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короткой  строкой

Почему  сдать  экзамен  
на  права  надо  сейчас?
При устройстве на хорошую 
работу часто требуется нали-
чие водительских прав. Осво- 
ив вождение, вы наконец-то  
сможете путешествовать, не  
привязываясь к расписанию 
поездов. Не опоздаете на 
встречу из-за того, что авто- 
бус ушел из-под носа. Смо- 
жете сами возить детей в 
школу и садик. Нужны еще 
аргументы, чтобы записаться  
в автошколу ДОСААФ? В пар- 
ке вас ждут современные ав- 
томобили, есть и свой авто-
дром. Стаж инструкторов –  
более 15 лет. Оплатить кур-
сы можно как наличными 
средствами, так и картой. 
Собрание состоится 6 августа  
по адресу: Сысольское шоссе, 
64. Позвоните и запишитесь:  
8 (8212) 229-306, 8 (908) 710-
57-48. На сайте или в груп-
пе «ВК» посмотрите снимки: 
dosaaf-sykt.ru, vk.com/docaaf_
autoschool. Задайте вопрос по  
почте: dosaaf11@mail.ru.  

Фото предоставлено рекламодателем

Анна Медведева

В учреждениях нет 
свободных мест

В Сыктывкаре не хватает 600 
свободных мест для детей в 
возрасте до трех лет. Горо-
жанам приходится занимать 
очередь, которая может рас-
тянуться на несколько лет.

Например, горожан-
ка Татьяна Кушманова  
ожидает своей очереди  
уже больше года:

– Я подала заявление 
в три детских сада че-
рез неделю после вы-
писки из роддома, 30 
мая 2018 года, – рас- 
сказывает сыктыв-
карка. – Но письмо 

о зачислении придет в лучшем 
случае в сентябре 2020-го, ко- 
гда сыну будет два с половиной 
года. Это очень поздно, посо-
бия ведь мне не платят. Поэто-
му в ноябре сама пойду в Управ- 
ление дошкольного образова- 
ния, чтобы решить проблему.

При этом в Сыктывкаре каж-
дый год увеличивается количест- 
во мест в детских садах. Так, в 
этом году их станет на 140 боль- 
ше: это сделают за счет переобо-
рудования старых помещений и 
выкупа новых. Но дефицит ос-
тается. Ситуацию немного спаса- 
ют частные детсады, но стои-
мость их посещения гораздо вы-
ше, от 9 600 до 15 500 рублей в 
месяц. И большинство сыктыв-
карцев просто ждет своей очереди  
в муниципальных учреждениях.

Фото автора

Сыктывкарка: «Год жду 
очереди в детский сад»

Татьяна Кушманова с сыном 
Данилом ждет места с 2018 года

20 696 
детей закреплено 
за детскими садами 
в Сыктывкаре

Новые  детские  сады

В Эжве планируют постро-
ить детский сад на 270 мест.  
Еще один построят в мик-
рорайоне Кочпон-Чит. Этот 
сад также рассчитан на 270 
мест, но в нем по проекту  
будет  еще  и  бассейн.

0+

ремонт  в  детсадах

К 2019/2020 учебному году 
в Сыктывкаре отремонтируют 
71 детский сад. На это выде-
лили 46 миллионов рублей, 
из которых 36 миллионов – 
бюджетные средства. Деньги 
пойдут на то, чтобы устранить 
нарушения, выявленные Рос- 
потребнадзором и Госпож-
надзором. В ряде садов уста-
новят видеокамеры и домо-
фоны, а на территории семи  
зданий  заменят  асфальт.

как  подать  заявление  в  детсад

Заявление нужно подавать в Управление 
дошкольного образования, в отделение 
МФЦ или через портал Госуслуг. К нему  
нужно приложить документ, удостоверя- 
ющий личность, свидетельство о рожде-
нии ребенка и свидетельство о регист- 
рации  ребенка  по  месту  жительства.

Где купить белые двери в Сыктывкаре
Светлые двери визуально увеличивают пространст- 
во. Купить их можно в магазине на улице Морозова, 
156/1. По понедельникам – скидка 15 процентов*. 
Там же подберите входные металлические. Посмо- 
трите модели в группе: vk.com/dverireg11. Позвони- 
те и уточните, как работает магазин: 56-88-82.  

Фото предоставлено рекламодателем     *Предложение постоянно
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6 800
рублей

Каталог дверей 
московской 
фабрики Porta 
Bela смотрите 
в магазине

Фабрика дверей продлила акцию. Успейте купить!
До 31 июля стильные межкомнатные двери стоят все-
го 5 550 рублей за комплект: фабрика DreamDoors 
продлила акцию*. В ней участвуют 15 моделей «Мо-
дум» и 26 – «Гранд». Смотрите каталог с расцветками 
в магазине «Двери Мечты» на Оплеснина 41/1. Уточ- 
ните режим работы магазина: 57-96-89, 57-90-15.  

Фото предоставлено рекламодателем     *Скидки не суммируются

В акции 
участвуют 
более  40 
моделей 

В комплек-
те: дверное 
полотно, 
коробка и 
наличники

Подарите балкону новую жизнь
Марина Малаева

Доверьте преображение 
лоджии профессионалам

– Остекление балконов и лод-
жий – самое популярное желание 
большинства наших заказчиков.  
Мы предлагаем установку конст- 
рукций как из ПВХ профиля, так 
и из алюминия, с выносом и с об-
шивкой, французские балконы, –  
рассказала руководитель офисов  
компании «Северные окна» в  
Сыктывкаре Юлия Нечаева.

Алюминиевый профиль  
пожаробезопасен, не трескается 
и не окисляется. Его раздвиж-
ная конструкция экономит про-
странство и увеличивает полез-
ную площадь балкона.

Пластиковое двухкамер-
ное остекление снижает уровень 
городского шума и сохраняет теп-
ло, повышая температуру в ос-
новном жилом помещении при-
мерно на три градуса. На первых 
этажах устанавливается с допол- 
нительным механизмом от взлома.

Для хранения вещей, которым 
не нашлось места в квартире, спе- 
циалисты компании предлагают 
установку шкафчиков на балконе.

