмо: не-
обходимо привести в норму при-
домовую территорию до 18 июня 
2019 года. В соответствии с пунк-
том 3.6.1 Постановления Госстроя 
РФ, уборку площадок, садов, дво-
ров, дорог, тротуаров, дворовых и 
внутриквартальных проездов про-
водят организации по обслужива-
нию жилищного фонда. Согласно 
официальным данным, этим до-
мом заведует ООО «УК «РЭКОН»; 
соответственно, и обязанности по 
надлежащему содержанию придо-
мовой территории указанного не-
сет именно эта компания. Кстати, 
сведений о банкротстве ООО «УК 
«РЭКОН» в Управлении ЖКХ нет.

Фото читателя

Во дворе дома №31 на улице 28-й Невельской дивизии 
двор в ужасном состоянии: парковок, бордюров 
и скамеек нет. Выйти с ребенком некуда: каче- 
лей с горкой нет, не говоря уже о детских пло-
щадках. Говорят, вкладываться нет смысла: до- 
ма идут под снос. Здесь разве не люди живут?!

Юрий Шовкиев, продавец-консультант, 32 года

Люди 
говорят

0+

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

Об  участии
Полтора месяца назад 
Минкульт прислал письмо 
об этом проекте, предло-
жили участвовать. Я пода-
ла заявку и забыла о ней... 
А тут мне звонят органи-
заторы «Новой звезды» и  
говорят,  что  я  участвую!

О  песне
Я прислала организато-
рам около 15 своих ком-
позиций. Пока не знаю, с 
какой песней буду высту-
пать. Мне об этом позже 
сообщат. Прямые эфиры  
и съемки пройдут с 3 по  
12  сентября  в  Москве.

О  подготовке
Я уже готовлюсь к конкур-
су. Написала Евгению Гав-
рилову, финалисту «Новой 
звезды» из Коми 2015 го-
да: узнаю нюансы проекта. 
Главное, что он мне ска-
зал: «Катя, ты должна по- 
казать  себя  во  всей  красе».

О  победе
Я готова на 100 процентов 
из 100. Конечно, волнуюсь, 
не без того. Республика у 
нас богата на таланты. И я 
это покажу, вне зависимо- 
сти от оценки жюри и голо-
сования! Друзья и близкие 
уже  поддерживают  меня.

Мысли на ходу
екатерина Курочкина,

солистка филармонии и ансамбля 

«Асъя кыа», участвует в российском 

вокальном конкурсе «Новая звезда»
Фото из архива героини

0+
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От солнца и белых ночей спасут рулонные шторы
Рулонные шторы могут защитить вашу квартиру от 
яркого солнца. Закажите их изготовление или ку-
пите готовые в салоне «Макс». На рулонные шторы 
«Зебра» – скидка* 15 процентов! Приходите: улица 
Горького, 13. Звоните: 8 (8212) 24-48-68. Расцветку  
выберите в группе «ВК»: vk.com/foroom_syktyvkar.  

Фото предоставлено рекламодателем     *Скидка до 30.06.2019 г. 

Ярмарка поделится летним теплом
C 19 по 21 июня Торгово-промышленная палата 
приглашает на выставку «Летний разгуляй»! Мясная 
и молочная продукция, душистые чай и кофе, одеж-
да, платки и палантины, товары для дома и дачи, 
рассада и цветы – на улице Интернациональной,  
98/1. Приходите за покупками с 10.00 до 19.00.  

 Фото предоставлено рекламодателем 

0+

В Центр помощи населению 
«Ваше право» часто обраща-
ются люди, столкнувшиеся 
с произволом банков или  
коллекторских агентств.

Здесь вам могут предло-
жить юридическую помощь 
в решении этих проблем. 
А если вы готовы платить 
по кредитам, но понимае-
те, что кредитная нагрузка 
слишком велика, то можно  
воспользоваться услугой 

рефинансирования от бан-
ка-партнера. Кроме того,  
вы можете проверить свою 
кредитную историю, если 
банки отказывают в кре-
дите или ипотеке, но вы  
не понимаете, почему.

И наконец, банкротство 
физического лица – это 
полное списание долгов по 
кредитам, налогам, ЖКУ и 
так далее. Но списываются 
не все долги: есть исклю-

чения, такие как алименты 
или компенсации по при-
чинению вреда здоровью. 
Эту услугу можно оплатить 
в рассрочку. Мы рассчитаем  
удобный график оплаты.  

*Рассрочку предоставляет ИП Рублёв А.Е.

Банкротство – в рассрочку

Контакты
Сыктывкар,  
ул. Первомайская, 115,  
2 этаж, каб. 4 (вход  
со стороны ул. Куратова).  
Тел. 8 (8212) 333-414. 
www. списать-долги.рф
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Фестиваль «Живой воздух»: 
десятки шаров поднимутся в небо
Владислав Гусельников

Мероприятия рас- 
тянутся на два дня

22 и 23 июня в Финно-угорском  
этнопарке села Ыб состоится фес- 
тиваль «Живой воздух». Гости смо-
гут прокатиться на воздушных ша-
рах, посмотреть на технику МЧС 
и поездить на джипах. «Pro Го- 
род» публикует афишу фестиваля.

22  июня.  
Программа  «Небо»:
• 5.00-9.00 – первые утренние 
полеты над селом Ыб и окрест- 
ностями, приуроченные ко Дню 
памяти и скорби;
• 12.00-18.00 – воздушное шоу бес-
пилотных  летательных  аппаратов;
• 16.00-20.00 – выставка-пре-
зентация квадрокоптеров от ГУ  
МЧС Республики Коми;
•  16.00-23.00 – аэролифт.

22  июня.  
Программа  «Земля»:
• 14.00-15.00 – поэтический мара-
фон «Дом под крышей голубой»  
с Союзом писателей Коми;
• 15.00-16.00 – творческая встре-
ча с пилотами аэростатов;
• 12.00-18.00 – сафари на полно-
приводных машинах;
• с 18.00 – тематическая ве-
черинка «Пять минут – полет 
нормальный!».

23  июня. 
Программа  «Небо»:
• 19.00-21.00 – вечерние полеты 
над селом Ыб и окрестностями;
• 21.30-22.30 – аэролифт на де-
сяти воздушных шарах;
• 22.45-23.00 – световое шоу 
«Ночное свечение аэростатов».

