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В 2010 году в Сыктывкаре  
с Владимиром Путиным  

случилась история, из-за которой 
ему стыдно до сих пор. Президент 
рассказал о ней на прямой линии.  

«Pro Город» выяснил,  
что тогда произошло  стр. 2
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короткой  строкой Владислав Гусельников

До президента добе-
жала женщина и пе-
редала ему записку. 
Но письмо потеряли

20 июня проходила ежегодная 
«Прямая линия с Владимиром 
Путиным». На ней президент 
рассказал историю, за которую 
ему до сих пор стыдно. По ин-
формации наших источников,  
она случилась в Сыктывкаре.

28 сентября 2010 года пре-
мьер-министр Владимир Путин  
прибыл в Сыктывкар по рабо-
чим вопросам. Как сообщает ис- 
точник, в это время у адми-
нистрации Главы Коми стояли 
две женщины: одну из них зва- 
ли Валентина, вторую – Елена 
Щербина. Обе они написали на 
салфетках свои просьбы: Щер-
бина собиралась просить о по-
мощи с землями для многодет-
ных семей, а Валентина хотела 
вытащить сына, которого якобы  
«прессовали» по уголовному делу.

Когда Владимир Путин 
вышел из здания и направился 
к машине, Валентина закрича- 
ла: «Путин, помоги!» Премьер-
министр велел охране пропус-
тить ее, но та по пути запну- 
лась и упала на колени. Подняв-
шись, она передала Путину за-
писку, которую он обещал про-
читать. Но это ему не удалось:

– Записку взял, отдал помощ-
никам, и ее потеряли, – расска-
зал Владимир Путин на прямой 
линии. – Никогда этого не за-
буду. Мне и сейчас стыдно. По- 
этому всё, что до меня доходит,  
в руки попадает, – всё стараюсь 
отработать по полной.

Известно, что одну просьбу 
из записки всё же исполнили.  
Через пару месяцев супруги Вла-
димир и Елена Щербины ус-
лышали, что Владимир Путин 
выступил с заявлением по зем- 
лям для многодетных семей.

Фото: kremlin.ru 

Путину стыдно  
за историю, которая 

случилась с ним 
в Сыктывкаре

Президент Владимир Путин рассказал историю, 
за которую ему стыдно, миллионам людей

Что  сейчас?

Елена Щербина сейчас 
является членом Обще-
ственной палаты Респуб-
лики Коми. Она 
возглавляет 
комиссию по 
в о п р о с а м 
м а т е р и н - 
ства, отцов- 
ства, детства  
и  семьи.

справка

Премьер-министр Владимир 
Путин посещал Сыктывкар в 
рамках рабочей поездки. Он 
побывал на «Монди СЛПК» и 
Сыктывкарском промкомбина-
те, а затем провел совещание  
по  проблемам  лесной  отрасли.
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В Сыктывкаре делают окна по европейским стандартам
Марина Малаева

Продукция безо-
пасна: в ней не со-
держится свинец
В Европе немецкий окон-
ный профиль КВЕ считается 
синонимом качества. Бренд 
на рынке уже 30 лет. Его специ-
алисты отвечают за каждый 
миллиметр своей продукции. 
Они выбирают безопасный 
и надежный материал. Так, 
именно КВЕ предложили ис-

пользовать для изготовления 
профилей инновационный 
пластик нового поколения 
без свинца. Особое внима-
ние специалисты уделяют 
точности размеров и физи-
ко-механическим свойствам 
профиля. Возможно, поэтому 
компания «Северные окна»,  
которую горожане знают уже 
более 13 лет, выбрала сво- 
им поставщиком имено КВЕ.

«Северные окна» пред-
лагают ПВХ продукцию, из-

готовленную на одной из 
трех профильных систем. 
• Экономичное решение 
для остекления доступно 
из профиля KBE_Engine 
58 миллиметров.
• Изделия, отвечающие вы-
соким требованиям по теп-
лоизоляции, могут быть вы-
полнены из системы KBE_
Expert 70 миллиметров. 
В Европе это абсолютный 
минимум для каждой рамы. 
• Создание дизайнерских ре-
шений с повышенными теп-
лоизоляционными свойства- 
ми – возможности новей- 
шей разработки, оконной си- 
стемы KBE 76 миллиметров.

«Листок жизни» – эта 
маркировка на продукции 
компании означает, что из-

делия безопасны для чело-
века и окружающей среды. 
Этот знак «Северные окна» 
получили после успешной 
экосертификации на между-
народном уровне от «Экосою-
за» (кстати, единственная из 
оконных компаний России).

Превосходит ожида-
ния. Так клиенты «Север-
ных окон» отзываются о про-
дукции и сервисе компании. 
Всё потому, что организация 
заботится о своих клиентах: 
обучает сотрудников, улучша- 
ет сервис и внедряет совре-
менные технологии в про-
изводство. Зайдите на сайт 
www.554055.ru и почитайте 
отзывы – убедитесь сами!  

Фото предоставлено рекламодателем  
ООО «ПК «Северные окна» 

Выберите одну из трех систем профиля: 
эконом, классику или дизайнерский стиль

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

Закажите  окна  дешевле!
До 31 июля на окна, двери и балконы – скидки до  
40 процентов. Есть соцпрограммы для пенсионеров, 
новоселов, многодетных семей. А при заказе изде-
лий из ПВХ и алюминия – москитная сетка в подарок.  
Возможен  выезд  мобильного  менеджера  в  районы.

вторую  женщину
ищет  омбудсмен?
Федеральные СМИ «ТАСС» и 
«РИА Новости» сообщают, что 
историей Валентины, у кото-
рой были проблемы с сыном, 
заинтересовалась уполномо-
ченный по правам человека 
в Коми Надежда Быковская. 
По информации изданий, ом-
будсмен сейчас разыскивает 
эту женщину. Сама Надеж-
да Быковская отказалась от  
комментариев  «Pro  Городу».

Деревянные евроокна прослужат полвека
Деревянные окна идеальны для стильного интерьера. 
Они способствуют обмену воздуха и не токсичны даже 
при сильной жаре. Служат до 50 лет. Легко поддают- 
ся ремонту – царапины и сколы на рамах можно уда-
лить. Как выглядят деревянные окна, смотрите в груп- 
пе «КомиЭкоДом» «ВКонтакте». Звоните: 55-25-50.  

Фото предоставлено рекламодателем 

В  Сыктывкаре  установили  
арт-объект,  который  
придумала  горожанка
Арт-объект в форме колеса с 
надписью «Я люблю Сыктыв-
кар» можно увидеть напро-
тив Центрального бассейна.  
Его автор – горожанка Ана- 
стасия Габова, за чей про-
ект проголосовали сами сык-
тывкарцы. Подробнее – на  
pg11.ru/t/ялюблюсыктывкар.

Фото Анжелы Игутовой

В  четвертый  раз  за  год 
подорожал  бензин
В Сыктывкаре цены на топ-
ливо выросли в среднем на 
23 копейки. При этом дизель, 
наоборот, подешевел. Подроб-
ности: pg11.ru/t/ценыбензин.

Во  всём  городе  
отключат  горячую  воду
2 июля в Сыктывкаре из-за 
ремонта на газопроводе во 
всём городе не будет горя- 
чей воды. Ее отключат в  
8.00, а включат снова толь-
ко через два дня. Подроб- 
нее – на pg11.ru/t/нетгвс.

0+

Где купить фабричные двери и фурнитуру к ним
Большой выбор межкомнатных и входных дверей, 
арок и фурнитуры вы найдете в магазине «Двери 
Мечты» на улице Оплеснина, 41/1. Цены – одни 
из самых низких в городе. Новоселам – скидки*! 
Уточните режим работы: 57-90-15, 579-689. Сле- 
дите за акциями: vk.com/dreamdoorssyktyvkar.  