Внутренняя обшивка бал-
кона возможна из дерева и ПВХ 
панелей. Выбор материала обус-
ловлен тем, какая температура 
поддерживается на лоджии зи-
мой и как используется помеще-
ние. Панели послужат практич-
ным решением на неотаплива-

емом балконе, а дерево создаст 
теплую, уютную атмосферу.

Внешняя обшивка выполня-
ется из сайдинга либо из проф-
настила. Оба материала прочны, 
износоустойчивы. На выбор вли- 
яет дизайн самого помещения.  

Фото предоставлено рекламодателем  
*До 31.07.2019 г. ООО «ПК «Северные окна» 

контакты

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

выгодно!
До 31 июля на окна, двери и 
балконы действуют скидки до 
40 процентов* и скидки по 
социальной программе для 
пенсионеров, новоселов, мно-
годетных семей. Пригласите 
мобильного менеджера, и он 
подъедет со всем пакетом до-
кументов  прямо  к  вам  домой.
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Как вернуть долг, если нет денег?
9, 10 и 11 июля в Сыктывкаре пройдут бесплатные 
юридические консультации. Специалист разберет 
вашу ситуацию и подскажет, как отказаться от вы-
плат процента, уменьшить или целиком погасить за-
долженность по кредиту. Запись: 8 (904) 221-65-54.  
Запомните адрес: улица Морозова, 3, офис 2.  

Фото предоставлено рекламодателем

Анжела Игутова

Полиция ищет 
подозреваемых, 
которые нанесли 
граффити

В ночь с 7 на 8 июля в Сык-
тывкаре неизвестные на-
рисовали граффити на Сте-
фановской площади. Пе- 
ред памятником Ленину по- 
явился рисунок подъемно-
го крана и надпись «Порт 
№1». По словам источни-
ков, это реклама магази- 
на запрещенных веществ.

В тот же день, 8 июля, 
полиция опубликовала ка- 
дры с камер видеонаблю-
дения. На записях видно:  
два молодых человека на-
рисовали что-то на три-
буне перед памятником, а  
затем убежали с площади.

Сотрудники МВД на-
чали проверку, чтобы ус-
тановить личности «ху-
дожников», поймать их и 
вынести решение о нака- 
зании. Но пока что ре- 
зультатов нет.

Фото автора

Вандалы изрисовали 
Стефановскую площадь

какое  наказание  есть  за  граффити?

Согласно Кодексу об административных пра-
вонарушениях, штраф за граффити составля- 
ет от 300 до 2 500 тысяч рублей в зависи-
мости от обстоятельств. Есть и уголовная ста-
тья «Вандализм»: за такие деяния человек  
может  сесть  в  тюрьму  на  срок  до  трех  лет.

9 июля         15:00 — мэрия сообщила, что граффити отмыли.

8  июля
01:00 – вандалы нари- 
совали  граффити

07:00 – граффити заме-
тили  горожане

14:05 – полиция объя- 
вила  о  начале  проверки

Хронология  событий

апрель 2015 года: па-
мятник Ленину облили 
желтой и синей краской. 
Это сделали участники 
группировки «Рубеж Се-
вера» (деятельность за-
прещена  судом).

27 апреля 2018 года: 
22-летний молодой че-
ловек разбил памятник 
рублю. Спустя неделю 
его поймала полиция. 
Памятник, кстати, вос-
становили  в  этом  году.

Что  еще  происходило  на  площади?

12+

Деревянные евроокна станут частью интерьера
Современные окна из дерева смотрятся стильно  
и богато, они украсят любой интерьер. А кроме  
того, будут способствовать нормальному воздухо- 
обмену в комнатах. Произведены сыктывкарской  
компанией «ЭкоОкна». Подойдут и для дома, и для  
квартиры. Уточните, как долго служат: 33-25-25.  

Фото предоставлено рекламодателем     Производство: ул. Морозова, 186

� Комментарии   
с  сайта  PG11.ru

серёжа Гудырев: «Ох-
рана люлей получит за 
то, что проспали».
семён агеев: «Тряпки 
в руки дать – пускай 
отмывают, раз не пони- 
мают  головой».

контакты

Ул. Тентюковская, 427 (торго- 
вый центр).  Тел. 22-47-96.

1. Томаты растят с февраля 2. Урожай снимают 
круглый год  3. Помидоры всегда свежие

Как выращивают 
томаты в Сыктывкаре

Ирина Сенюкова

Фоторепортаж  
из теплиц  
ООО «Пригородный»
Овощи в теплицах «Пригород-
ного» выращивают с 1976 года. 
За это время местные томаты 
и огурцы заслужили доверие 
не одного поколения покупа-
телей. Да и горожане при-
выкли к тому, что овощи и 

зелень от «Пригородного» 
всегда свежие и вкусные.

Томаты выращивают в совре-
менных теплицах под постоян-
ным контролем агрономов. Эко-
логичность продукции проверяет-
ся на всех стадиях роста в лабо-
ратории ООО «Пригородный», а 
также специализированными го-
сударственными организациями.

Стоят местные томаты примерно 
так же, как и те, что привезены с 
юга России. Но при этом овощи от 
«Пригородного» не томятся сутками 
в душных фурах и вагонах: прямо 
с грядки они попадают на ваш стол.

Адреса магазинов, где вы мо-
жете купить томаты от «Приго-
родного», смотрите на сайте: 
prigorodkomi.ru. Порадуйте себя 
салатом из овощей с грядки!  

Фото предоставлено рекламодателем

салат  из  томатов

Нарежьте помидоры, добавьте 
рукколу и семена 
кунжута. Посолите 
и заправьте олив-
ковым  маслом.

1

2 3

1. Граффити нанесли прямо на три-
буне у памятника Ленину. 2. Подо-
зреваемые попали на камеру

1 2
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Под окнами два года выкапывала борщевик, четыре 
года делала клумбы, сажала цветы. Сосед по-
жаловался во все инстанции: «Захват мест 
общего пользования!» Пришлось выкопать за  
четыре дня. Обидно! Неужели и ради клумб  
нужно  устраивать  собрание  собственников?