Программа  «Земля»:
• 12.00-15.00 – танцевальный про-
ект уличных культур Stuff Arena;

• 12.00-19.40 – йога для начинаю-
щих, хатха-йога и школа шпагата;
• 15.00-16.00 – скейтборд и bmx 
экстрим-шоу;
• 18.00-19.00 – программа «Кара-
окер» на центральной сцене;
• 20.00-21.00 – выступление груп-
пы «Город 312»;
• 21.00-21.30 – розыгрыш по-
дарков по входным билетам;
•  21.30-22.00 – шоу «Сила Огня».

Фото автора

Билеты
Стоимость билета – 250 рублей. Купить билеты можно на 
сайте quicktickets.ru, в туристко-информационном центре по  
адресу: улица Карла Маркса, 229 и в кассах этнопарка.

0+

Малыши из Сыктывкара ищут семью
Вероника Степанова

Ребятишки остались 
одни в доме малютки

В сыктывкарском доме малютки  
живут 11-месячная Виктория и 
годовалый Денис, которые ждут 
своих родителей. За детьми ве-
дется постоянное наблюдение. Но 
им нужны родители, чтобы они  
чувствовали себя частью семьи.

Маленькая Виктория по-
явилась в доме ребенка около  
трех месяцев назад.

– Девочку привезли из больни-
цы, а там она привыкла быть од-
на. Ей нужно освоиться, чтобы 
решиться на контакт. Как только  
она почувствует человеческое теп-
ло и любовь, сразу начнет улы-
баться и будет доверять, – расска- 
зала воспитательница Екатерина.

Денис живет в доме малют-
ки уже около полугода.

– Это очень активный ребенок. 
Всегда хочет, чтобы с ним контак-
тировали, и любит, когда его бе-
рут на руки. Пока не говорит, но 
глазками всегда улыбается. Денис 

рад общению с окружающими, –  
говорит педагог Алёна Кравец.

Детям нужны любовь и опе-
ка, чтобы развиваться. Статусы 
ребят позволяют их усыновить 
и удочерить. Каждый, кто хо-
чет помочь ребенку обрести  
семью, может обратиться в 
Управление опеки и попе-
чительства администрации 
Сыктывкара: улица Ленина, 
дом №73. Или позвонить 
по телефону (8212) 255-428  
(добавочные 302, 303).

Фото автора

1 2

1. Виктория очень застенчивая 2. А Денис – активный

0+
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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.

Отзыв  клиента

– С детства была влюблена в серебро. С первой зарплаты ку-
пила себе серебряные серьги, – рассказывает сыктывкарка 
Екатерина Кынева. – С тех пор у меня собралась внушительная 
коллекция серебряных украшений. И часто покупаю их в «Ро- 
манове»: мне нравятся ассортимент и оригинальность изделий.

1. Брошь с эмалью и фиа-
нитами 2. Часть ассорти-
мента 3. Общий вид зала 
4. Геометрия в тренде
5. Запонки-львы: стильное 
украшение для мужчины

Светлана Первакова, 
консультант салона  
«Романовъ», поможет 
подобрать украшение

1

Контакты

romanovgold.ru
8 (800) 234-585-1.

Ольга Древина

Теперь найти  
нужное украшение 
стало проще
Мир сегодня – это бешенный 
ритм, огромное количество за- 
дач и почти полное отсутствие 
свободного времени. Всё, что 
окружает человека, вынуждено 
подстраиваться под этот ритм. 

Кофе на ходу, фильмы на смарт- 
фоне, виртуальные музеи...

Не отстает от тенденций и Юве-
лирный дом «Романовъ». Так,  
1 июня в салоне на улице Ком-
мунистической, 31 открылся Се- 
ребряный зал. Теперь ориенти-
роваться в большом ассортимен-
те стало намного легче. Сыктыв- 
карцы нововведение оценили:

– С мужем искали подарок друзь-
ям на свадьбу, – говорит горожан-

ка Ирина Соболева. – От огромного 
ассортимента, представленного в 
ювелирных магазинах, глаза раз-
бегались. А у нас была конкрет-
ная цель. Девочки в салоне «Ро-
мановъ» сразу предложили прой- 
ти в Серебряный зал. Там нам бы- 
стро нашли нужную вещь. Спасибо!

Загляните в Серебряный зал, 
посмотрите ассортимент и по- 
любуйтесь прекрасным!  

Фото предоставлено рекламодателем

1 июня в магазине «Романовъ» 
открылся Серебряный зал

акция!

С 17 по 23 июня 2019 

года – скидка на 
всё серебро 

35 процен-
тов!

3 4

5

42

Дерево или пластик: что теплее?
В отличие от пластика при равных условиях дерево 
более теплоэффективно. Поэтому деревянные евро- 
окна отлично подходят для нашего сурового климата. 
Изготовить их по размеру готовы специалисты компа-
нии «Пилон». Примеры работ: www.pilonwood.ru. Уточ- 
ните, какие цвета рам бывают: 8 (912) 143-98-99.  

Фото предоставлено рекламодателем  
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«Дело Гайзера»:  
чем всё закончилось?

Владислав Гусельников 

Приговор вынесли 12 
бывшим чиновникам

10 июня в Замоскворецком суде 
Москвы в одном из самых громких 
уголовных дел последних лет поста- 
вили точку. Бывшему Главе Коми 

Вячеславу Гайзеру и экс-верхушке 
власти республики озвучили при-
говоры. Их обвиняли в создании 
преступного сообщества, взятках, 
мошенничестве, отмывании денег.  
По ОПС всех оправдали. Сейчас 
адвокат Гайзера Дарья Евменина  
будет обжаловать и весь приговор.

Фото  Кирилла Затрутина / 7x7

16+

Экс-губернатор  коми 
Вячеслав  Гайзер

Статьи: получение взяток, мо-
шенничество, отмывание денег. 
Приговор: 11 лет колонии 
строгого режима и штраф 
160 миллионов рублей.

Экс-замглавы  коми 
алексей  Чернов

Статьи: получение взяток, мо-
шенничество, отмывание денег.  
Приговор: 9 лет колонии строгого 
режима, штраф 160 миллионов рублей.

Экс-спикер  Госсовета 
коми  Игорь  ковзель

Статьи: мошенничество, 
отмывание денег.  
Приговор: 6 лет общего режи-
ма, штраф 500 тысяч рублей.

Экс-глава  Фонда 
поддержки  инвестпроектов 
коми  Игорь  кудинов

Статьи: мошенничество, отмывание 
денег. Приговор: 7 лет общего ре-
жима и штраф 500 тысяч рублей.