Фото рекламодателя     *Предложение постоянно. Скидки не суммируются 
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Доход упал, кредит платить нечем?
Всем жителям Сыктывкара, у кого упали до-
ходы и нет возможности платить по кредитам, 
необходимо срочно подать заявление на спи-
сание задолженности 2, 3, 4 июля 2019 года. За-
писаться можно по телефону 8 (904) 221-65-54.  
Улица Морозова, 3, офис 2.  

Фото предоставлено рекламодателем 

Владислав Гусельников

Депутаты Гос- 
совета отказа-
лись голосовать 
за возвращение 
компенсации,  
и закон отложи-
ли еще на год

20 июня на заседа- 
нии Госсовета Коми 
депутаты обсуждали 
вопрос о льготах на 
оплату пребывания 
малышей в детса-
дах. Дело в том, что 
с 1 февраля 2017 го-
да льготы оставили 
только малоимущим 
семьям, в которых 
на одного челове-
ка приходилось 
не более полуто-
ра прожиточных 
минимума – се-
годня это 20 184 
рубля. Сэконом-
ленные деньги 
пошли на жи- 
лье для моло-
дых семей.

Весной 2018 года депу-
тат Татьяна Саладина вне-
сла в Госсовет проект за-
кона, по которому льготы 
стали бы вновь доступны 
для всех. Рассмотрели его 
только сейчас, хотя люди 
ждут этого уже давно:

– Мы тратим на оплату 
детского сада около 6 ты-
сяч рублей ежемесячно, а 
льготы нам по закону не 
положены, – говорит ма-
ма двоих детей, сыктыв-
карка Светлана Корепано-
ва. – Если бы компенсацию 
всем вернули, половина за-
трат нам бы возмещалась.  
А это сумма немаленькая.

Но законопроект не 
прошел голосования. Из 
30-ти депутатов 15 поддер- 
жали его, 13 проголосо-
вали против и двое воз-
держались. По правилам, 
для принятия поправок 
не хватило одного голоса. 
Теперь этот вопрос смогут  
рассмотреть лишь через 
год. А пока жители Коми 
будут платить за детсады 
так же, как и раньше.

Фото Натальи Петровой и с сайта gsrk.ru

Родителей оставили 
без льгот на детсады

Светлана Корепанова платит 6 тысяч рублей 
в месяц, чтобы дочь Юлия ходила в детсад

Что  говорят  в  Госсовете?

спикер Госсовета коми 
Надежда Дорофеева:

– Депутаты отклонили за-
конопроект, так как он не 
был проработан. Напри- 
мер, было неясно, из ка- 
ких источников его финан-
сировать. Сейчас в Госсо-
вете создается рабочая 
группа, которая займется 
улучшением законодатель-
ства по соцобеспечению 
семей с детьми. Мы обяза-
тельно организуем широ-
кое общественное обсуж-
дение  законопроекта.

Депутат Госсовета коми 
Олег Михайлов:

– Депутаты, которые ви-
дят деградацию республи-
ки, снижение соцзащиты 
граждан и падение реаль-
ных доходов, понимают, что 
так больше продолжаться 
не может. Голосование по-
казало, что Госсовет рас-
кололся на два лагеря: 
депутатов, имеющих до-
стоинство, и депутатов, не 
имеющих ни достоинства, 
ни совести, ни собствен- 
ного  мнения.

стоит ли возвращать льготы в детсады?
Да, вернуть в полном объеме – 93,12%
Да, но уменьшить, чтобы  
не тратить бюджетных денег – 2,58%
Нет, в этом нет необходимости – 4,3%

В опросе приняло участие 350 человек.
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Осталось всего три квартиры 
в новостройке в Дырносе

контакты

Тел.: 311-252, 72-22-34, 566-143.

Ул. Карла Маркса, 197, кабинет 300.

Проектная документация  

на сайте: gskomi.ru     ООО «Горстрой».

Ирина Сенюкова

В августе часть 
дома будет сдана

В 2018 году компания «Гор- 
строй» начала возводить 
многосекционный кирпич- 
ный дом в Дырносе. Сейчас 
завершается строительство  

трех-, четырех- и пятиэтаж-
ной секций. А въехать в 
квартиры можно будет уже 
в конце лета! Дом популя-
рен: в построенных секциях 
осталось всего три свобод-
ных квартиры. Позвоните 
и узнайте, сколько они сто- 
ят и как их можно купить.  

Фото автора 

В трех квартирах, оставшихся в первой  

очереди, будут установлены перегородки

и оштукатурены стены. Кроме того, на них

действуют спецусловия при покупке. Уточните

подробности по телефонам: 311-252, 566-143.

Бонус  трем  покупателям

Планировки 
оставшихся 
трех квартир. 
Выберите свою! 

Какие деревянные окна не теряют вид с годами?
– Чтобы со временем окна не теряли вид, мы за-
щищаем их покрытие: обрабатываем рамы, дела-
ем алюминиевые вставки, – объясняют специалис-
ты коми компании «Пилон». – В итоге окна стоят чуть 
дороже, но и служат дольше. Оцените наши работы  
на сайте: pilonwood.ru. Звоните: 8 (912) 143-98-99.  

Фото предоставлено рекламодателем  
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О  прошлом
В 90-е годы тех, кто ни- 
чего не употреблял, счи-
тали лохами. В седьмом 
классе я впервые попро- 
бовал алкоголь. А затем  
пошли уже наркотики. И 
до 30 лет я каждый день 
употреблял  их.

О  криминале
Я нигде не работал, но 
мне нужны были деньги 
на «дозу». Я воровал, «об-
носил» квартиры, тащил 
всё из дома. Сперва по-
лучил условный срок, а 
затем даже два года от-
сидел  в  тюрьме  за  кражу. 

О  лечении
Я пытался бросить сам, ме-
ня возили по святым местам, 
но не помогало... В 2015-м 
понял, что больше не могу 
так жить, и меня увезли в 
реабилитационный центр в 
Казани. Там объяснили суть  
болезни  и  вылечили  от  нее.

О  планах
В Казани со мной прово-
дили терапию такие же 
бывшие наркоманы. Они 
понимали меня, и это по-
могло мне вылечиться. 
Теперь я открываю в Сык- 
тывкаре реабилитационный  
центр  на  основе  казанского.

Мысли на ходу
Павел Апальков,

бывший наркоман, который «завязал»  

и теперь открывает в Сыктывкаре  

собственный реабилитационный центр
Фото из архива героя
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Хочу выразить благодарность персоналу 2-го онколо-
гического отделения Республиканского онкодис- 
пансера: моему лечащему врачу, завотделени-
ем, всем медсестрам, санитаркам, кухонным 
работникам – за их непростую работу, за вы-
держку  и  хороший  труд.  Спасибо  вам!

Алёна Сорокина, домохозяйка, 24 года

Люди 
говорят

0+

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

Напротив САТП на Сы-
сольском шоссе все-

гда стоит огромная лужа. 
Сток мелкий и забивается 
песком – вода не уходит. Это 
дефект прокладки асфаль-
тового покрытия. Админи-
страция,  примите  меры!
Ответ мэрии. При осмотре 
покрытия на Сысольском шоссе 
установлено, что там имеются 
просадки в местах подземных 
коммуникаций. Ресурсным ор-
ганизациям направлены пись-
ма о том, что необходимо про-
верить инженерные коммуни-
кации и устранить недостатки. 
Управление ЖКХ совместно с 
Госавтоинспекцией обследуют 
улично-дорожную сеть Сыктыв-
кара и примут меры админис-
тративного воздействия по вы-
явленным недостаткам.