Надия Корешкова, индивидуальный предприниматель, 59 лет

Люди 
говорят

0+

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

Когда же появится ас-
фальт на Покровском 

бульваре? Бетонная дорога 
уже  разваливается.
Ответ мэрии. Предварительно, 
Покровский бульвар отремонти-
руют в 2020 году. Но возможны 
изменения в плане из-за необ-
ходимости ремонта улиц с боль-
шей интенсивностью движения.

С приходом цифрово-
го телевидения мно-

гие покупают новые теле-
визоры, а старые просто вы-
носят на улицу. Куда мож-
но  сдать  старый  телевизор?
Ответ мэрии. Старые телеви-
зоры выбрасывать можно в бун-
керы для крупногабаритного му-
сора. У регоператора по обраще-
нию с ТКО нет специальных пун-
ктов приема. Можно сдать и в 
мастерские по ремонту техники. 

А в ряде магазинов проводятся 
акции по приему старой техники.

За гостиницей «Сыктыв-
кар» есть небольшой 

сквер с десятком хвойных де-
ревьев. Он является местной 
достопримечательностью. Но 
мы не знаем, кто за него 
отвечает. А жильцы домов 
№№77/2 и 75/2 на улице 
Коммунистической постоян-
но паркуют свои автомо-
били прямо на территории 
сквера. От этого погибла вся  
трава.  Что  можно  сделать?
Ответ мэрии. Зеленый мас-
сив за гостиницей «Сыктывкар» 
обслуживает ООО «Вектор». По 
вопросу озеленения сквера и 
установки ограждений обрати-
тесь в сектор экологии Управ-
ления ЖКХ администрации 
Сыктывкара по адресу: улица 

Бабушкина, 22, кабинет №510. 
Или по телефону 294-173.

Необходимо обеспе-
чить съезд для маломо-

бильных пешеходов у мага-
зина «Стройхолдинг» по ад-
ресу: улица Карла Маркса, 
197. Бордюр очень высокий. 
С детской коляской, велоси-
педом или инвалидам-коля-
сочникам взобраться на не-
го невозможно. Приходится 
или заранее переходить на 
другую сторону, или просить 
помощи  у  прохожих.
Ответ мэрии. Управлением 
ЖКХ администрации Сыктыв-
кара направлено письмо в МКП 
«Дорожное хозяйство» о необ-
ходимости устройства пандуса 
в этом месте летом 2019 года. 
Это сделают при дополнитель-
ном финансировании.

Жалобы 6+

Люди ждут ремонта

?С 1 до 9 класса племянник 
учился в школе, которая 

территориально была не по 
прописке. Сейчас ему не да-
ют возможности продолжить 
учиться в 10-11 классе. Право-
мерно ли это? Мальчик хочет 
учиться именно в этой шко-
ле: тут у него друзья и отлич-
ные  отношения  с  учителями.
Ответ Эжвинского общества 
защиты прав потребителя. Ес-
ли заявление написано, его в лю-
бом случае обязаны принять к 
рассмотрению. Порядок и условия 
зачисления в 10 класс определяют-
ся внутренним локальным актом 
учебного заведения. Например, в 
школе №24 приему в 10-е клас-
сы в первую очередь подлежат 
выпускники девятых классов этой 
школы, а уже затем люди, кото-
рые живут на закрепленной тер-
ритории. По всем вопросам и про-
блемам обращайтесь в Управле-
ние образования администрации 
Сыктывкара по телефону 24-37-52.

? У дома №61 на улице Орд-
жоникидзе отошла лестни-

ца от стены. Она может упасть 
в любой момент! Куда обра-
титься,  чтобы  ее  поправили?
Ответ Эжвинского общества 
защиты прав потребителя. Об-
ратитесь в управляющую органи-
зацию ООО «Спецмонтажсервис» 
по телефону 56-01-70. Сообщите, 
что общее имущество многоквар-
тирного жилого дома (лестница) 
находится в аварийном состоянии 
и угрожает жизни и здоровью лю-
дей. Обязательно запишите фами-
лию, имя и отчество человека, ко-
торый принял заявку, его долж-
ность и входящий номер заявки. 
Напомните им, что управляющая 
организация должна выполнять 
свои обязанности так, чтобы это 
обеспечивало благоприятные и 
безопасные условия для людей. 
Также напомните, что они долж-
ны сохранять общедомовое иму-
щество в надлежащем состоянии.

Фото читателя

О  трудностях
Первое время очень ску-
чал по той жизни в Сык-
тывкаре, по друзьям и 
родителям. Но понима-
ние того, что всё интерес-
ное ждет впереди, было 
главным мотиватором  
не  оглядываться  назад.

О  мечтах
Я с детства хотел жить в 
большом городе. Думал уе-
хать в Питер, но в 10 клас-
се побывал в Москве и 
моментально влюбился в 
этот город. Поэтому в 2014 
году сдал ЕГЭ и поступил  
в  столичный  университет.

О  работе
В Москве я подрабаты-
вал в массовке на ТВ 
шоу, какое-то время ра-
ботал моделью, но осо- 
знал: не мое. А в 2017  
году я попал на телека-
нал Russian Music Box  
и  понял,  кем  хочу  быть.

Мысли на ходу
владислав Богданов, сыктывкарец, 

который стал ведущим на ТНТ Music
Фото из архива героя

О  деятельности
Я работаю на телекана-
ле ТНТ Music. Как авто- 
ра и ведущего меня мож-
но увидеть в програм-
ме FUNBOX, в роли кор-
респондента я обозре- 
ваю новости шоу-бизнеса  
в  программе  BIG  NEWS.

0+
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От солнца и белых ночей спасут рулонные шторыПары рассказали, как прожить в браке 25 лет
Рулонные шторы могут защитить вашу кварти-
ру от яркого солнца. Закажите их изготовление 
или купите готовые в салоне «Макс». На рулонные 
шторы – скидка 10%*! Приходите: улица Горь- 
кого, 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. 