Бывший  глава  коми 
Владимир  Торлопов

Статьи: мошенничество, 
отмывание денег.  
Приговор: 6,5 года общего ре-
жима, штраф 500 тысяч рублей.

Предприниматель 
Валерий  Веселов

Статья: мошенничество. 
Приговор: 6,5 года в коло-
нии общего режима. Выйдет  
на свободу в начале 2020 года.

Экс-начальник  пресс-
службы  Главы  коми 
Павел  Марущак

Статья: мошенничество. 
Приговор: 5 лет и 8 месяцев 
колонии общего режима.

Мнения  экспертов

Игорь  Сажин,  общественник  и  правозащитник:
– Суд не убедил меня в виновности Гайзера. 
Приговор похож на прикрытие длительного со-
держания людей под стражей. Некоторые вый-
дут на свободу почти сразу после приговора. Так  

что суд, похоже, просто закрепил уже отсиженное.

Валерий  Черницын,  главный  редактор  портала  «красное  знамя»:
– Ощущаю, что попадаю на российские психологические качели в отношении  
уголовно преследуемых. Сначала тебя накрывает чувство понятного удовлетво-
рения от наступившей, так сказать, справедливости. В процессе суда понима-
ешь, что многие вещи следствие откровенно притянуло за уши. Вот потому-то и  

возникает во рту после «Да здравствует наш суд!» то самое странное послевкусие.

кстати
Бывший зампред прави-
тельства Коми Константин 
Ромаданов пошел на сдел-
ку со следствием, и его де-
ло рассматривали отдельно.  
31 мая 2018 года чинов- 
ника признали виновным 
в участии в преступном со- 
обществе, взяточничестве, 
отмывании денег. Ему при- 
судили 7 лет колонии стро-
гого режима и штраф 170  
миллионов рублей.

когда  выйдут 
на  свободу?

У преступников, которые 
попали в колонию обще-
го режима, каждый день 
в СИЗО считается за 
полтора. Поэтому Павел 
Марущак выйдет на сво-
боду уже в июле, Игорь 
Ковзель – в сентябре 
2019-го, Игорь Кудинов 
и Валерий Веселов – в 
начале следующего года.
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Ваш ангел-хранитель
Я была уверена: способно- 
сти к ясновидению приду-
маны ради личной выгоды.  
Но с Прасковьей Василь-
евной всё оказалось иначе.  
От меня все отвернулись,  
а в семье – постоянные  
скандалы. Ни один специ- 
алист не мог определить, 
что со мной происходит. 
Ответ был один: «Ищите  
бабушку, мы бессильны».

Люди порекомендовали  
мне Прасковью Васильев-
ну. Успокаивало то, что у 
нее 30-летний опыт. Пер-
вая встреча меня удивила:  

я была немногословна, но 
она знала, с какой бедой 
я к ней пришла. Это чело- 
век редкой доброты, кото-
рый разделяет всю твою 
боль, дает надежду и веру.

И за несколько сеансов  
она разрешила мою про-
блему и помогла моей до-
чери выйти замуж, супру-
гу – сохранить бизнес, а  
сестре – вернуть мужа, ко-
торого приворожили. Если 
и в вашей жизни начались  
неприятности, справиться с  
которыми вам не под си-
лу, то не отчаивайтесь. По- 

звоните Прасковье Василь- 
евне. Она поможет и вер- 
нет счастье в ваш дом.  

Фото предоставлено  
рекламодателем

Контакты
Тел. 8 (909) 310-58-62.

Почти в каждом ковре жи-
вут пылевые клещи. Они мо-
гут стать причиной аллергии, 
частых болезней. Сыктыв-
карская компания «Пари-
тет» поможет избавиться от 
паразитов. Ее специалисты 
профессионально постирают  
ковер и вместе с клещами 

удалят килограммы пыли, 
плесень, грибок, бактерии. 
Стоимость – от 230 рублей 
за квадратный метр. Вывоз 
по городу – бесплатно (от  
четырех квадратных метров).  
Узнайте, во сколько обойдет-
ся стирка вашего ковра.  

Фото предоставлено рекламодателем

Ваш ковер точно чистый?
Контакты
Ул. Колхозная, 40/10. 
Тел. 57-26-81.
«ВК»: vk.com/koverkomi.
«ОК»: ok.ru/group/6027 
5869286462
ООО «Паритет»

Лето в Сыктывкаре пере-
менчиво: то жара, то холод. 
Поэтому без ветровки не 
обойтись. Купить ее недо-
рого, всего от 1 500 рублей, 
можно в отделе «Куртки» 
на улице Гаражной, 9/2. 
Консультант предложит 
классические женские и 
мужские ветровки, модные 
короткие курточки, стиль-
ные летние полупальто и 
плащи с кардиганами. Раз-
мерный ряд очень широк, 
от 44-го до 72-го. А до кон-
ца июня при покупке курт-
ки вам подарят дождевик.  
Согласитесь, актуально! 

Также в отделе  
курток подбе- 
рите себе и 
сумку под цвет 
куртки. Цена 
этого аксессуа- 
ра – всего от 
790 рублей. По- 
звоните и уз-
найте, какие мо-
дели курток есть 
в наличии, или за-
гляните в группу «ВКон-
такте»: «Куртки на Гараж-
ной». А потом приходи-
те на примерку. Магазин  
работает без выходных!  

Фото Илоны Бурнашовой 

В подарок к куртке – дождевик!
Во время акции «Велоночь» 
прохожих заинтересовали  
пятеро сыктывкарцев. Они 
ехали на велосипедах в ки-
гуруми в образах Стича, 
панды, двух единорогов и 
Пикачу (прим. ред.: в пе-
реводе с японского «кигу-
руми» означает «носить» и  
«мягкая игрушка»).

– Нам хотелось подарить 
людям особые эмоции. И это 
удалось: мы поймали столько 
искренних улыбок и востор-
женных взглядов! Особенно 
эти пижамки понравились 
детям и подросткам: они 
фотографировались с нами, 

разглядывали и обнимали 
нас, – рассказала Ната-
лья Бондаренко, участ- 
ница «пижамного» шоу. 

Купить кигуруми 
можно в отделе «Кур-
тки» ТЦ «Большая 
разница», на улице  
Гаражной, 9/2. Раз-
меры – на рост от 80 до 
180 сантиметров. Цены –  
от 990 рублей. Узнайте,  
какие модели еще есть:  
8 (996) 261-26-09. И 
смотрите ассортимент 
в группе «ВК»: «Се- 
верный единорог».  