Осенью 2018 года на 
улице Петрозаводской, 

между домом №21 и «Додо 
пиццей», из-за работ раз-
рушилось асфальтовое по-
крытие. Сейчас на тротуа-
ре огромная яма глубиной 
40 сантиметров. Когда от-
ремонтируют  тротуары?
Ответ мэрии. Для устране-
ния аварии на тепловой сети на 
улице Петразаводской ПАО «Т 
Плюс» получило ордер. Срок его 
действия с учетом благоустрой-
ства территории – до 30.06.2019.

Почему на половине ос-
тановок общественно-

го транспорта отсутствуют 
указатели с номерами марш-
рутов  и  графиком  их  работы?
Ответ Эжвинсого обще-
ства защиты прав потре-
бителей. В таком случае не-

обходимо письменно обратить-
ся к мэру Сыктывкара Валерию 
Козлову с просьбой устранить 
недостатки на остановочных 
пунктах по маршрутам регуляр-
ных перевозок пассажиров. А 
именно: отсутствие информаци-
онных указателей с наимено-
ваниями остановок и расписа-
нием движения автобусов.

С улицы Красная гора, 
20 увезли контейнер 

для сбора мусора. Куда те-
перь  выбрасывать  отходы?
Ответ мэрии. В адрес Службы 
Республики Коми по строитель-
ному, жилищному и техническо-
му надзору направлено письмо о 
том, чтобы в кратчайшие сроки 
принять меры в отношении ООО 
«СпецМонтажСервис» по факту 
отсутствия места накопления твер-
дых коммунальных отходов.

Жалобы 6+

Сломанный козырек

?В Верхнем Чове развелось 
очень много бездомных со-

бак. В отлов звонить беспо-
лезно: они ничего не дела-
ют. А некоторые люди еще 
и подкармливают псов. Бо-
имся, что собаки нападут на 
детей. Прошу принять меры! 
Ответ мэрии. Мероприятия по 
отлову и содержанию безнадзор-
ных животных в 2019 году осу-
ществляются по контракту в рам-
ках выделенных средств и в соот-
ветствии с техническим заданием.  
Отлов и содержание безнадзор-
ных животных осуществляются за 
счет средств республиканского 
бюджета. В первую очередь служ-
бы отлавливают агрессивных осо-
бей, течных сук, щенков и диких 
животных. Исполнитель контрак- 
та в марте выезжал в Верхний 
Чов, где в ходе рейда отловил 
щенков и течных сук. Для опе- 
ративного отлова безнадзорных 
животных рекомендуем звонить  
диспетчеру по телефону 29-74-82.

?На улице Зои Космодемь-
янской, 40 свисает кры-

ша. Вот-вот упадет. Много раз 
писали заявку на ремонт, но 
никто не реагирует. А тут же 
полный  дом  детей  живет!
Ответ Эжвинсого общества 
защиты прав потребителей. 
Управляющая организация долж-
на выполнять свои обязанности 
таким образом, чтобы это обес-
печивало благоприятные и безо-
пасные условия для проживания 
граждан. Также она должна обес-
печивать надлежащее содержание 
общедомового имущества. Пиши-
те жалобу в Государственную жи-
лищную инспекцию Коми. В ней 
укажите, что у общедомового иму-
щества имеются повреждения: 
сломан козырек подъезда. Проси-
те провести внеплановую выезд-
ную проверку, выдать предписа-
ние на обследование и ремонт, а 
также сообщить вам номер КНМ в 
ФГИС «Единый реестр проверок».

Фото читателя
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 Наталья Петрова     

Обезопасьте ло- 
джию для детей  
и питомцев
«Летом кошка постоянно  
бегает на балкон: смотрит 
на улицу, птиц, прохожих. 
За ней и ребенок лезет. Я 
каждый день как на игол-
ках: боюсь, выпадут. Закры-
вать дверь тоже не вариант: 
жарко. Поэтому задумалась 
об остеклении. Нужна ком-
пания с хорошим стажем, 
аккуратными и вежливы-
ми мастерами. Посоветуйте,  

куда обратиться», – пере-
живает за сына и питомца  
сыктывкарка Олеся Рочева.

– Обезопасить детей и жи-
вотных от случайных травм, 
а балкон защитить от пыли и 
осадков поможет остекление. 
Алюминиевое – если балкон 
используется только в теп-
лое время года, пластико-
вое – если постоянно. Кстати, 
прямо сейчас у нас идет ак-
ция «Пластик по цене алю-
миния», – отвечает Максим 
Носов, руководитель сыктыв-
карской производственной 
компании «Арсенал Окна».

Чтобы сэкономить, за-
ключите договор до 31 
июля*. Тогда вы сможете  
сделать пластиковое осте- 
кление балкона по цене 
всего от 27 000 рублей. Со- 
гласитесь, здорово!

Позвоните по телефону 
и 562-900 и узнайте, какой 
вид остекления подойдет 
вам. Уточните, как быстро 
может приехать мастер.  

Фото предоставлено рекламодателем 
*До 31.07.19 г.     **До 31.07.19,  

размер скидки зависит от суммы заказа

Контакты
Телефон 562-900.  
Сайт: www.arsenalokna.ru

Сыктывкарка: «Боюсь, что кот 
и ребенок упадут с балкона»

Ловите 
скидку!

При заказе по 
телефону или 
в офисе назо-
вите кодовое 
слово «Pro Го-
род», и менед-
жер оформит 
вам допол-
н и т е л ь н у ю 
скидку**.

Безопасная прогулка кота на балконе

Мастер Сергей Совенко за работой
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Марина Малаева

И какую роль  
в лечении играет 
физиотерапия?
«Суставы огнем горят» – 
это не просто фигуральное 
выражение. В месте вос- 
паления градус, как прави- 
ло, выше общей темпера-
туры тела. И тут не субъ- 
ективные ощущения, а под-
твержденный опытным пу-
тем факт. Для измерения 
температуры на локаль-
ных участках тела исполь-
зуется такой прибор, как 
тепловизор.

Тепловизор – это слож-
ное техническое устрой- 
ство, позволяющее полу- 
чить видимое температур-
ное изображение объекта. 
Данный прибор преобра-
зует инфракрасное излу- 
чение объекта в электри-
ческий сигнал, который 
усиливается и воспроиз-
водится на экране инди-
катора. С его помощью ис-
следуются в том числе и 
особенности применения 
импульсного магнитного 
поля при деформирующем 
остеоартрозе.

По данным исследо-
ваний, результаты кото-
рых приведены на сайте 
dr.elamed.com., при подос-
тром течении деформиру-
ющего остеоартроза I-II 
стадии температура пора-
женного колена составля-
ет около 32,4 градуса. Это  
на три градуса выше, чем 
температура здорового су- 
става – 29 градусов. Отсю- 
да и ощущение горения.

Накал страстей. Сейчас ар-
троз и артрит в международ-
ной классификации болезней 
(МКБ) объединены диагно-
зом «остеоартрит», посколь-
ку разрушение суставного 
хряща (артроз) нередко идет 
под руку с воспалением (арт- 
рит). Повышение температу- 
ры больного сустава обуслов-
лено именно воспалитель-
ным процессом, который 
обычно виден невооружен-
ным глазом: сильный отек 
тканей, их уплотнение и по- 
краснение. И конечно, боль...