8 июля на Театральной площади отметили День се-
мьи. Медалями «За любовь и верность» наградили  
восемь пар из столицы Коми. Любящие друг дру-
га мужья и жены, прожившие в браке больше 25 
лет, рассказали, в чём залог долгих и счастливых  
отношений. Подробности: pg11.ru/t/счастливыйбрак.

 
Фото Вероники Степановой

Итак, кредитная карта. 
Два слова – две ключевые  
функции: карта и кредит.

Казалось бы, удобно: мож- 
но не носить с собой налич-
ных и при этом позволить 
себе купить что-то прямо 
сейчас в долг, если нуж-
ной суммы нет. Вроде бы 
понятная и честная услуга.  
Но в России процентные 
ставки по кредитным кар- 
там фантастически высоки.

Многие держатели кре-
диток и не задумываются 
о такой существенной пе-
реплате в виде процентов. 
Либо у горожан возника-
ют сложные жизненные 
обстоятельства, из-за ко-
торых они не могут спра-
виться с такой кредитной 
нагрузкой.

Что же делать, если пла- 
тить нечем, а долги рас-
тут вместе со штрафными 

санкциями? Позвоните в 
Центр помощи населению  
«Ваше право» по теле- 
фону 333-414 и получите  
бесплатную юридическую 
консультацию.  

Кредитной ловушке – стоп!

Контакты
г. 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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Ольга Древина

Такой презент по-
может сохранить 
порядок в доме
Какой подарок будет поле-
зен для новоселов? Ответ 
прост: стильная обувница 
«Айрон». Почему именно 
она? Судите сами: главная 

проблема маленьких при-
хожих – это раскиданная 
по углам и пожеванная до-
машними питомцами обувь, 
песок и пыль в коридоре.  
Тут и до скандала недалеко...

Компактная обувница 
«Айрон» занимает место 
как одна пара обуви, а вме-
щает 10 пар! Не ломается, 
не ржавеет. Ее можно по- 

ставить на пол или повесить 
на стену, чтобы до обуви не 
добрался любопытный ребе- 
нок или щенок. Выберите 
свою обувницу из 250 моде-
лей! В группе «ВК» или на 
выставочном стенде в ТЦ 
«МебельГранд» посмотри-
те, как обувница «Айрон» 
смотрится в интерьере.  

Фото предоставлено рекламодателем

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

Подарите на новоселье обувницу

1. Прост в установке и в 
обращении.
2. Очень прост в уходе.
3. Выглядит стильно.

4. Легко моется и не ржа-
веет, что позволяет с лег-
костью поддерживать пер- 
воначальный вид шкафа.

5. Вмещает 10 пар обуви.
6. Впишется в любой, даже 
очень маленький, коридор  
и не съест пространство.Компактный шкаф

Комфорт и уют – по-
дарок для всей семьи 

6  плюсов  обувного  шкафа  «айрон»

Здесь ведут прием хирург и колопроктолог
Записаться на платный прием без очереди к опыт-
ному специалисту можно в Сыктывкарской город- 
ской больнице №1. Возможна внеочередная госпи-
тализация. Запишитесь на свободное время: 8 (912) 
111-37-57. Звонить по будням с 9.00 до 16.00.  

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

«Летняя радуга» ждет сыктывкарцев
С 24 по 26 июля Торгово-промышленная палата 
приглашает на выставку «Летняя радуга»! Трико- 
таж и товары для дома, одежда и обувь, плат-
ки и палантины, орехи и масла, соленья и сладо- 
сти, сыры и колбасные деликатесы – на улице  
Интернациональной, 98/1 с 10.00 до 19.00!  

 Фото предоставлено рекламодателем 
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Контакты
Телефон 562-900.  
Сайт: www.arsenalokna.ru

Как сэкономить на остеклении 
балкона и сохранить заготовки

Мастер Сергей Совенко за работой

Наталья Петрова 

Теплая лоджия  
в квартире заменит 
погреб и поможет 
сберечь продукты

– Освободить балкон от хлама 
я мечтаю давно. Дети у ме-
ня взрослые, уже своих растят, 
а санки их до сих пор лежат. 
Тут же и запчасти от велоси-
педов, и старые портфели... В 
этом году решилась выделить 
место под заготовки на зиму: 
компоты, грибы, маринован-
ные огурцы. Каждый год де-
лаю, а хранить негде. Но за-

думалась, какой тип остекле-
ния выбрать: закруткам нуж-
на определенная температура, 
чтобы банки не лопнули, – 
рассказала Вера Павлова, пен-
сионерка из Сыктывкара.

– Есть два типа остекления: 
алюминиевое и пластиковое. 
Если надо защитить балкон от 
осадков и пыли, подойдет пер-
вое. А вот плюсовую темпера-
туру в течение всего года смо-
гут поддержать пластиковые  
стеклопакеты и, конечно, утеп-
ление стенок балкона. Для 
удобства хранения заготовок  
я бы предложил сразу сделать 
шкафчики, – объясняет Мак-

сим Носов, руководитель сык-
тывкарской производственной  
компании «Арсенал Окна».

Сэкономить на остекле-
нии балкона можно в ию-
ле*. Заключите договор до 
конца месяца: сейчас плас-
тиковое остекление обойдет-
ся вам по цене алюминево-
го, всего от 27 000 рублей! 
При заказе назовите кодовое 
слово «Pro Город», и вы полу-
чите дополнительную скид-
ку**. Позвоните: 562-900 – 
и уточните, как быстро сможет 
приехать мастер.  

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

размер скидки зависит от суммы заказа



– Не нужно ничего изобретать, а стоит приме- 
нить опыт других стран: стерилизацию без-

домных животных, содержание их в 
приютах и пристройство за гос-
деньги, – считает управляю-
щая ухтинским приютом для  
бездомных собак Ека-

терина Нимак. – За-
коны не сработают, 

если    государство
    не воспитает лю-
дей. Нужно менять обществен- 
ное сознание. Тогда приюты 
станут временной мерой, а 
количество бездомных 
животных начнет 
уменьшаться гу-
манно и без 
убийств.
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Вероника Степанова

Животных  
больше не будут  
держать в приютах

Федеральный закон об обраще-
нии с животными приняли в 
конце 2018 года. Сейчас его рас- 
сматривают на региональном 
уровне. Этот закон гласит, что 
животные не вещь, а полно- 
правные партнеры человека. И  
поэтому псов нельзя убивать.