Фото Натальи Бондаренко

Стич и Пикачу по-сыктывкарски

Контакты 
Ул. Гаражная, 9/2, ТЦ «Большая разница», отдел «Кур-
тки» (рядом с отделом «Шторы», место 10, левый вход). 

Потерялись? 
Позвоните: 8 (904) 271-13-07  
или 8 (900) 979-04-57. Продавец вас встретит.
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Владислав Гусельников

Птицы  
устроили привал 
в Выльгорте
В первый раз лебедей на 
выльгортских озерах сык-
тывкарцы заметили еще 
16 мая. Тогда птица была 
одна. А 10 июня там обо- 
сновались уже целая стая. 
Журналист «Pro Города» 
насчитал около 25 белых 
лебедей. Птицы уверенно 
расположились на озере.

Как отметила веду-
щий инженер отдела эко-
логии животных Институ-
та биологии Коми НЦ УрО 
РАН Наталья Селиванова, 
в последнее время прилет 
лебедей в столицу Коми 
становится привычным 
явлением:

– На фото лебеди-шипу-
ны. Залетный для нашего 
региона вид. В последние 
несколько лет их встречи 
стали носить регулярный 
характер в период осенних 
и весенних миграций. Ле-

беди останавливаются на 
отдых во время перелета, –  
объяснила специалист.

Сейчас птицы спокой-
но плавают в озере. Горо-
жане, которые приезжают 
на отдых к выльгортским 
полям, смотрят на птиц 
и фотографируют их. Это 
и неудивительно: иногда 
можно наблюдать, как ле-
беди грациозно взмахива-
ют крыльями или забав-
но окунаются в воду с го-
ловой. Как долго они еще 

пробудут на озере, никто 
сказать не может. Еще од-
ну стаю лебедей заметили 
в Объячеве.

Фото автора

Стая лебедей облюбовала озеро под Сыктывкаром
� Комментарии  с  сайта

PG11.ru

николь Сергиенко: «Только, 
пожалуйста, не трогайте их».
Ирина Бычкова: «Да скоро и 
они не будут сюда прилетать».
Татьяна Дёмина: «Самая 
агрессивная птица это 

— человек».

0+

• В мае 2016 года небольшая стая белых лебедей 
облюбовала выльгортские озера. Тогда на птиц так  
же велась фотоохота. Пернатых даже снимали на видео.
• В апреле 2018 года в Сыктывкаре заметили 
лебедей-кликунов и серых журавлей. Это редкие  
птицы, и численность их невысока.
• В июне 2019 года в деревне Муфтюга Удорского 
района спасли лебедя, который запутался в рыболов-
ных сетях. Рыбак Валерий Махотин и фотограф-лю-
битель Светлана Игушева аккуратно вытащили птицу 
из западни. Невредимый лебедь тут же отправился к  
стае. Кстати, на озера тех мест прилетело 13 лебедей.

Похожие  случаи

В Сыктывкаре много ком-
паний, которые занимают-
ся установкой окон. Поэто- 
му надо выбирать ту, ко-
торая на рынке уже давно. 
Такую, как «Окна BRAVO».  
Ее специалисты за 11 лет 
установили сотни окон, ос-
теклили десятки балконов.

Мастера приезжают на 
замер в строго оговорен-
ное с клиентом время.  

Работают по ГОСТу. Про- 
филь – один из лучших на 
сегодня: немецкий бренд 
Rehau. Цены – одни из са-
мых доступных. Так, до 
30 июня 2019 года у вас 
есть уникальная возмож-
ность сэкономить. В этот 
период вам могут устано-

вить окно под 
ключ по цене 
всего от 10 000 
рублей! Позво-
ните и узнайте, 
как подготовить 
квартиру к уста- 
новке окон.  

Фото предоставлено 
рекламодателем

Установите окна всего за 10 000 рублей 

Контакты
Телефоны: 56-07-55, 8(900) 978-96-67.

Как лечить спину, чтобы не загнуться на огороде
Марина Малаева

Восстановитель-
ные процедуры  
в комплексе по-
могут быстро из-
бавиться от боли

При лечении болей в по- 
звоночнике и суставах, по- 
следствий инсульта и ин- 
фаркта, травм и операций 
важна комплексность. Если  
хотите быстро разработать  
утраченные функции рук и  
ног, подвижность спины, 
вернуть хорошую осанку,  
лучшим будет сочетание спе- 
циальных упражнений, фи-
зиолечения и сеансов мас-
сажа. Институт движения  
предлагает заняться своим  
здоровьем летом по выгод-
ным ценам. Для этого не 
нужно никуда ехать: всё до-
ступно в Сыктывкаре.  

 Фото предоставлено Институтом движения.
Лицензия: ЛО-11-01-001867  

от 05.09.2017

Медицинский  
массаж
Действие: лечение и 
профилактика при забо-
леваниях спины, суста-
вов, внутренних органов, 
сердечно-сосудистой и 
нервной систем. Массаж 
расслабляет мышцы, ук-
репляет мышечный кор-
сет, улучшает микроцир-
куляцию в зоне воздей- 
ствия и обмен веществ. 
В сочетании с физиоте-
рапией и кинезиотерапи-
ей способствует скорей- 
шему выздоровлению.
Стоимость: от 450 руб-
лей. Действует до 29 июня.

Кинезиотерапия
Действие: занятие на 
тренажерах с инструкто-
ром. Лечение протрузий 
и грыж, восстановление 
естественных движений 
позвоночника, суставов  
после травм, операций,  
инфаркта, инсульта. Вос- 
становительный эффект 
за 3 часа занятий в неде-
лю, уменьшение боли – 
через месяц. Защита от 
обострений.
Стоимость: 8 500 рублей 
(12 занятий, прием вра-
ча ЛФК, разработка про-
граммы). Действует еже-
дневно с 10.00 до 15.00.

Физиотерапия
Действие: устранение боли и воспаления, восста-
новление поврежденных тканей с помощью совре-
менных аппаратов из Европы. Самый безопасный 
способ лечения заболеваний опорно-двигательного 
аппарата, имеющий большие возможности и мало 
противопоказаний. Лечение ударной волной, ваку- 
умным воздействием, светом, ультразвуком, воз-
действием электричества, магнитного поля.
Стоимость: от 370 рублей. Действует постоянно.