Обострение артрита или 
артроза ни с чем не спута-
ешь! Заболевания эти хро-
нические, времени и сил на 
лечение уходит много, да 
что там – нередко вся жизнь 

подчинена болезни. Кроме 
того, препараты, которыми 
обычно проводят терапию, 
могут не сочетаться с лекар- 
ствами от сопутствующих не-
дугов. Или с течением вре-
мени начать наносить вред 
другим системам организма. 
Поэтому стоит задуматься о  
снижении риска для здоровья.

Можно  ли  остудить  
раскаленный  сустав?
Новый аппарат АЛМАГ+ от 
компании «Еламед» рабо-
тает одновременно с лекар- 
ственными препаратами и 
способен помочь снять обос-
трение при суставных забо-
леваниях. Его главной осо-
бенностью является то, что 
при воздействии магнитно- 
го поля возможно купиро-
вание воспалительного про-
цесса, нормализация тем-
пературы больного сустава,  
снятие отека и воспаления.

АЛМАГ+ создан не толь-
ко для применения в ле-
чебно-профилактических 
учреждениях, но и для до-
машнего использования. 
Время для физиопроцедур 
пациент может выбирать 
самостоятельно, получив 
от специалиста все необхо-

димые рекомендации. Это 
важно, поскольку, когда 
суставы горят огнем, прак-
тически невозможно каж-
дый день добираться до  
кабинета физиотерапии.

Острая фаза болезни 
приносит человеку боль-
ше всего страданий: это и  
боль, и воспаление, и свя-
занная с ними затруднен-
ность движений. АЛМАГ+ 
можно использовать имен-
но в этот сложный пери- 
од. Специально разработан-
ный противовоспалитель-
ный и обезболивающий 
режим позволяет прибли- 
зить облегчение состояния.

Для планомерного, ме-
тодичного лечения су-
ставных заболеваний вне 
острой стадии рекомендо-
вано использовать основ-
ной режим АЛМАГа+ в со-
ставе комплексной терапии.

Один из трех режимов 
АЛМАГа+ обладает на-
столько мягкими, щадящи-
ми параметрами магнит-
ного поля, что подходит  
даже для лечения детей.

АЛМАГ+ при регуляр-
ном и правильном при-
менении способствует:
• торможению разрушения 
суставов и позвоночника;
• отдалению обострения 
заболевания;

• усилению кровообра-
щения, как общего,  
так и местного;

• лучшему усвоению ле-
карственных препаратов;
• при условии правильно-
го курсового использова-
ния – не только сокраще-
нию сроков лечения, но в 
перспективе и улучшению  
качества жизни пациента.

Артроз и артрит – недуги 
хронические, которые, как 
правило, поселяются в теле 
человека навсегда. Основ-
ная задача пациента – по 
возможности снизить час-
тоту воспалительных вспы-
шек и сделать болезнь сла-
бо тлеющей искоркой, не 
позволяя разгореться в по- 
жар, пожирающий суставы.

АЛМАГ+ – это тот са-
мый домашний доктор,  
который может согреть ду-
шу заботой и в то же вре-
мя ослабить огонь, испе- 
пеляющий ваши суставы! 
Попросите провизора ап-
теки показать, как выгля- 
дит прибор.  

Фото предоставлено рекламодателем 

Суставы горят огнем... 
Как погасить пламя?

Аптеки:
• «Будь здоров!»  
• «Планета здоровья»,  

8 (800) 7-550-500
• «Государственные  

аптеки Респуб-
лики Коми»
Магазин 

«Медтехника+»:  
Октябрьский пр-т, 48

ВНИМАНИЕ! 
ЕЖЕНЕДЕЛЬНО, КАЖДУЮ  
СРЕДУ, – БЕСПЛАТНЫЕ  
квалифицированные кон- 
сультации 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.

Также заказать аппарат  
(в том числе наложенным 
платежом) можно  
по адресу: 391351, Рязан- 
ская обл., Касимовский р-н,  
р. п. Елатьма, ул. Янина, 25, 

АО «Елатомский прибор-
ный завод». Или на сайте 
завода: www.elamed.com
Бесплатный телефон  
завода 8 (800) 200-01-13.
ОГРН 1026200861620.

АЛМАГ+  в  Сыктывкаре!

В области больного сустава температура повышается

• артрита
• артроза
• остеохондроза,  
в том числе  
и шейного

• грыжи 
межпозвонковых 
дисков
• остеопороза
• последствий травм

АЛМАГ+ применяется для лечения:
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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 31.07.2019 г. 

«Ромашковое лето» порадует деликатесами
С 3 по 5 июля Торгово-промышленная палата при-
глашает на выставку «Ромашковое лето»! Приходи-
те, чтобы порадовать себя мясными деликатесами 
и сырами, медом и сладостями, орехами и сухофрук-
тами. Саженцы и рассада, трикотаж и одежда – на  
улице Интернациональной, 98/1 с 10.00 до 19.00!  

 Фото предоставлено рекламодателем 

0+
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«Живой воздух» в селе Ыб 
посетило 9 тысяч человек
Владислав Гусельников

Фестиваль поставил 
рекорд: гостей было 
на тысячу больше,  
чем в 2018 году

22 и 23 июня в Финно-угорском эт- 
нопарке села Ыб проходил фести-
валь «Живой воздух». В этом году 
на нем было более 9 тысяч гостей.

Программа была разделена 
на две площадки: «Небо» и «Зем-
ля». На земле посетители фести-
валя играли в футбол, бились на 
мечах, участвовали в мастер-клас-
сах и пели караоке с главной сце-
ны. На отдельной площадке ремес- 
ленники продавали свои изделия.

А главной «фишкой» фестива-
ля стали воздушные шары. Но в 
этом году погода была нелетная, 

поэтому за два дня аэростаты ни  
разу не совершили свободный 
полет. Зато на 10 воздушных ша- 
рах работали привязные подъемы.

Фестиваль закончился кон-
цертом группы «Город 312». Му-
зыканты исполнили свои хиты 
«Останусь», «Обернись». За-
вершающим зрелищем стало 
ночное свечение аэростатов. 

Фото автора

Впечатления  от  полета  на  шаре
Ашот  Гаспарян:
– Мы второй год подряд летаем на воздушном шаре. Невероят-
но круто! Причем полет на шаре – это совсем не страшно. У меня  

вот  даже  маленькая  дочь  не  испугалась.

Михаил  Кетов:
– Прокатились на шаре впервые в жизни. Я по профессии 
верхолаз, высоты не боюсь, а вот сын немного испугал-
ся. Зато получили порцию экстрима и гору удовольствия.  
С  полетом  на  самолете  не  сравнить!

0+

Аэростаты готовят 
к привязным подъемам

– На фестивале растет число  

посетителей, повышается ин- 

терес бизнеса. Программа 

«Земля» вышла насыщенная, а  

многие гости посетили аэро- 

лифт. Но нам еще и многое 

предстоит сделать, – расска- 

зала директор Финно-угорско- 

го  этнопарка  Елена  Иванова.

Мнение  организаторов

транспортные
проблемы

В этом году в этнопарк не организовали 
специальных рейсов на фестиваль. Людям 

пришлось ехать в Ыб на рейсовых автобусах, 
которые отправляются ранним утром, и воз- 

вращаться в 16.30, когда отходит последний рейс. 
Или же тратиться на такси: в одну сторону проезд 

стоил  порядка  900  рублей.

На пресс-конференции участники груп- 
пы «Город 312» пожаловались, что во-
да в Коми пахнет болотом. Солистка  
Светлана Назаренко даже пошла к 
парикмахеру сразу после того, как 
помыла голову. При этом музыканты  
высоко оценили местную кухню: по  
их  словам,  кормят  в  столице  Коми  вкусно.

Что  думают  звезды  о  Коми?