Бездомных собак будут ло-
вить, стерилизовать, обозначать  
метками и выпускать на ули-
цы. В приюте оставят только 
агрессивных псов. Сейчас всех  
собак содержат в приютах.

Зоозащитница Светлана 
Исакова считает, что этот за- 
кон – пустая трата денег и луч- 
ше оставить собак в приютах:

– Это большие затраты, кото-
рые уйдут впустую! – убежде-

на девушка. – Одна только сте-
рилизация собаки стоит около  
трех тысяч рублей. Лучше по-
могать приютам, которые еле  
живут на свои средства.

Разделились мнения и сре-
ди простых горожан. Одни счи-
тают, что новый закон давно на- 
прашивался, другие же увере-
ны: бездомных собак нельзя от- 
пускать на улицы:

«Не сегодня завтра они уку-
сят ваших детей!» – пишет в  
комментариях на сайте PG11.ru  
Яна Гаврилова. Случаи укусов 
детей в Сыктывкаре уже были. 
В ноябре 2018 года около дома 
№39 на улице Морозова бродя-
чая собака накинулась на вось-
милетнего мальчика. Ребенок 
отбился от нее рюкзаком.

Госсовет рассмотрит проект 
закона на осенней сессии 19 сен-
тября. Если его примут, то по- 
правки вступят в силу с 1 янва- 
ря 2020 года.

Фото автора

Бездомных собак наделят правами 
и выпустят на улицы Сыктывкара
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Что  думают  в  приютах?

Светлана Исакова (на фото с псом Рыжим) счи-
тает, что животных лучше содержать в приютах

Сколько  человек 
покусали  собаки?

– Число жалоб на бро-
дячих собак в Коми  
сильно возросло. Если  
в 2018 году их было 717, 
то в этом набралось  
уже 757. В полицию по 
поводу укусов собак в 
2018 году обращались 
243 раза, а в этом –  
уже 271 раз, – сооб- 
щает  МВД  по  Коми.

Отловом бродячих собак в Сыктывкаре зани-
мается ООО «Аракс». Если вас испугала бро-
дячая собака, можете обратиться в эту служ-
бу. Телефон 29-74-82. Они должны отреаги-
ровать  на  ваш  звонок  за  10-15  минут.

куда  звонить,  если  увидели 
бродячего  пса?

как  защититься  от  собаки?
– Не поворачивайтесь к собаке спиной и не 
смотрите ей в глаза. Сделайте вид, что под-
бираете с земли камень или палку, и замах-
нитесь на собаку. Можно громко закричать, –  
советует  ветеринар  Мария  Кандалинцева.

� Комментарии  с  сайта
PG11.ru

Юлия костылева: «А они не хо-
тят принять законопроект о ма-
териальной помощи родителям 
покусанных  детей?»
алексей Хаджи: «Надо отстре-
ливать этих собак. У меня 
дочь чуть не покусали эти 
бродячие  псы».
Оксана Щербакова: 
«Ну и страна! У собак 
и  то  права  есть!»
Саша Финт: «Гума-
низм – дело хоро-
шее. Но за чей счет 
будет эта добро-
та? У меня за 
стерилизацию 
собаки попроси-
ли 2 500 руб-
лей. А сколько 
бездомных псов 
бегает по рес-
публике? Лучше 
бы дворы в по-
рядок  привели».
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Марина Малаева

Правильные действия 
после ушибов, перело-
мов, растяжений уско-
рят восстановление

«Лето – это маленькая жизнь»: 
в теплое время года оживает всё  
вокруг. От зимней спячки про-
буждается природа, и даже не-
поколебимые флегматики спо- 
собны проявить немалую физи-
ческую активность. Это замеча-
тельно, но у любой медали две 
стороны: часто такая активность  
имеет неприятные последствия.

Поездка на велосипеде по 
ухабистым дорогам – это реаль- 
ная вероятность падения с рас-
тяжением, ссадинами, ушибом и  
даже переломом.

Физический труд на дачном 
участке может усугубить уже  
имеющиеся проблемы с опорно-
двигательным аппаратом, обост- 
рить болезни суставов. Весьма 
сомнительным бонусом работы 
на грядках могут стать порезы, 
ожоги, укусы насекомых...

Дети – в группе риска. Они 
разъезжаются на лето в лагеря, к 
бабушкам за город, ходят с ро-
дителями в походы, допоздна гу-
ляют во дворе. Со свойственным 
им любопытством и бесстрашием 

вполне могут отправиться в небез- 
опасное место (стройка, броше-
ное здание, водоем с неизвест- 
ным рельефом дна); похвастать-
ся перед сверстниками ловкостью 
и отвагой. Как результат – всё  
те же ссадины, ушибы, переломы.

К сожалению, от несчастных слу-
чаев не защищен никто. И если 
это уже произошло, важно знать, 
как восстановиться без последст- 
вий и ускорить процесс заживления.

Первый час после травмы. 
Важно вовремя и грамотно ока-
зать первую помощь. Что сде-
лать необходимо, а чего делать  
не рекомендуется?

Чего  делать  нельзя:
1. Игнорировать даже незначи-

тельную травму. Случаи, когда на 
первый взгляд всё обошлось, но 
спустя время возникают призна- 
ки серьезной травмы, не редкость.

2. Перемещать и перевозить 
пострадавшего без фиксации 
травмированной конечности.

3. Пытаться вправить пострадав-
шую конечность самостоятельно.

Нужно  и  важно:
1. При ушибах – создать по- 

страдавшему покой, приложить 
холод к месту ушиба.

2. При переломах открытых и 
закрытых – обеспечить неподвиж-
ность пострадавшей конечности. 
При открытом переломе обрабо-
тать края раны доступным анти-
септиком (йод, зеленка, перекись)  
и наложить давящую повязку.