Бесплатно  
в июне*
22 июня – 
день от-
крытых 
дверей 
для новых 
пациентов

· занятия в зале кинезио- 
терапии (45 минут)
· занятия ЛФК  
для взрослых и детей
· семинар  
по кинезиотерапии

Также в этот день прием 
врача (20 минут) – всего 
за 300 рублей*:
· невролог
· травматолог-ортопед

Предварительная запись 
и подробная информация  
по телефону 8 (8212) 
400-821. Октябрьский 
пр-т, 164. Сайт indvigo.ru

*Предложение ограничено  
и действует 22 июня 2019 г.
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Пламя восстано-
вили, когда по- 
года улучшилась
9 июня около 19.00 в Сыктыв-
каре прошла мощная гроза 

с ливнем и градом. Осадков 
было так много, что зали- 
ло Вечный огонь. Сыктывкар- 
ка Вероника Н. рассказала:

– Мы живем рядом, за-
мечали такое и раньше. Но 
в этом году Вечный огонь  
погас впервые.

В компании «Газпром га-
зораспределение Сыктыв-
кар» отметили, что их спе-
циалисты дежурили возле 
мемориала. Как только ли-
вень закончился, они уст- 
ранили проблему.

Фото Вероники Н.

Из-за ливня погас Вечный огонь

Вечный огонь погас во время 
сильнейшего ливня и шторма

� Комментарии  с  сайта
PG11.ru

Роман Белоус: «Посадить 
дождь за вандализм!»
Дмитрий К.: «Не такой уж 
и вечный огонь...»
вера М.: «И раньше гас!»

!  Народная  новость

Вероника  Н.  получает  гонорар  300  рублей  за  сообщение  и  фото.  Увидели  что-то  интересное?  Пишите  в  сообщения  паблика  vk.com/progorod11  или  звоните:  55-99-88.

0+

Один день оконной компании
Дарья Ефремова

Как местный бренд 
стал одним из самых 
известных в Коми
Как получилось, что о компании 
«Северные окна» узнала почти 
вся Коми? А окна, балконы, мос-
китные сетки этого популярно-
го местного бренда установлены,  
наверное, у каждого третьего 
жителя Сыктывкара. Чтобы по- 
нять это, заглянем за кулисы.

Цех. Регулярные собрания с 
коллективом. Мастера и инжене- 
ры совместно решают, как еще 
улучшить продукцию. В 2018 году 
прошли экосертификацию произ- 
водства по международным стан-
дартам. В 2019-м – запустили 
собственную линию по ламина- 
ции ПВХ профиля. Что дальше?

Офисы. Менеджеры обзванивают  
клиентов, чтобы узнать, довольны 
ли те качеством установки. Кон-
сультируют людей, вместе подби-
рают варианты. Многодетным се-
мьям, новоселам и пенсионерам 
делают дополнительные скидки. 
К тому же предоставляют рассроч-
ку. Ежемесячно действуют разные  
акционные предложения*. Чтобы 
не пропустить нужное, вступите в  
группу «ВК»: vk.com/severokna.  

Фото предоставлено рекламодателем  
*Предложение бессрочно. ООО «ПК «Северные окна» 

Почему  компания  растет?

– Один  из  залогов  успеха  компании  –  постоян- 
ное  совершенствование.  Поэтому  мы  регулярно  
обучаем  сотрудников:  проводим  тренинги,  выез- 
жаем  на  выставки,  перенимаем  опыт  ведущих 
организаций  России  и  Европы,  –  считает  Татья-
на  Беляева,  руководитель  ПК  «Северные  окна».

Сотрудники цеха про-
водят планерку по улуч-
шению качества окон 

Контакты

Call-центр компании:
8 (8212) 55-40-55, 55-44-90, 55-77-10.

1, 2:Обновлен-
ные балконы 
клиентов 
3. Установка 
окон

1

2 3

адреса
Ул. Куратова, 85А, 1 этаж;  
ул. 28-й Невельской
дивизии, 27А.

Собираетесь в отпуск? Убедитесь,  
что у вас нет неоплаченных счетов за ЖКУ
Ирина Сенюкова

Иначе вас  
могут развернуть  
прямо в аэропорту
Лето для многих – пора путе-
шествий. Но оказывается, дале-
ко не все смогут выехать за пре-
делы России. Наличие долгов 
вполне может помешать граж-
данам отдохнуть за рубежом. 

Так, по итогам 
2018 года, 

около пяти миллионов росси-
ян не смогли выехать за грани-
цу из-за непогашенных вовре-
мя долгов…

Оказывается, если у вас на-
копился долг за коммунальные 
услуги размером свыше 30 000 
рублей, то запрет на выезд вам 
обеспечен: эти данные переда-
ются сотрудникам пограничной 
службы аэропорта.

В итоге даже при наличии ви-
зы и оплаченной путевки вас мо-
гут развернуть в аэропорту. Со-

гласитесь, неприятная ситуация!

Чтобы напомнить сыктыв-
карцам о необходимости опла- 
тить счета, 1 июня 2019 года 
Коми энергосбытовая компания 
запустила акцию «В отпуск 
без долгов!». Она продлится до 
30 сентября.

В этот период энергетики вме-
сте с судебными приставами про-
ведут рейды. Они известят долж-
ников о сумме неуплат и расска-
жут о возможных последствиях, 
кроме запрета на выезд за пре-
делы России. Таких как арест 
счетов, имущества, транспорт-
ных средств, запрет на осущест-
вление сделок с недвижимостью.

Оплатить долг вы можете 
тремя способами:
1. В офисах АО «Коми энерго-
сбытовая компания».
2. Через сервис «Личный каби-
нет» на сайте компании.
3. Через терминалы Сбербанка, 
Газпромбанка и Северного на-
родного банка.

Также можно подать заявление о 
необходимости предоставления рас-
срочки и реструктуризации долга* в 
АО «Коми энергосбытовая компа-
ния». Проверьте, есть ли у вас дол- 
ги, до того как поедете в аэропорт.  

Фото автора

*АО «Коми энергосбытовая компания»

На сайте судебных приста-
вов Коми – r11.fssprus.ru –  
вы можете узнать инфор-
мацию об имеющихся дол-
гах и вовремя оплатить их, 
чтобы избежать неприят-
ных последствий.

Как узнать о долге



№24 (560)  |  15 июня 2019
Телефон дежурного репортера: 55-99-8812 | ПРО РазнОе | Город в твоих руках!

progorod11.ru

0+

Хотите  попасть  в  подборку  красавиц?  Ставьте  хештеги  #pg_beauty  или  #пг_красота  под  своими  фото  в  Instagram!

