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Главный архитектор 
рассказал, на что 
потратят 140 миллионов 
 (0+) стр. 10

Готовимся к 
учебному 
году: советы для 
родителей  стр. 13

Горожан взбесил 
светофор
Пробки и непонятное 
движение вывели 
водителей 
из себя (0+)
стр. 2

Как бороться 
с лужами?
Три комичных совета от 
сыктывкарцев 
(0+) стр. 14

Счастливое 
возвращение: пес 
отстал от поезда 
и через месяц
отыскал 
хозяина
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Дмитрий Чупров потерял 
своего питомца на перроне 
в Микуне. Сыктывкарцы 
подобрали собаку и объявили 
поиск по всей стране стр. 12

Обменяйте 
старую шубу 
и шапку на 
новую  стр. 5
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Фабрика дверей продлила акцию – успейте купить!
До 31 августа комплект стильных дверей «Модум» 
можно купить всего за 5 550 рублей (15 моделей). 
Двери «Гранд» – за 5 900 рублей (26 моделей). Смот-
рите каталог с расцветками в магазине «Двери Меч-
ты» на Оплеснина, 41/1. Уточните режим работы ма-
газина: 57-96-89, 57-90-15. g

Фото предоставлено рекламодателем. Скидки не суммируются

В акции 
участвуют 
более 40 

моделей 

В комплек-
те: дверное 
полотно, 
коробка и 
наличники

Где организовать поминки?
После обряда погребения 
все, кто знал усопшего, 
собираются за одним сто-
лом. Это необходимо не 
только для того, чтобы от-
дать человеку последние 
почести. Еще одна задача 
поминальной трапезы – 
немного заглушить боль 
утраты. Поэтому важно, 
чтобы обед был организо-
ван в тихом, уютном мес-
те, где можно спокойно по-
говорить и вспомнить всё 
лучшее о том, кто покинул 
этот мир.

Одно из таких мест – ка-
фе «Кофе». Оно находится 
на улице Гаражной, 5. Ря-
дом есть просторная пар-
ковка, где вы и ваши гости 
смогут оставить на время 
трапезы свое авто.

Сотрудники заведения 
накроют стол по вашему 
желанию. Приготовят ку-
тью, рыбу, кисель и другие 
блюда, которые соответс-
твуют обычаю. Обслужат 
присутствующих без суеты. 
Стоимость обедов – от 300 
рублей с человека. Оцените 
интерьер и посмотрите ме-
ню в официальной группе 
«ВКонтакте». g

Фото предоставлено рекламодателем 
ОГРН 1161101056896.  

Ул. Гаражная, 5, пом. 22

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

Какие окна сохранят в квартире тишину
Деревянные евроокна имеют повышенную шумо-
изоляцию и двухкамерный стеклопакет. Они сдела-
ют квартиру тише, даже если поблизости находится 
дорога или железнодорожная станция. Узнайте 
сколько времени займет установка в компании «Эко-
Окна» по телефону 33-25-25. g

Фото предоставлено рекламодателем. Производство: ул. Морозова, 186

Горожан раздражает новый 
светофор «для оленей»

0+

Вероника Степанова
Анна Медведева

Автовладельцы 
нервничают 
в пробках и не пони-
мают, как ездить

16 июля в Сыктывкаре на перекрест-
ке улицы Малышева и Октябрьского 
проспекта установили новый режим 
светофора. Это тут же взбесило ав-
товладельцев: люди стали жало-
ваться, что около телецентра растя-
нулись огромные пробки. Сыктыв-
карка Ольга Попова пожаловалась 
не только на сам светофор, но и на 
водителей:

– Светофор для оленей. Если лю-
ди не умеют ездить за рулем, пусть 
сидят дома. Для них на асфальте на-
рисовали, с какой полосы куда ехать, 
и поставили дорожные знаки. Но 
даже это не помогает: недавно води-
тель чуть не врезался в мою машину, 
- возмущается Ольга Попова.

В ГИБДД по Сыктывкару от-
метили, что новый режим светофо-
ра ввели для того, чтобы снизить ко-
личество ДТП на этом перекрестке. 
А после этого инспекторы провели 
опрос: что не устраивает сыктывкар-
цев на дорогах столицы Коми. И 14 
процентов признались, что именно 
светофор около ТРЦ «Июнь».

Фото автора

� Комментарии с сайта 
PG11.ru

Игорь табаков: «Привык-
ните, как и к светофору у 
«Макси».
Николай кушнерёв: «Там по 
старинке многие по средней 
полосе выстраиваются. Вот и 
получается пробка».
Иван Шелегов: «Доэкспери-
ментируются до смертельно-
го ДТП».