3. При вывихах – зафиксировать 
конечность именно в том положе-

нии, какое она приняла в резуль- 
тате травмы, приложить холод.

4. При растяжении связок –  
конечность расположить таким  
образом, чтобы она была выше 
уровня тела. Приложить холод.

Общая рекомендация для всех 
видов травм: обратиться в бли-
жайшую больницу или на стан-
цию скорой помощи для оказания 
профессиональной помощи. Что-
бы повысить шансы на восстанов-
ление после травмы, специалист 
помимо основного лечения мо-
жет назначить и курс физиотера-
пии. Особенно это касается рас- 
тяжений, разрывов и переломов.

Новинка физиотерапии – аппа-
рат АЛМАГ+ – воздействует на бо- 
лезни и травмы тремя режимами:

1. Если болевой синдром выра-
жен сильно, рекомендуется при- 
менять новый обезболивающий  
и противовоспалительный режим.  
Его можно использовать даже 
в острый период заболевания, 
а в случае травмы – наклады- 
вать прямо на повязку или гипс.

2. Классический режим подхо-
дит для продолжения комплекс-
ного лечения в подострый пери- 
од, для профилактики обострений.

3. Режим для лечения детей воз-
действует щадящими параметрами  
магнитного поля, позволяя ле-
чить детей от одного месяца жиз- 
ни. В показаниях – ушибы, растя- 
жения, последствия травм, сколиоз.

Аппарат для всей семьи – 
так по-другому можно назвать  
АЛМАГ+. Ведь теперь для каж-
дого пациента подобраны под- 
ходящие параметры магнитного 
поля, в зависимости от его воз-
раста и тяжести заболевания.

Более удобное использование 
линейки излучателей обеспечено 
футляром на молнии, ремешками-
липучками для крепления к телу.

Простые решения. Сегодня 
есть много приспособлений, ко-
торые могут сделать жизнь лег-
че. Одно из таких – АЛМАГ+.  
Этот прибор – результат творче- 
ского и в то же время рацио-
нального подхода производите- 
ля к разработке своих изделий. 
Это компактные размеры и лег-
кость; понятное управление; воз- 
можность проводить физиотера- 
певтические процедуры в домаш-
ней обстановке, на даче, в по- 
ездке. А для удобства хранения  
или транспортировки в комплек-
тации аппарата предусмотрен  
небольшой кейс. Попросите фар-
мацевта показать вам аппарат.  
И оцените, как мало места он  
займет в вашем чемодане.

АЛМАГ+: летом – только радо-
ваться жизни!  

Фото предоставлено рекламодателем 

Аптеки:
• «Будь здоров!»  
• «Планета здоровья»,  
8 (800) 7-550-500
• «Государственные  
аптеки Республики Коми»
Магазин «Медтехника+»:  
Октябрьский пр-т, 48

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.
Бесплатный  
телефон завода 
8 (800) 200-01-13.  
Также заказать аппарат 

(в том числе наложенным 
платежом) можно по адресу:  
391351, Рязанская обл.,  
р. п. Елатьма, ул. Янина, 25,
Елатомский приборный завод. 
Или на сайте завода: 
elamed.com 
ОГРН 1026200861620.

Как бороться с последствиями 
травм, чтобы не пропустить лета

АЛМАГ+  в  Сыктывкаре!

действие  АЛМАГа+  способствует:
• снятию боли, отека и воспаления в период обострения за- 

болеваний  и  лечения  различных  травм;
• усилению действия лекарственных препаратов  

в  составе  комплексного  лечения;
• продлению периода ремиссии благодаря 

возможности использовать аппарат корот- 
кими  профилактическими  курсами.

Не дайте травме испортить вам лето: начните лечение сразу
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Посмотрите примеры 
работ на сайте:  
pilonwood.ru.  
Уточните, какие 
цвета рам бывают: 
8 (912) 143-98-99.

? Объясните, как де-
ревянное окно мо-

жет  служить  50  лет?
Деревянные евроокна на-
ша компания производит 
из самой плотной части 
дерева. Затем мы обраба-
тываем материал, чтобы  
не плесневел. Потом кра-
сим. В нижней части окна 
устанавливаем специаль-
ные стоки для влаги. Ес-
ли этого не сделать, окно 
может потерять вид через 
несколько лет. Поэтому  
мы уверены, что рама спо-
койно прослужит полвека.  
Позвоните и пригласите 
мастера на замер.  

Александр 
 Микитюк
Менеджер  коми 
компании  «Пилон»

0+

Чтобы  попасть  в  подборку,  ставьте  хештеги  #pg_beauty  или  #пг_красота  под  своими  фото!

#Красавицы: 
новые фото 
привлекательных 
сыктывкарок
Мы продолжаем публико- 
вать фотографии привле-
кательных сыктывкарок  
из социальной сети Insta- 
gram с хештегами #pg_ 
beauty и #пг_красота. На 
этот раз в подборку попа- 
ли три снимка обворожи-
тельных горожанок. Девуш- 
ки делают селфи и пуб-
ликуют их в соцсетях. Не-
смотря на пасмурное лето,  
на снимках становится всё 
больше улыбок и ярких  
моментов. Публикуйте фо- 
то с хештегами #pg_beauty 
и #пг_красота и попадите  
на страницы «Pro Города»!