#Красавицы: 
новые фото 
привлекательных 
сыктывкарок
Мы продолжаем публико- 
вать фотографии привле-
кательных сыктывкарок из  
социальной сети Instagram 
с хештегами #pg_beauty и  
#пг_красота. В этот раз в  
подборке – шесть сним-
ков обворожительных го-
рожанок. Девушки делают 
селфи, выкладывают в соц-
сети итоги фотосессий. С 
приходом тепла на снимках 
становится всё больше улы-
бок, ярких моментов, солн- 
ца. Публикуйте фотографии  
с хештегами #pg_beauty и 
#пг_красота и попадите  
на страницы «Pro Города»!

6 @kristina_tomsha_ #pg_
beauty #selfie #fun #smile

5 @ulanovasvetlana 
#сыктывкар #pg_beauty

2 @tatimisha Жила-была 
Личность… #пг_красота

3 @lubasha_salakhieva Купим двухкомнатную квартиру – 
заведу собаку. #syktyvkar #собаки #авчарка #pg_beauty

4 @_katrin.g_ Положитесь 
на время. #pg_beauty

1 @allili88 Вдыхая нежность 
яблони в цвету... #pg_beauty

Мила Горелова

Как забыть о бес-
порядке и грязи 
в прихожей
Вы замечали, как иные ме-
лочи облегчают нам жизнь?  
Например, обувной шкаф  
может помочь избежать ссор 
в семье. Как? Читайте сами! 
А примеры шкафов смотри- 
те в группе «ВКонтакте».  

Фото предоставлено рекламодателем

6 секретов 
обувного шкафа

Приходите!
Тел. 8 (800) 444-43-03 
(звонок бесплатный).  
Выставочный стенд
в ТЦ «МебельГрад»: 
Сысольское
шоссе, 11, 1 этаж.  
Инстаграм: ironnori.kirov
vk.com/iron_kirov

1. Компактность. Обув-
ные шкафы «Айрон» за-
нимают мало места: глу- 
бина шкафа от 16 до 
19 сантиметров, а ши-
рина – 545 миллимет-
ров. И они вмещают до 
14 пар детской и взрос- 
лой обуви до 48 размера!
2. Гарантия. Шкаф не те-
ряет внешнего вида, не 
ломается, не ржавеет. 
Гарантия на механизм –  
10 лет, на шкаф – 2 года.
3. Безопасность. Откры-
вается шкаф легко, с этим 
справится и ребенок.
4. Большой выбор. Более 
250 моделей, пять видов 
фасадов: зеркало, ЛДСП 
и стекло (белое, черное, 
капучино). 14 цветовых 
решений, 3 серии: «Эле- 
гант», «Комфорт», «Люкс».
5. Удобство. Полочки не 
ржавеют и не пачкаются: 
сделаны из оцинкован-
ного металла и покры-
ты полимерной краской.
6. Дизайн. Вы можете 
сами выбрать, как будет 

выглядеть шкаф. Напри- 
мер, он прекрасно мо-
жет заменить зеркало 
в прихожей, его мож-
но повесить, изменить  
расположение ручек.

Секреты,  которые  скрывают 
обувницы  «айрон»
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Марина Малаева

Недомогание –  
сигнал тревоги  
от организма
Боль – это сигнализация, при- 
влечение внимания к неполад-
кам в системе. Если не разо- 
браться с причиной ее возник-
новения, а просто снять мучи- 
тельные ощущения, они могут 
вернуться в десятикратном раз-
мере. Такая особенность есть у  
заболеваний опорно-двигатель-
ного аппарата. Например у арт-
роза коленного сустава. Для это- 
го заболевания характерны ощу-
тимое снижение качества жизни 
человека, потеря трудоспособно- 
сти, возможная инвалидизация.

О чём говорит боль? На пер-
вой стадии артроза боль появля-
ется только после физической 
нагрузки и выражена не силь-
но. Сустав как будто осторожно  
намекает: «Возьмись за свое здо- 
ровье, я тут, меня надо лечить!»

Вторая стадия сигнализиру-
ет о себе хрустом и резкой бо-
лью при попытке согнуть ногу  
до конца или во время движения.

Третья и четвертая стадии – 
это постоянный крик организ-
ма о помощи: боль не уходит и  
в состоянии покоя, сустав почти 
неподвижен из-за разрушенной 
хрящевой ткани.

Лечение артроза – слож-
ный комплекс мероприятий. Это 
и терапия лекарственными пре-
паратами, и физиотерапия, и 
даже замена коленного сустава.  
А пациент, страдающий этим  
заболеванием, испытывает боль 
почти всегда: при ходьбе, в со- 
стоянии покоя, и днем и ночью.

Минус воспаление – ми-
нус боль. Компания «Ела-
мед» – крупный отечественный 
производитель медицинской 
техники и оборудования для 
лечебных учреждений – еще в 
80-х годах прошлого столетия 
начала производить домашние 
физиотерапевтические аппара- 
ты профессионального уровня  
для применения и в домаш- 
них, и в клинических условиях.

Новая разработка АЛМАГ+ 
имеет в своем арсенале «спаса-
тельный круг» для пациентов, 
страдающих от боли при арт-
рите, артрозе и остеохондрозе. 
Это новый специальный режим 
с выраженным противовоспа-
лительным и обезболивающим 
действием.

Физиотерапевтическое 
действие аппарата АЛМАГ+ 
направлено:

• на снятие боли, отека и вос-
паления в период обострения 
заболеваний;

• на восстановление общей и 
местной циркуляции крови;

• на укрепление стенок сосу-
дов, вен и артерий;

• на нормализацию питания 
и восстановления ткани хряща;

• на усиление действия ле-
карственных препаратов и со- 
кращение сроков лечения.

Лечебный курс домашней 
физиотерапии АЛМАГом+ мо-
жет помочь возвращению сво-
боды движения. А последую- 
щие профилактические проце-
дуры в дальнейшем позволяют 

поддерживать этот терапевти-
ческий эффект.

Плюс удобство и функцио- 
нальность. АЛМАГ+ разрабо-
тан на базе самого известного ап-
парата компании – АЛМАГа-01. 
Теперь терапевтический эффект 
устройства доступен практически  
всей семье! Новый педиатричес-
кий режим сделал возможным  
использование такой физиотера-
пии для облегчения состояния 
детей от одного месяца. В педиа- 

трии АЛМАГ+ может применять- 
ся для лечения последствий 
травм: ушибов, переломов, ожогов.  
Параметры специально подобраны  
для самых маленьких пациентов.

Добавлены конструктив-
ные детали – удобные креп-
ления для лучшего прилегания 
к телу. Это обеспечивает боль- 
ший комфорт при проведении 
физиотерапевтической процеду-
ры в домашних условиях.  