В Сыктывкаре сгорела крыша колледжаВ Сыктывкаре заметили экзотическое животное
26 июня в Сыктывкаре вспыхнул индустриальный 
колледж. На месте происшествия работали 35 по-
жарных на 12 машинах. У здания целиком сгоре-
ла крыша, но пожарные сумели отстоять поме- 
щения. Фоторепортаж с места событий смотрите  
по ссылке: pg11.ru/t/пожарколледж.

Фото Владислава Гусельникова

В пруду в местечке Лесозавод сыктывкарцы об-
наружили красноухую черепаху. Инициативные го-
рожане даже отправлялись на место, чтобы спас-
ти животное, но не нашли его. Экологи говорят, 
что черепаха сможет прожить в лучшем случае  
до зимы. Подробнее – на pg11.ru/t/черепаха.

Фото очевидцев

0+0+
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Валентина Макарова

Почему  
вам выгодно взять 
заем именно здесь
Как часто человек испытывает 
недостаток финансовых средств! 
И это явление повсеместное. Ко-
му-то не хватает денег на быто-
вую технику, кому-то – на одеж-
ду или ремонт квартиры... У всех 
разные потребности и разные ва-
рианты решения финансовых за-
дач. Можно занять деньги у зна-
комых, оформить кредит в банке...  
А мы предлагаем рассмотреть ва-
риант займа в некоммерческой 
организации кредитном потреби- 
тельском кооперативе «КредитЪ».

Здесь можно долго рассуждать 
о высоких гарантиях и стабиль-
ности этой финансовой компа-
нии. Но лучше всего за КПК «Кре- 
дитЪ» скажут цифры и факты.  

Фото автора  
Услуги предоставляются пайщикам  

кооператива. НО КПК «КредитЪ» –  №552 
в реестре СРО «Содействие». Обязатель-

ный паевой взнос (возвращается при 
выходе из кооператива): 500 р. – для 

пенсионеров, 900 р. – для работа- 
ющих. Члены кооператива несут со-

лидарную субсидиарную ответ- 
ственность по обязательствам 

КПК в пределах невнесенной 
части дополнительного взно-

са каждого из членов КПК. 
Подробную информацию 

можно узнать в офисах 
и на сайте коопера-

тива kpkkredit.ru. 
Не является пуб-
личной офертой

 
НО КПК «КредитЪ» действует 
на основании Федерального  
закона №190 от 2009 «О кре-
дитной кооперации» и зарегис-
трирован в реестре кредитных 
кооперативов. Команда «Кре-
дита» работает на российском 
рынке финансовых услуг 16 лет. 
За это время филиалы откры-
лись не только в Республике 
Коми. Они есть в Нижегород- 
ской области и Крыму. Благо-
даря колоссальному накоплен-
ному опыту «КредитЪ» зани-
мает прочную позицию в этой  
сфере  финансового  рынка.

2.  Кооператив  
открыт  всем
Без исключения. В кооперативе 
«КредитЪ» не смотрят, принесет  
ли здесь человек какую-то вы-
году. И неважно, кто вы, кем и 
где работаете. Двери коопера-
тива будут открыты вам в любом 
случае. Это первое и важное 
условие. Кооператив открыт  
с целью удовлетворить потреб-
ности пайщиков, а не заполу-
чить новых инвесторов. В КПК 
предоставляют гибкие услуги, 
которые удобны для пайщи- 
ка, оказывают профессиональ-
ную поддержку независимо  
от  какой-либо  ситуации.

3.  Быстрота  
принятия  решений
Кредитный потребительский ко- 
оператив «КредитЪ» человеч-
нее, удобнее, быстрее других 
финансовых организаций. Взять 
кредит на 5-10 тысяч рублей в 
банке – проблема. В НО КПК 
«КредитЪ» – это реальность. Ко-
оператив гибче во всём, потому 
что правила утверждают сами 
пайщики. Кроме того, в КПК вся 
прибыль запускается в оборот  
и  снова  работает  на  пайщиков.

4.  Чистота  и  ясность
Сколько бумаг надо подписать, 
чтобы заключить договор на 
кредит или сбережения? Где 
скрыты подводные камни в до-
говорах банков? В некоторых 
случаях идти туда без адвоката 
не имеет смысла, иначе может 
выясниться, что с учетом всех 
процентов вы вынуждены пла-
тить за кредит более 50 про-
центов годовых согласно дого-
вору! В «Кредите» всё проще и 
понятнее. Здесь не облагают 
дополнительными процентами  
займы, не используют або-
нентскую плату за пользова-
ние счетом. Всё, что нужно для 
получения займа, – это под-
писать договор, состоящий  
из  одной-двух  страниц.

5.  Рефинансирование  
кредитов
Бывают в жизни разные об- 
стоятельства. Не всегда чело-
век, взявший кредит, справля- 
ется с ежемесячными плате-
жами. Он теряется и начина-
ет искать выход из ситуации.  
Идет в организации, где выда-
ют быстрые деньги под боль- 
шие проценты, и думает, что 
этим перекроет старый долг, а 
тем временем образуется но-
вый... Мы постоянно сталки-
ваемся с такими историями.  
Поэтому НО КПК «КредитЪ» со-
здал программу рефинансиро- 
вания кредитов: это получение 
нового займа на более выгод-
ных условиях для погашения 
имеющихся задолженностей.  
Кроме нее в кооперативе су-
ществует еще целая линейка 
разнообразных программ, 
удобных для жителей на-
шей республики, независи-
мо от их социального ста- 
туса  и  места  проживания.

Контакты
Сыктывкар, ул. Ленина, 89; тел. 8 (8212) 21-42-83.
Эжва, пр-т Бумажников, 32; тел. 8 (8212) 62-17-43.
Выльгорт, ул. Трудовая, 1, каб. 6; тел. 8 (82130) 79-146.
Визинга, ул. Советская, 19. Тел 8 (82131) 92-352.  
Сайт: www.kpkkredit.ru     Соцсети: vk.com/kpkkredit,  ok.ru/kpkkredit

Председатель правле-
ния НО КПК «КредитЪ», 
кандидат экономических 
наук Валентина Мака-
рова рассказывает, 
почему стоит всту-
пить в кооператив

5 причин вступить в НО КПК «КредитЪ»
1.  Стабильная  компания

Участок не оформлен в собственность? 
Успейте до 2020 года!
Марина Малаева

Потом сделать это 
будет сложнее

Для оформления земельного 
участка в собственность по- 
требуются торги. Эта новость 
стала громом среди ясного 
неба для дачников. Но пани-
ковать раньше времени не 
стоит. В пункте 2.7 статьи 3 
Федерального закона №137-
ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Россий-
ской Федерации» говорится, 
что земельный участок мож-
но будет оформить в собст- 
венность бесплатно, минуя 
сложную процедуру торгов.

А  если  не  оформлять?
– Если участок, на кото-
ром построена дача, вам не 
принадлежит, вы можете 
столкнуться с проблемой 
вплоть до изъятия участка.  
Продать эту землю тоже не- 
льзя. Поэтому оформлять 
землю в собственность при-

дется, – объяснили спе-
циалисты сыктывкарской 
ка дастрово-инженерной  
компании «Геострой».

Есть  ли  простое  решение?
Есть несколько условий, ко-
торые позволят вам офор-
мить участок в собствен-
ность, минуя торги. Так, в 
законе написано, что при-
обрести земельный участок, 
предназначенный для ве-
дения садоводства, в собст- 
венность бесплатно и без  
торгов имеют право члены 
садоводческого объедине- 
ния граждан. Но только 
до 2020 года. Причем этот 
участок должен соответство-
вать требованиям, указан- 
ным в пункте 2.7 статьи 3 
137-ФЗ. Так, он не должен 
быть обременен правами  
третьих лиц (например по-
жизненно наследуемое вла- 
дение). А также должно 
иметься доказательство, что 
участок предоставлен вам 
(справка от председателя).