3 @elena_valerievna18
#pg_beauty 

1 @kristina_tomsha_  «Давай мы с тобой сыграем 
в прятки, и я искать тебя не буду» #pg_beauty

2 @taisiiakodaneva
#pg_beauty  #пг_красота

Валерия Лисицына

В «Подари 
городу песню» 
осталась  
неделя до конца 
приема заявок

В Сыктывкаре про-
должается при-
ем заявок на проект  
«Подари городу пес-
ню». Чтобы стать учас-
тником, запишите на 
видео, как вы испол-
няете песню и при-
шлите его на почту  
pg11pr@mail.ru с помет-
кой «Подари городу пес-
ню». Победители и луч- 
шие исполнители вы- 
ступят на итоговом кон-
церте. Одного из них вы-
берут сыктывкарцы с по-
мощью народного голосо-
вания на портале PG11.ru. 
Заявки принимаются до 21 
июля 2019 года включи-
тельно. А голосование 
пройдет с 22 июля по 11 авгу- 

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

Фото из архива «Pro Города»

Спойте хит  
на сцене города

Участвовать 
может каждый

0+
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Как восстановиться после инсульта или травмы
Мила Горелова

Для успешной 
реабилитации 
стационарного 
лечения будет  
недостаточно

Если вы хотите побороть бо-
лезнь до конца, восстановле- 
ние должно быть своевре-
менным и комплексным. 
Полноценная реабилитация 
в домашних условиях не-
возможна. Восстановление 
должно проходить со специ-
альным медицинским обо-
рудованием, под руководст- 
вом медиков и инструкторов 

по ЛФК. В отделении «Реаби-
литация» Протезно-ортопе-
дического предприятия есть  
всё необходимое для этого.

Инсульт, травма, опе-
рация на суставах и по- 
звоночнике – в отделении 
восстанавливаются люди, 
которые перенесли это и 
многое другое. Реабилита- 
ция проходит как амбула- 
торно, так и стационарно.  
Процедуры подбирают ин-
дивидуально, учитывая по- 
казания и противопоказа- 
ния. Лечение проводит ко- 
манда специалистов: врач-
невролог, травматолог-ор-
топед, врач по ЛФК, пси-
холог, логопед, инструкто- 

ры-методисты по ЛФК, мас-
сажисты, медсестры.

В курс входят индивиду-
альные занятия по ЛФК с ин- 
структором-методистом, заня- 
нятия на аппаратах и трена- 
жерах, массаж, физио- и во-
долечение, кинезио- и озоно- 
терапия, тренировка равно- 
весия и электростимуляция.  
В течение дня бывает до 
трех-четырех занятий по ЛФК.  
Если нужно, то подключают  
и медикаментозное лечение.

Как попасть в отделе-
ние  «Реабилитация»?
• Звоните: 8 (901) 419-00-25.
• Отправляйте свой запрос 
по адресу электронной поч- 
ты: 8332372875@mail.ru.
•  Пишите в группу «ВК».  g

Фото предоставлены рекламодателем

1, 2, 3. Профессионализм и опыт врачей 
помогут как можно быстрее вернуться 
к полноценной жизни

Контакты
Киров, ул. Мельничная, 32. Тел. 8 (901) 419-00-25.  
«ВКонтакте»: vk.com/kirovprop     Одноклассники: 
ok.ru/group/kirovprop     Сайт: www.prop-kirov.ru

важно!
На время лечения в ме-
дицинском центре воз-
можна выдача листов 
нетрудоспособности.

1

2

3

Контакты

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

Есть ли жизнь у зуба после удаления нерва
Ирина Сенюкова

И в каких случаях 
врач проводит  
эту процедуру?
Когда кариес добирается 
до пульпы – сгустка нер- 
вов в зубе, – человек ис-
пытывает сильную боль. И 
тогда единственный шанс 
спасти зуб и избавить па-
циента от мучений – уда-
лить нерв. В этом случае 
срок «жизни зуба после 
смерти» зависит от мас-
терства врача-стоматолога, 
от качества пломбировоч-
ного материала, от вашей  
заботы о себе и своих зубах.

Стоматолога, который 
лечит каналы, можно срав-
нить с пилотом, ведущим 
самолет в тумане. Каналы 
видны только на рентгенов-
ских снимках. Поэтому врач 
работает, ориентируясь на  
приборы и собственное чутье.

– Основную сложность для 
нас представляют те зубы, 
которые мы вынуждены пе-
релечивать. Например, из-за 
неправильного лечения пу-
льпита в прошлом, – объяс-
няет Юлия Худяева, главный  
врач клиники «Зубная Фея».

Чтобы зуб без нерва не 
разрушался быстро и не  
темнел, важно использовать  

хороший пломбировочный 
материал. Такой, как «Эсти-
лайт Астерия» (Япония), при-
меняемый в «Зубной Фее».

Не ждите, когда кариес пе-
рерастет в пульпит: посещай-
те стоматолога чаще. А пря-
мо сейчас позвоните в «Зуб-
ную Фею» и уточните, когда  
можно прийти на прием.  

Фото предоставлено рекламодателем

Строение  зуба
человекаЛетом  дешевле!

До 31 августа в сто-
матологической кли-
нике «Зубная Фея» –  
скидка на лечение  
5  процентов.

Эмаль

Дентин

Десна

Пульпа

Кость

Корневой 
канат

Отверстие 
верхушки  зуба

Коронка

Корень

Врач стоматолог-терапевт Юлия Ивановна 
Худяева с ассистентом прочищают каналы
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Авто
Автокондиционеры: диагностика, заправка, ремонт .... 89068824351

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
Перевозки. Р-ны, дачи, город, РК. 

Без выходных. Услуги самосвала ..........................89121457625
«Газель» 24 куб. м от 3 до 6 м. Город, Эжва, РК, РФ .......296674
Грузовое такси Next 4 м. 

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

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

Грузоперевозки:  
«Газель», фургон от 3 до 6 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 .......564839
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. Грузоперевозки. Грузчики .........................573669

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. Кран-борт:  

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

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

Грузоперевозки
по городу, переезды из РК, по РФ.  

Оплата в одну сторону. 
Документы. Услуги грузчиков

8 (8212) 572997

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

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
Наполеон ищет свою Жозефину...............................89121179573
Приятное времяпрепровождение .............................89042051087
Проведи время в удовольствие .................................89042051087
Элина познакомится с мужчиной ..............................89042316525
Юля, блондинка, приглашает 

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

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 ..........89042708416, 558416

недвиЖимость
Продаю

1/2 дома с участком 8 соток, м. Кочпон .....................89630218371
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., 2/4. Рядом с Домом печати, 

у «Вечного огня». Цена договорная ......................89225926313
Дом 70 кв. м, г. Киров. Газ, электричество, вода. 