Фото предоставлено рекламодателем 

Как боль при артрозе  
может оказаться полезной

• артрита
• артроза
• остеохондроза 
позвоночника, включая грыжу 
межпозвонкового диска
• остеопороза

• сколиоза
• подагры
• мышечных болей
• травм
(переломов, ушибов, 
вывихов, растяжений)

Терапевтический  эффект  АЛМАГа+ 
направлен  на  лечение:

С помощью боли организм сообщает о сбоях. 
Прислушайтесь к ней и начните действовать!

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 комплекс- 
ному 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.

АЛМАГ+  в  Сыктывкаре!



Валерия Лисицына

В «Подари 
городу песню» 
продлили  
прием заявок

В столице Коми возобнов- 
лен масштабный проект  
«Подари городу песню». 
Это будет шестой сезон во-
кального конкурса. Спой- 
те песню, запишите ис-
полнение на видео и при-
шлите ролик на почту 
pg11pr@mail.ru с пометкой 
«Подари городу песню». 
Победители и луч- 
шие исполнители вы- 
ступят на итоговом 
концерте. Одного из 
них выберут сами 
сыктывкарцы с по-
мощью народного го-
лосования на портале 
PG11.ru. Заявки при-
нимаются до 21 июля  
2019 года включи- 
тельно. Голосование прой-
дет с 22 июля по 11 авгус- 

та. Участвуют сыктывкар-
цы с 14 лет. В заявке нуж-
но указать имя и фами- 
лию, возраст, телефон, 
краткую информацию о  
себе; ответить на во- 
прос: «Почему вы выбра-
ли именно эту песню?»;  
прислать свое фото.

Фото из архива «Pro Города»
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Турагентство 
«Дилижанс»:
Наш новый телефон 
8 (8212) 400-248.
vk.com/dilizhans_club

?За границей нико-
гда не была – боюсь 

ехать одна. У вас есть 
групповые туры из 
Сыктывкара?
Мы набираем группу 
в Турцию (курорт Ала-
нья). Вылет из Сыктыв-
кара – 7 октября на 10 
дней/9 ночей. Прожива-
ние в двухместных но-
мерах в отеле 4* по си-
стеме «Всё включено». 
В это время в Турции 
бархатный сезон. И на-
деемся, что предложен-
ный отдых ни по стои-
мости, ни по качеству 
вас не разочарует.  

Илья 
Першуков
Менеджер  
ТА  «Дилижанс»

Дима Билан и Юлианна Караулова: 

как отметит юбилей «Монди СЛПК»
Ирина Сенюкова

Афиша празднич-
ных мероприятий 
в честь 50-летия 
комбината

25 июня «Монди СЛПК» 

исполняется 50 лет. В честь 

этого весь месяц комбинат  

организует интересные ме-

роприятия. Главными ста-

нут панельная дискуссия и 

концерт с участием звезд. 

Завершится праздник са-

лютом. «За 50 лет комби- 

нат кардинально преобра- 

зился. И сегодня «Монди  

СЛПК» – современное про-

изводство, лидер отрасли, 

ориентирами для которого 

являются устойчивое раз-

витие и ответственное от-

ношение к окружающей 

среде. Это заслуга большо-

го коллектива, энергичной, 

талантливой и професси-

ональной команды, пре-

данной своему делу. Мы 

продолжаем развиваться 

и увеличивать производст- 

венные мощности, ставим 

новые амбициозные цели  

и уверенно смотрим в бу-

дущее», – сказал Клаус  

Пеллер, генеральный ди-

ректор «Монди СЛПК».

Напомним: попасть на 

итоговое мероприятие смо-

гут не только сотрудники 

комбината, их семьи, но и 

пять победителей СМС-кон-

курса. Условия участия смо- 

трите в номере газеты от  

1 июня или уточняйте по  

телефону 8 (908) 710-08-37.

Фото из архива «Монди СЛПК»

0+

афиша  мероприятий

Компания выпустит партию офисной бу-

маги в памятной «юбилейной» упаков-

ке и фотоальбом на дизайнерской бу- 

маге Pergraphica производства Mondi. В  

подарочное издание будет включена оп- 

ция  виртуальной  экскурсии  по  комбинату.

6-30 июня. Интерактивная 

фотовыставка в ТРЦ «Июнь». 

Фотографии «оживают», ес-

ли смотреть на них через 

смартфон. Вход на выставку 

свободный.

25 июня. День рождения комби-

ната. Визит высоких гостей, па- 

нельная дискуссия на тему «Ис-

тория нашего успеха. Продолже-

ние следует». Модератор – Ирина 

Россиус, ведущая телевизионного  

канала «Россия 1».

26-28 июня. Празд-

ничные мероприятия 

для сотрудников на 

лесозаготовительных 

участках компании в 

районах Коми.

27 июня. Вечер воспоминаний и 

праздничный концерт для ветера-

нов комбината с участием артиста 

России Олега Погудина в Эжвин- 

ском ДК бумажников.

29 июня. Большой 

юбилейный концерт  

на Центральном стади-

оне с участием звезд 

Димы Билана и Юли- 

анны Карауловой.

Юридическая помощь 
«Защита должников».
Запись на бесплатную 
консультацию  
по телефонам: 55-84-01, 
8 (900) 983-75-80.

?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 приставами 
денежных средств из зар- 
платы и пенсии заканчива-
ется. Звонки и угрозы кол-
лекторов прекращаются. 
Защиту по закону может 
получить любой гражда-
нин без судимости за фи- 
нансовые преступления.  

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

?У родителей юбилей. 
Хочу красиво офор-

мить их фотографию. 
Как  это  можно  сделать? 
Фотография станет се-
мейной реликвией, если 
оформить ее в красивый 
багет под дерево, пати-
ну или благородный ме-
талл. Она будет смотреть-
ся как дорогая картина. 
Принесите изображение 
в наш художественный 
салон «Багетная мастер-
ская». Консультант по-
может определиться, ка-
кая рамка подойдет по 
размеру и будет выгля- 
деть особенно богато.  