Если участок не заме-
жеван, вам придется сде-
лать схему расположения 
участка, утвердив ее в ад-
министрации. Результатом 
будет постановление о пре-
доставлении участка в соб- 
ственность бесплатно. Затем 
надо будет поставить учас-
ток на кадастровый учет 
и зарегистрировать право 
собственности в МФЦ. Тут 
хорошо бы заручиться под-
держкой специалистов. По-
тому что без навыков и зна- 
ний выполнить это сложно.

Пока «дачная амнистия» 
действует только на землю.  

Но уже сейчас в закон вне-
сены поправки, которые 
коснутся и домов на участ-
ках. Поправки уже прошли 
первое чтение, так что рас-
ширение границ «дачной 
амнистии» не загорами. В 
любом случае процедура 
оформления документов  
не быстрая, и заняться ею 
надо уже сейчас. Задайте во- 
просы специалистам «Гео-
строя». Для этого позвони-
те им, отправьте вопрос по 
электронной почте info@
rkgeo.ru или приходите в 
офис. Вас проконсультиру- 
ют абсолютно бесплатно!  

Фото из архива «Pro Города»

Контакты

Сыктывкар,  
ул. Интернациональная, 119, офис 215.  
Тел.: 8 (904) 222-49-09, 57-57-40, 
8 (8212) 24-20-39, 8 (904) 866-85-90.

Если земельный участок не оформлен 
в собственность, то оформить дом  
тоже будет невозможно

Изменения пункта 2.7 статьи 3 №137-ФЗ «О введе-
нии в действие Земельного кодекса Российской Фе-
дерации» о расширении границ действия закона не 
только на землю, но и на дома уже прошли первое 
чтение. Начните готовить документы для оформле-
ния участка в собственность. Позвоните в компанию  
«Геострой» уточнить, какие именно: 8 (904) 222-49-09.

Пора  оформлять  документы
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Эксперимент: как оплатить 
пять квитанций за минуту

Что  потребуется

Один из самых быстрых спосо- 

бов оплаты сегодня – платеж 

с помощью QR-кода. Он есть  

на квитанциях большинства по- 

ставщиков услуг. А узнать его 

просто: QR-код – это черно-бе- 

лый квадрат, состоящий из сим- 

волов и точек. Там зашифрована 

вся необходимая информация о 

получателе платежа, плательщике 

и сумме. Чтобы считать код, нужны 

смартфон и приложение 
«Сбербанк Онлайн» 

либо терминал 
банка.

В  одно  касание
Процедура внесения пла-
тежа посредством считы-
вания такого кода сокра- 
щается до нескольких се-
кунд. Ошибки исключают-
ся, никаких дополнитель-
ных действий не требует-
ся. Только отсканировать 
код. В терминале для это-
го встроен считыватель, в 
приложении применяется  
камера  телефона.

Эксперимент

Журналист «Pro Города» про-

верил, сколько времени по- 

требует оплата ежемесячных  

платежей: за коммунальные  

услуги, электроэнергию, газ,  

телевидение и капиталь-

ный ремонт. Всего 5 кви-

танций. Для оплаты исполь- 

зовалось мобильное прило-

жение, а затраченное вре- 

мя  фиксировал  секундомер.

Совет
Бесплатное мобильное при-
ложение «Сбербанк Онлайн» 
(6+) можно скачать через офи-
циальные мобильные серви-
сы App Store или Google Play 
на вашем телефоне. Чтобы 
использовать оплату по QR-
коду, установите его на свой 
телефон. ПАО Сбербанк. Ли- 
цензия  №1481  от  11.08.2015.

Результат
Впечатление от использования сервиса поло-
жительное. Интуитивно понятное меню позво- 
ляет экономить время: оплату по коду найти лег-
ко. Камера сканирует данные за секунду – пла- 
теж перед вами. Проверка, кликаем «Подтвер-
дить», затем возврат в меню для следующего  
платежа – всего на оплату 5 квитанций потре-
бовалось 62 секунды. Чуть больше времени нуж-
но, если сохранять чеки сразу после платежа,  
чего  в  рамках  эксперимента  журналист  не  делал.

Инструкция
В разделе «Платежи» мо-
бильного приложения выбе- 
рите «Оплата по QR или 
штрихкоду». Наведите каме-
ру мобильного устройства и  
дождитесь надписи, подтвер- 
ждающей, что код считан ус-
пешно. Проверьте реквизи- 
ты и подтвердите. Чек по 
операции можно сохранить, 
отправить на электронную 
почту, распечатать в web-вер-
сии «Сбербанк Онлайн» или  
в  любом  терминале  банка.

Наталья Петрова

Журналист  
«Pro Города» узнал, 
что для этого нужно
С появлением мобильных и 
онлайн-сервисов, в том числе 
банковских, жизнь современно-
го человека стала проще. За-
пись к врачу, отслеживание 
почты, регулярные платежи – 
все эти задачи решаются се-
годня через компьютер либо 
смартфон. Но можно ли по-
тратить на оплату коммуналки 
всего лишь  одну минуту? Про-
верено: можно.

Фото из архива «Pro Города»

0+

До покупки 
обувного шкафа «Айрон»

После покупки 
обувного шкафа «Айрон»

Мила Горелова

Забудьте  
о нагромождении  
обуви перед дверью 
и о мучительных по-
исках нужной пары
Хотите, чтобы в прихожей был 
порядок, а домашние животные 
или дети не трогали обуви? На-
доело каждый раз перерывать все 
коробки в поисках нужной па-
ры? Обувные шкафы «Айрон» –  
это решение многих проблем!  g

Иллюстрация Евгении Кондаковой

Один шкаф – минус четыре проблемы!
Преимущества

Компактность. Занимает место 
как одна пара обуви, а вмеща- 
ет до 14 пар (до 48-го размера)!
Удобство. Шкаф не ломает-
ся и не ржавеет, а механизм  
синхронного открытия позво-
ляет увидеть всю обувь сразу.
Стиль и дизайн. 250 моде-
лей, пять видов фасадов, 14 
цветовых решений.
Гарантии. Предоставляется 
гарантия: на механизм – 10 
лет, на шкаф – два года.

Приходите!

Тел. 8 (800) 444-43-03  
(звонок бесплатный).  
Выставочный стенд  
в ТЦ «МебельГрад»:  
Сысольское шоссе, 11, 1 этаж.
Инстаграм: ironnori.kirov
«ВКонтакте»:  
vk.com/
iron_kirov
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Юридическая помощь 
«Защита должников».
Запись на бесплатную 
консультацию  
по телефонам: 55-84-01, 
8 (900) 983-75-80.

Евгений
Бакушин
Кредитный  эксперт 
«Защита  должников»

Дмитрий
Патов
Консультант
магазина  «Двери»

?Возможно ли спи-
сать долги по креди-

там и микрозаймам?
Да. По закону о несосто- 
ятельности (банкротстве) 
списанию подлежат все 
кредиты и микрозаймы  
гражданина, накопленные  
до подачи заявления в  
арбитражный суд. Удержа-
ние судебными пристава-
ми денежных средств из 
зарплаты и пенсии закан-
чивается. Звонки и угро-
зы коллекторов прекра- 
щаются. Защиту по дан-
ному закону может полу-
чить любой гражданин 
без судимости за финан- 
совые преступления.  