Полностью благоустроен. Ипотека. 1 999 000 р. ... 89229082313
Зем. уч. под ИЖС, 10 сот., 

«Находка». Цена договорная .................................89042308664
Комната, Первомайская, 83, 24 кв. м. 1 550 000 р.  ... 89121109107
Кутузова, 17. Евроремонт. 48 кв. м. 4 200 000 р.  ...89121109107
М/с, 19 кв. м, Катаева, 37А. 

После ремонта. 700 т. р. .........................................89087179962
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

Участок с газом, г. Киров, 
«Солнечная долина». 350 т. р.  ..............................89229082313

КуПлю
2-, 3-к. кв.

в Сыктывкаре, Орбите, 
Эжве, пригородах. Срочно

89087173340

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

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

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

Сниму
Сниму жилье  

в любом районе Сыктывкара. Срочно!................715270
Семья, 2 чел., русские, снимут 1-, 2-к. квартиру .....89048633709
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

Помощник в дом. Мелкий ремонт квартир, дач ......89041003375

потери
Утерянный аттестат №896335, 

выданный в 1991 году на имя Томашевской 
Людмилы Владимировны, считать недействительным ............

рАботА
Активные  сотрудники в офис ...................................89121252990
Бизнес-возможности заработка 

с компанией. Здоровье ...........................................89128677678

Для офицеров в отставке –  
возможность карьеры .................................... 89048682142

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

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

Подработка в торговле,  
направление опта. Рассмотрю б/о........................553283

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

Рабочие строительных специальностей, 
работники на пищевую промышленность, разнорабочие. 
Работа вахтой! Трудоустр. по ТК РФ. Проживание, 
спецодежда, медосмотр предоставляются ..........89121288561

Региональный
офис объявляет о расширении.  

Направления: 
административное, 

управленческое. 
Рассмотрим без опыта

89048625449
Уборщик в кинотеатр. 2/2, день/ночь .......................89042356955

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

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

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 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) 255541, 255561

Ноутбук, планшет в любом состоянии, можно кредитный. 
Выезд на дом. Деньги сразу...........................89121994991

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

Продаю
Картофель деревенский, семенной, 

с дост. до кв-ры ежедневно ..............................................575952
Лодка «Ветерок», палатка 2-местная, 

спальные мешки (3 штуки), сети. Всё мало б/у ...89129631536
Распродажа свадебных платьев. Недорого ............89068816824

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

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

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

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

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

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

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

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

Ванные под ключ.  
Быстро. Качественно. Недорого ........................89087173951

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

Квартирный ремонт. Полы, плитка, обои, электрика .......568085
Настил полов: фанера, ГВЛ, ламинат. 

Установка металлических, межкомнатных  
дверей, отделка гипсом ................. 89125667071, 89009803359

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

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

Поклейка, обоев, штукатурка, шпаклевка. 
Пенсион. скидки*..........89009790403

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 и ванных. 
https://vk.com/stroicompany ................................ 89042391806

Ремонт квартир и офисов. Ванные под ключ. Гарантия ...297239
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

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
Ваш мастер-электрик в квартире и на даче .......................568085
Дипломированный электрик. 

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

Договор. Гарантия. Качество ...........................................346240
Электрик. Круглосуточно. 

Выезд бесплатно .......................................561543, 89042711543
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 от 1800 р.  
Скидка пенсионерам* .....................................................572125

Бурение скважин на воду. Поиск воды бесплатно ...........575143
Бурим скважины на воду .........................................89503082348
Дачные работы. Хозпостройки, 

заборы, тротуары, электрика ...........................................568085
Дачные работы от А до Я. 

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

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

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 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

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
Плиточные работы. 

Наплавляемая мягкая кровля ................................89087151299
Ремонт дач, бань, гаражей. Сварочные работы ................558422
Ремонт кровли гаражей ..............................................89042386097
Сварочные работы; ремонт замков, 

метал. дверей, ворот, сейфов ..........................................252656

Сварочные работы: 
ворота, лестницы, печи и др. ........................... 89087163384

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. Самовывоз в Эжве ....................551860

Доставка песка, 
торфа, ПГС, навоза.  

Нал./безнал. .....89087173646, 573646

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

Дрова, помет сухой, стульчики, 
опилки, горбыль, навоз ...........................................89042014748

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

Песок, ПГС, грунт, щебень, торф, 
компост, навоз, стульчики, горбыль ................................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

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

Запчасти для вашей техники  
в наличии и под заказ ..........................................89581702525

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
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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

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, 89128603433

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. Каждому клиенту скидки*. 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

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

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

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

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

Банкротство физических лиц без посредников. 
Услуги финансового управляющего .....................89125541392

Один из лучших юристов со стажем. Недорого.......89048648105
Юрист: иски, споры, 

представление в суде. vk.com/yurist11rus .......................249100
Юрист: жилищные, семейные, трудовые споры................554062
Юрист в Эжве. Гражданские дела ......................................251616

ФинанСовые

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

БуХгалтерСкие уСлуги
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

Психотерапевты 
Сыктывкара..........................................psykomi.ru; 638201

Семейный психолог окажет срочную помощь 
в семейных проблемах. Консультация бесплатна .....89128671294

краСота и здоровье
AVON: регистрация, заказы. 

https://vk.com/avon556926 .......................................89042706926
Прически и макияж для вас. Приятные цены ..........89212412009

Праздники
Тамада, диджей. 

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

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

Мастер. Снимаю порчу и многое другое. Запись ....89129556780
Матушка. Предсказания судьбы, гадания 

на картах и свечах. Владеет сильнейшим 
Божьим даром. Поможет разрешить проблемы 
повышенной сложности, сохранить семейные узы. 
Снимает все виды порчи, сглаза, родовое 
проклятие. За 40 лет она помогла многим 
людям изменить свою судьбу к лучшему ........ 89042365031

Провидица всех ситуаций будущего ........................89041068355
*Подробности по телефонам
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Свидетельство о регистрации СМИ – 
ПИ ТУ 11 – 0046 от 01.10.2009 г. вы- 
дано Управлением Федеральной служ-
бы по надзору в сфере связи, инфор- 
мационных технологий и массовых 
коммуникаций по республике Коми.
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