Екатерина 
Крашенинина
Руководитель  
багетной  мастерской

Спойте хит  
на сцене города

Участвовать 
может каждый

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

Дмитрий
Патов
Консультант
магазина  «Двери»

?Какие межкомнатные 
двери хорошие? И где 

их купить со скидкой? 
Обратите внимание на двери 
из шпона и экошпона. Они 
долговечные, устойчивы ко 
влаге, стоят недорого. Так, 
фабричные двери Porta Bella 
у нас можно купить за 5 600 
рублей (комплект с налични- 
ками). По понедельникам на 
весь ассортимент – скидка 
15 процентов (предложение 
постоянно)! А до конца июня 
2019 года некоторые моде-
ли дверей, в том числе вход-
ных, можно купить со скид-
кой до 50 процентов. Приди- 
те и оцените ассортимент.  

Евгений
Бакушин
Кредитный  эксперт 
«Защита  должников»

0+
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5 советов для вашей дачи
Ольга Древина

Преобразите 
участок:  
сделайте его 
райским уголком!

Сделать дачу любимым местом 
отдыха вполне реально. Прав-
да, для этого придется вклю- 
чить фантазию, запастись са-
довыми инструментами и рас-
садой. Ну и покопаться в ин-
тернете тоже не помешает. Для 
начала нарисуем план. Что и 
где вы хотите видеть на даче?  
Где сделаем зону отдыха, куда 
поставим беседку? Как укра-
сим веранду и какие кусты по-
садим по периметру? Нужен 
ли фонтан? А может, хотите 
сделать пруд и разводить там 
пескарей? Предлагаем несколь-
ко простых, но полезных со-
ветов, как можно преобразить  
участок. Берите на вооружение!

Фото  из открытых источников

Про  траву
Чтобы участок не зарас-
тал травой, ее надо свое-
временно выкашивать. 
Также важно успеть вы-
косить борщевик, пока 
он не стал огромным. 
Доверьте эту работу 
специалистам, кото-
рые сделают всё быстро 
с помощью мотокос. Они 
же вырубят кустраник, 
если надо. Запишите но-
мера телефонов: 559-679,  
8 (904) 208-51-52.  

Про  камни
Большие камни могут стать 
прекрасным вариантом 
для оригинального оформ-
ления участка. Это стильно 
и величественно. Так что 
прихватите парочку круп-
ных образ-
цов по пути 
на  дачу.

Про  рассаду

Июнь – самое время 

высаживать рассаду в  

грунт. Но следите за 

прогнозами. Полезно 

держать наготове 

полиэтилен, чтобы 

в случае заморозков и 

града укрыть рас-

тения  пленкой.

Про  цветы
В последнее время стало модно высаживать петунии. Чтобы они цвели всё ле-то, обрывайте цветы, кото-рые уже завяли, 

вместе с цве-
т о н о с о м . 
И следите 
за уровнем 
влаги!

Про  тыкву
А вы знаете, что тыква мо-

жет быть декоративной? 

Она ничем не хуже лиа-

ны, а ее плоды смотрят-

ся как яркие лампочки 

на фоне зелени. Зимой 

эти же тыковки смо-

гут украсить ваш дом: 

они прекрасно хранятся 

при  комнатой  температуре. 



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
«Газель» (фургон). Эжва, город, РФ; 

Краснодарский край – 65 т. р.  .........................................274086
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

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

знАкомствА
Обаятельная и нежная 

ждет звонка от принца............................................252734

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

с серьезным русским мужчиной ............................89048678940
Брюнетка модельной внешности 

встретится с щедрым джентльменом! ..................89048633332
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
Элина познакомится с мужчиной ..............................89042316525

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

куплю
Куплю неисправные холодильники. 

Без выходных ...........................................................89042274754

Внимание! Покупаем вашу 
старую бытовую технику. Вывезем сами............559897

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

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

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
Продам 1-комнатную квартиру ..................................89630217141
2-ком. квартиру в связи с переездом. Орбита .........89630216569
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

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

продАю
Картофель деревенский, семенной, 

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

Дост. (от 1 ведра) .................................................465928, Фёдор
Бочки, пластик. 227 л, чистые, не пахнут. 

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

одежда
Распродажа свадебных платьев 

в связи с закрытием салона ...................................89068816824

рАботА

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

Грузчики-комплектовщики.  
З/п от 20 т. р. ...................................... 8 (8212) 239129, с 8 до 16

Доступная работа в офисе, 
возможность карьеры .............................................89048682142

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

Менеджер по закупкам. 
Подробности при собеседовании ..........................89125575037

Парикмахеры-универсалы.  
Желательно с опытом работы. Проходимое  
место. Официальное трудоустройство,  
достойная з/п. Парикмахерская «Рай» (Эжва) ....89121817791

Подработка в торговле. Рассмотрю без опыта .................553283
Приглашаем неработающих 

педагогов, медработников .....................................89009797717

Продавцы-кассиры (город, Эжва). 
З/п 22 000 р. .....89125575037, 627312

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

Уборщица, повар-универсал, 
повар-сушист в кафе «Комильфо»:  
г. Сыктывкар, ул. Первомайская, 62.  
Запись на собеседование:................. 391530 или 89041044583

Ищу
Ищу работу сиделки или няни. 

Женщина 45 лет, врач ............................................89048670231

рАзное
Бесплатно. Служба утилизации 

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

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

Внимание! Служба 
утилизации старой бытовой техники...................559897

Утерянный студенческий билет на имя Бавыкина 
Владислава Владимировича считать недействительным ........

Утерянный студенческий билет на имя Боровик 
Надежды Васильевны считать недействительным ...................

Утерянный диплом 11 СПО 0000762, выданный 
СГПК им. И.А. Куратова 27.06.2013 на имя Ладэ 
Надежды Николаевны, 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
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Вакансии

ОХРанники	 ЧОП	«Монолит».
Тел.	249949	 89128644067

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

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

Качественно. Недорого ........................................89087173951

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

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, покраска, 
шпаклевка. Недорого ..............................................89009835919

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

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

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

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 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
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

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 с большим опытом.

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

ДвеРные замки
Вскрытие замков машин, 

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

Строителям, 
Садоводам

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

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

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. 

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

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

Шлифовка срубов. Кровля сайдинг. Стр-во. Ремонт ....89042213916

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

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
Помет, торф, песок, навоз, 

опилки, щебень. ЗИЛ 6 кубов ..........................................338581
Торф, навоз, помет, песок, ПГС. Дешево! ................89042714923

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

счетчиков тепла от 2 000 р. за прибор ...................... 251825
Скашивание травы, 

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

ФинансоВые услуги

Помощь в получении кредита 
людям с плохой кредитной историей, а также 
пенсионерам! ООО «Экстра Займ».............89012748629

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

Прорицательница.  
Мощные обряды. Помогу всем ........................ 89129556780

*Подробности по телефонам
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