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

?Какие межкомнатные 
двери можно поста-

вить в ванной комнате?    
Возьмите двери из эко- 
шпона. Они покрыты ПВХ 
пленкой, которая не про-
пускает влагу. Еще один  
плюс таких дверей – боль-
шой выбор дизайнов. И  
конечно, невысокая стои-
мость. Так, цена дверей 
фабрики Porta Bella – все-
го от 5 600 рублей за ком-
плект. Приходите в наш са-
лон и полистайте каталог. 
Обратите внимание на ме-
таллические входные две-
ри. А по понедельникам – 
скидка 15 процентов (пред- 
ложение постоянно)!  
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Марина Малаева

На этот  
и другие вопросы 
отвечает Константин 
Андреевич Старцев, 
врач челюстно-лице-
вой хирург высшей 
категории

Когда мы идем к стоматологу,  
у нас возникает ряд вопросов. 
Мы собрали одни из наиболее  
часто встречаемых и задали их  
Константину Андреевичу Стар-
цеву, челюстно-лицевому хирур-
гу высшей категории клиники 
«Адента».

Поставить  имплант – 
это  больно?

– У многих взрослых страх к  
стоматологам возник еще в дет- 
стве: тогда обезболивающих не 
было. Сейчас при имплантации 
я применяю современные ане- 
стетики (обезболивание), и по- 
этому боли на приеме пациент 
не чувствует. А тем, кто боится  
обезболивающего укола, я на-
ношу мазь на десну, чтобы сам 
укольчик не ощущался.

Как считаете, почему им-
плантация и протезиро-
вание стали очень попу-
лярны  в  наше  время?

– Во-первых, имплантация ста-
ла доступна по цене большо-
му кругу населения. Например, 
стоматология «Адента» явля-
ется дилером высококачествен-
ных имплантов Osstem, и це-
на установки одного импланта  
не превышает 15 000 рублей.

А во-вторых, это достаточно 
быстрая и безболезненная про-
цедура. Если же имплант каче- 
ственный, то и прослужит дол-
го. Поэтому многие выбирают 
установку импланта и протези- 
рование за один раз, а не об-
тачивание соседних зубов для  
установки моста.

Бытует мнение, что все 
импланты одинаковы. 
Как клиенту убедиться, 
что материал качествен-
ный? И стоит ли гнать-
ся  за  низкой  ценой?
– По собственному опыту знаю: 
больше всего пациентов волну-
ет приживаемость импланта. А 
в моей работе наилучшим об-
разом сумели показать себя им- 
планты Osstem: из 3 400 уста-
новленных в «Аденте» имплан-
тов не прижилось только три. 
К тому же производитель дает 
пожизненную гарантию, и эти 
три импланта были заменены 
и реимплантированы клиен-
там спустя какое-то время бес- 
платно. Мой совет: спросите у 
своего лечащего врача назва- 

ние импланта, посмотрите сер-
тификаты соответствия и по- 
читайте в интернете информа-
цию о производителе. Любой 
имплант должен быть сделан 
из титана, потому что этот ме- 
талл не вызывает аллергии.

Бывают ли противопока-
зания  для  имплантации?

– Да, бывают. Это некомпенси-
рованный сахарный диабет, ко- 
гда пациент не следит за уров-
нем сахара в крови. При этом  
заболевании ухудшаются тро-
фика тканей и процессы зажив-
ления. А также противопоказа- 
нием является наличие онко-
логического заболевания в ост- 
рой стадии.

Константин Андреевич,  
вы практикуете и уда-
ление зуба, и установку 
импланта за один визит. 
Это  более  эффективно?

– Я бы сказал, это более ком- 
фортно для здоровья и сущест-
венно сокращает время полного 
цикла установки готового зуба 
(коронки) для клиента. Смот-
рите: за один визит я провожу 
обезболивание, аккуратно – без 
разрушения корневой лунки – 
удаляю поврежденный зуб, в эту 
лунку устанавливаю имплант и 
зашиваю место установки. Про-
цедура занимает не более 15 
минут на один имплант. Через 

шесть месяцев клиент может  
приходить на протезирование.

Как узнать, что зуб нуж-
но удалить и что можно 
сразу  ставить  имплант?
– Для этого надо прийти на кон-
сультацию и осмотр и сделать 
снимок. Тем более что первич-
ный осмотр и составление плана  
лечения проводятся бесплатно.

И последний вопрос: по 
каким дням можно по-
пасть к вам на бесплат-
ную  консультацию?

– Основные дни приема – это 
будни. При необходимости мы 
проводим операции и по суббо- 
там. Записаться на бесплатную 
консультацию можно по теле- 
фону 8 (8212) 32-00-55.  

Фото предоставлено рекламодателем
Лицензия №ЛО-11-01-000892 от 13.09.2012

Контакты

Тел.: 8 (8212) 32-00-55, 33-00-55.
Сыктывкар, ул. Старовского, 46.
www.adenta11.ru

Хирургическое  отделение  ООО  «Адента»
проводит  операции  по  наращиванию  костной  ткани:
• расщепление альвеолярного гребня
• подсадку костного блока
• операцию синус-лифтинга
• методику направленной тканевой регенерации

В чём плюс 
удаления зуба 
и установки 
импланта  
за один  
визит  
к врачу?

Константин Андреевич 
Старцев, врач челюст-
но-лицевой хирург 
высшей категории



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», выс. 2,2 м, 17 кубов.  
От 500 р. Переезды, грузчики .......................................270789

«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

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

ГАЗ самосвал до 5 т. Вывоз мусора ....................................579489
Город, РК, РФ, Недорого. Попутный груз по РК......89121059004
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
Продам молодую корову. 

Порода холмогорская, 2 отела. Корткеросский р-н ...89086968845
Салон красоты для кошек и собак. Морозова, 166 ...........333328

знАкомствА
Обаятельная и нежная 

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

Алёна. Жду встречи с тобой ......................................89087156838
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
Приятное времяпрепровождение .............................89042051087
Аленький цветочек ждет ваш звоночек! ..................89041000800

мебель
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
Изготовление, ремонт, перетяжка 

мягкой мебели. Доставка .................................................792413
Перетяжка, ремонт мяг. меб. Материал в нал. Недорого ....564882
Перетяжка мяг. мебели. 

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

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

мягкой мебели на дому. Недорого ..........558416, 89042708416
Ремонт и сборка мебели. 

Высокое качество, низкие цены ............................89087182081

недвиЖимость
Продаю

Продам 1-комнатную квартиру ..................................89630217141
2-ком. квартиру в связи с переездом. Орбита .........89630216569
3-к. благ. кв. 2/5, 58 кв. м. После ремонта. Эжва .....89959689833
3-к. кв. 1/2 эт., деревянный дом. 

Корткеросский р-н, пос. Аджером. Цена 450 т. р.  ...89522617372
Дом в Лесозаводе, 96 кв. м. 

Свет, вода, газ, участок 12 сот. ...............220371, 89104879081
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

КуПлю
Квартиры

в городе, Орбите,  
Н. и В. Чове, Эжве, пригородах

89087173340

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

Сдаю
Сдаю в аренду гараж 2-этажный кирпичный, 

86 кв. м, в 5А мкрн Эжвы ........................................89125491826

Сниму
Сниму жилье  

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

Срочно! Снимем жилье для сотрудников «МОНДИ»!...89992487593
Университет снимет жилье для своих сотрудников ....89048614235

помощники  
для домА

Вскрытие замков машин, 
квартир, сейфов. Замена, ремонт ...................................576122

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

Мастер на час. Все виды  
домашних работ. Пенсионерам скидки*! ...................573025

Мойка окон. Высокое качество, низкие цены ..........89087182081
Мужские работы по дому. 