Как вам новый режим светофора?

 алена Хомченко, 32 
года, бухгалтер:

– На заправку заезд теперь во-
обще неудобный, и выезд тоже. 
С «Июня» и «Спутника» машины 
едут, а потом стоят колонной. 
Как выезжать с заправки?

Ефим Бобрышев, 
27 лет, водитель

– С «Июня» неудобно выезжать 
прямо на улицу Малышева, по-
тому что большая часть машин 
едет направо, а слева свобод-
ная полоса остается. 

светлана Барановс-
кая, 42 года, продавец:

– Ездить теперь невозможно. Осо-
бенно, когда куда-то торопишься. 
Стоять, ждать, когда загорится зеле-
ный, нужно долго. Сама разъездка 
неудобная. 

1-я фаза – едет Октябрьский 
проспект со стороны улицы Пет-
розаводская, для всех других на-
правлений – красный сигнал;
2-я фаза – едет улица Малыше-
ва со стороны улицы Лыткина, для 
всех других направлений – крас-
ный сигнал;
3-я фаза – едет Октябрьский 
проспект со стороны улицы Пе-
чорской, для всех других направ-
лений – красный сигнал;
4-я фаза – едет улица Малы-
шева со стороны АЗС «Компа-
ния 2000», для всех направле-
ний – красный сигнал, для пе-
шеходов – зеленый.

схема проезда

АЗС «Компа-
ния 2000»:

короткой  строкой

Самая холодная 
ночь за 90 лет
Ночью с 30 на 31 июля в 
Сыктывкаре произошло па-
дение температуры воздуха 
до +3 градусов. Синоптики 
отмечают, что в последний 
раз такое происходило 90 
лет назад, и даже тогда она 
была чуть выше – на 0,3 
градуса. Подробнее на pg11.
ru/t/ночь.

Фото из архива «Pro Города»

Появилась карта камер
На сайте ГИБДД появился 
новый раздел, где можно 
найти точки расположения 
дорожных камер не только 
в Коми, но и по всей Рос-
сии. Подробнее на pg11.ru/t/
камеры.

Отремонтируют дороги
В Сыктывкаре отремонтиру-
ют подъезд к паромной пере-
праве в Алёшино, подъезд к 
Верхней Максаковке, участок 
дороги Сыктывкар-Эжва и 
участок возле промышленно-
го узла «Човский». Подроб-
нее на pg11.ru/t/дороги.
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– Попала под сокращение. 
Потребительские креди-
ты платила сперва с ком-
пенсации, – рассказала 
Юлия Патова. – Деньги 

«улетели» очень 
б ы с т р о ,  

в ход 
пошла 
к р е -
дитка. 

С нее 
же я оп-

лачивала 
Ж К Х 

и покупала продукты, пока 
не исчерпала лимит. Потом 
брала микрозаймы. Скоро я 
не могла вносить даже ми-
нимальные платежи. Нача-
лись просрочки, пени. Даже 
трудоустройство не спасло: 
сумма платежей превысила 
ежемесячный доход. Тогда я 
обратилась в фирму «Полез-
ный юрист» и мне помог-
ли! Специалист объяснил, 
что в моем случае доступ-

ны фиксация долга с 
уменьшени-

ем пла-

тежа или банкротство. Я 
узнала, что объявить себя 
банкротом обязан каждый 
гражданин, чей долг «пере-
валил» за полмиллиона, а 
просрочка платежей – за 3 
месяца. Но мне помог пер-
вый вариант – в суде «про-
стили» штрафы и незакон-
но начисленные проценты. 
Теперь я отдаю лишь чет-
верть зарплаты. Как попасть 
на бесплатную консульта-
цию к юристу, узнайте по те-
лефону. g

Фото из архива редакции

Как законно списать долги

контакты
Телефон: 8 (904) 221-65-54 
Адрес: Морозова, 3, офис 2
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Горожане возвращаются к деревянным окнам
Людей, которые заменили пластиковые окна на де-
ревянные, с каждым днем становится всё больше. Их 
привлекает экологичность материала и стиль гото-
вой конструкции. Делают такие окна в Сыктывкаре в 
компании «КомиЭкоДом». Уточните, как быстро сде-
лают окно по вашему заказу: 55-25-50. 

Фото предоставлено рекламодателем. Производство: ул. Морозова, 186 

До конца августа двери можно купить со скидкой
Двери со скидкой до 40 процентов можно купить в од-
ном сыктывкарском магазине. Качество фабричное, 
большой выбор цветов. Количество ограничено. Позна-
комьтесь с ассортиментом: приходите на улицу Морозо-
ва, 156/1. Там же посмотрите входные двери. Уточните 
режим работы: 56-88-82. 