Высокое качество, низкие цены ............................89087182081
Помощник в дом. Мелкий ремонт квартир, дач ......89041003375

потери
Утерянное удостоверение СА №2235968 

от 16.01.2017 г., выданое на имя Борисика  
Данила Игоревича, считать недействительным ........................

Утерянный аттестат, выданный МАОУ СОШ №36 
в 1999 г. на имя Киселёва Виталия Константиновича, 
считать недействительным ..........................................................

Утерянный военный билет на имя Коданёвой (Белых) 
Марии Вячеславовны считать недействительным ....................

Утерянный военный билет на имя Мирошникова 
Станислава Валерьевича считать недействительным .............

Утерянный документ об образовании 
«Свидетельство водителя», выданный  
на имя Сорвачёва Игоря Владимировича  
в 1994 году, считать недействительным .....................................

Утерянный студенческий билет №20140634 
на имя Егоровой (Балинской) Ирины Валерьевны 
считать недействительным ..........................................................

Утерянный студенческий билет №20145125 на имя 
Фёдоровой Дарьи Геннадьевны считать недействительным ...

Утерянный студенческий билет №214125 на имя 
Хлыбовой Натальи Сергеевны считать недействительным.....

Утерянный студенческий билет, выданный 
СГУ им. Питирима Сорокина на имя Глинко 
Ярослава Николаевича, считать недействительным ................

Утерянный студенческий билет, 
выданный Сыктывкарским медицинским 
колледжем им. И.П. Морозова на имя Баландиной 
Валерии Викторовны, считать недействительным....................

рАботА
Бизнес- возможности 

заработка с компанией. Здоровье ........................89128677678
В офис сотрудники. Обучение. Удобный график .....89121252990
Грузчики-комплектовщики.  

З/п от 20 т. р.  ..................................... 8 (8212) 239129, с 8 до 16
Для офицеров в отставке –  

возможность карьеры .................................... 89048682142

Личный помощник руководителя. 
Оплата высокая........................................................579550

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

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

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

Работа вахтовым методом: 
разнорабочие, монтажники,  
упаковщики. Всё оплачивается...................89042707186

Региональный
офис объявляет расширение. 

Направления:  
административное, управленческое. 

Рассмотрим без опыта
89048625449

Упаковщики, грузчики, операторы  
на линии без опыта работы. За счет 
компании: проживание, спецодежда.  
Авансы каждую неделю .........89127592080, 88007774285

Успешному руководителю 
требуется помощник. Офис ...................................89121252990

Электрогазосварщики (НАКС желателен), 
слесари, сантехники, монтажники  
наружных коммуникаций, плотники  
в строительную компанию.  
Резюме по адресу sks.job@mail.ru или «ВК»:  
https://vk.com/speckomistroy. Запись по телефону ...570909

рАзное
Бесплатно. Служба утилизации 

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

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

КуПлю
Куплю неисправные холодильники. 

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

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

Куплю рога лося от 650 руб./кг ..................................89226644862

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

Ягоды, лисички, 
сушеные мухоморы 2019 г. Самовывоз................83422473937

Продаю
Картофель деревенский, семенной, 

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

Дост. (от 1 ведра) .................................................465928, Фёдор
Распродажа свадебных платьев 

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

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

и частично. Договор .................298139; сайт: комистрой.рф
Квартиры, ванные под ключ 

и частично. Качество ................................89048687974, 572172
Ремонт квартир. Полы: фанера, стяжка. Гипсокартон .....552034

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

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

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

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

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

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
Покраска. Поклейка. Штукатурка. 

Гарантия. Сроки .......................................................89125647855
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 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
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Сантехника
Сантехработы. Недорого. Без выходных .....256025, 89068806260
Сантехнические работы. 

Система отопления. Низкие цены. Договор ...................552034
Сантехник профессиональный .....89042714946; 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
Квалифицированный электрик. 

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

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

Договор. Гарантия. Качество ...........................................346240
Электрик с большим опытом.

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

Строителям, 
Садоводам

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

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

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
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

Заборы из профлиста, сетки. 
Сварочные работы ......................................89129662100, Юрий

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

Настил мягкой кровли, 
отделочные работы, бетонные работы .................89087151299

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
Ремонт кровли гаражей ..............................................89042386097
Сварочные работы; 

ремонт замков, метал. дверей, ворот, сейфов ..............252656
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

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
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
Торф, навоз, помет, песок, ПГС. Дешево! ................89042714923

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

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

техника для дома
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 ТЕХНИКИ:
посудомоечные, стиральные 

машины, эл. плиты, 
духовки, микроволновки, 

водонагреватели.  
Без вых. Гарантия

343036, 557234

ООО «Атлант-Сервис».
Авторизованный  
сервисный центр.  

Ремонт стиральных машин, 
холодильников, электроплит  

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

видеоаппаратуры. Южная, 7
200286

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

разнорабочие. Достойная оплата  89042211217

ОХранники ЧОП «Монолит».
Тел. 249949  89128644067

станОчник на 4-сторонний
строгальный станок «Гидромат»  551860

Мебель
изГОтОВление корпусной мебели:

прихожие, кухни, детские, ТВ стенки  89630237513
ПрОдаю

резинОВая краска  21 цвет. Хорошая 
краска – по суперцене!  565573



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

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

Холодильники
Ремонт холодильников

на дому. Качество. Гарантия. 
Скидки пенсионерам*. ИП

575421

Ремонт холодильников
любой сложности на дому заказчика.  

Консультации. ИП
216627, 89505677160

Ремонт холодильников
на дому заказчика. Лицензия. 

Высокое качество. Низкие цены
563254

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

Ремонт холодильников и холодильного 
оборудования. Гарантия 12 месяцев!  

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

Стиральные машины

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

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

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

УслУги
Охранная организация «Аврора». 

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

Поверка теплосчетчиков, квартирных 
счетчиков тепла от 2 000 р. за прибор ...................... 251825

ЮридичеСкие
Автоадвокат. Лишение прав. ДТП. Страховка ..................575631

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

Юрист: иски, споры, 
представление в суде. vk.com/yurist11rus .......................249100

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

БуХгалтерСкие
Грамотные бухгалтерские 

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

медицина
По Представленным в рубрике услугам

имеются ПротивоПоказания,
необходима консультация сПециалиста
Сиделка с медицинским образованием. 

Приготовление еды, уборка, медобслуживание, 
прогулки. 200 р./час. Опыт работы ........................89086978996

краСота и здоровье
AVON: регистрация, заказы. 

https://vk.com/avon556926 ........................................89042706926

Праздники
Тамада, диджей. 

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

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

Эзотерика
Валентина сама расскажет вам о ваших 

проблемах. Направит правильным  
путем в семье, любви, работе. Уберет  
одиночество, снимет порчу, сглаз; вернет покой  
в вашу душу, в ваш дом (возможно по фото).  
Мои душа и двери открыты для вас ........89042712849, 562849

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

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

Мастер. Снимаю порчу. Помогаю всем. Запись ......89129556780
Провидица всех ситуаций будущего ........................89041068355

*Подробности по телефонам

Город в твоих руках!
progorod11.ru | про объявления | 15№26 (562)  |  29 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 №1135. Порядковый номер 26 (562). П. л. – 8.
Подписано в печать: по графику – 17.00, фактически – 17.00.
дата выхода в свет: 28.06.2019 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.

16+




	PGS_562_01
	PGS_562_02
	PGS_562_03
	PGS_562_04
	PGS_562_05
	PGS_562_06
	PGS_562_07
	PGS_562_08
	PGS_562_09_new
	PGS_562_10
	PGS_562_11
	PGS_562_12
	PGS_562_13
	PGS_562_14
	PGS_562_15
	PGS_562_16