Фото предоставлено рекламодателем

Прохожий: «Мужчина умирал, 
а скорая не торопилась!
Дмитрий Паскар

Медики считают, 
что приехали вов-
ремя, а человеку 
могли бы помочь 
очевидцы

25 июля в Сыктывкаре около 
18.00 рядом с магазином «То-

вары для дома» внезапно 
упал пожилой мужчи-

на: ему стало плохо. 
Прохожим он по-
жаловался на боль в 
сердце.

Один из очевидцев рас-
сказал, как всё произошло:

– Мужчина начал синеть. 
Очевидцы пытались помочь, 
вызвали скорую. А через ка-
кое-то время человек умер на 
руках у прохожих, – расска-

зал горожанин.
После то-

го, как 
м у ж ч и н а 
скончался, 
прохожие 

остановили 
проезжающую 

мимо скорую, которая, 
по словам очевидца, лениво 
подъехала к месту событий. 

А после нее тут же подоспела 
скорая, которую изначально 
вызвали горожане:

– Через 15-20 минут приеха-
ли, без мигалок, без сирены. 
Человек умер, а они не спе-
шат! – пораженно рассказы-
вает очевидец.

По словам замглаввра-
ча Сыктывкарской станции 
скорой помощи Льва Волко-
ва, первый вызов поступил 
в 17.53 в службу 112. Сообще-
ние перенаправили в скорую, 
после чего в 17.56 выехала 
бригада.

– В тот же день к тому месту 
уже вызывали помощь: там 
часто валяются пьяные люди. 
А проезжавшая мимо машина 
скорой, которая остановилась, 
везла в роддом беременную 

женщину. Люди кинулись на 
врачей, но водитель объяс-
нил, что они обознались. Спе-
циалисты осмотрели мужчи-
ну и поняли, что он умирает. 
Они передали информацию 
другой бригаде, которая уже 
с мигалками доехала до места. 
На тот момент пациент был 
уже в состоянии клиничес-
кой смерти, – рассказал Лев 
Волков.

«Новая» скорая приехала 
за 16 минут, хотя максимальное 
время для помощи составляет 
20 минут. Работники скорой вы-
звали реанимацию, но мужчина 
уже скончался. По предвари-
тельным данным, мужчине бы-
ло 65 лет, а умер он от сердечно-
го приступа.

Иллюстрация «Pro Города» 

12+

«– Если бы окружа-
ющие умели ока-
зывать первую по-
мощь, то они впол-
не могли спасти 
человека. В таком 
случае шанс спас-
ти пациента вы-
растает на 15-17%. 
Но при этом про-
хожий не обязан 
во что бы то ни 
стало оказывать 
первую помощь, 
если он не являет-
ся пожарным, ме-
диком, полицейс-
ким. Это – право, 
а не обязанность. 
Но вызвать ско-
рую необходимо»

Лев Волков,
замглавврача скорой помощи.

• Пocтpадавших в ДTП и упавших c выcoты дo прибытия 
скоpой тpогать мoжно, eсли есть опасность: что-то горит, 
падает дерево, прибывает вода.
• Нельзя впрaвлять сaмоcтoятельно вывиx.
• Ограничьтесь тyгoй повязкoй, cгибaйте конечнocть в 
сycтавe, который находится выше поcтрaдавшего cоcу-
да, или туго тaмпониpуйте pанy, не применяйте жгут!
•Никoгдa, ни в коeм слyчаe нeльзя извлекaть никaкиe 
прeдмeты из серьезной paны.

Ошибки первой помощи
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В районе Дырноса-3 дорога ужасная, там 
автобусы едут по краю! А что уж говорить 
об автомобилях. Особенно эта пробле-
ма остро встала в этом году из-за про-
ливных дождей. Сделайте, пожалуйста, 
дорогу: опасно ездить!

Любовь Потапова, 38 лет, продавец-консультант

Люди 
говорят

0+

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

Бабушка упала, сильно 
ударилась, на скорой 

увезли в больницу. По итогу 
всё обошлось, но вот увезти ее 
из больницы не смогли: такси 
не берут, скорая обратно не 
возит. Еле нашли в Интернете 
номер человека, который 
платно отвез. Как перевозить 
таких людей?
Ответ Минздрава: Если чело-
веку в госпитализации отказали, 
то обратно добираться нужно са-
мим. В полномочия больницы не 
входят услуги по транспортировке 
людей до места жительства. 

Просим обратить вни-
мание на участок доро-

ги по улице Сорвачёва (от Ку-
тузова до Крупской) и участок 
дороги по улице Крупской (от 
Тентюковской до Сорвачёва). 
Эти два участка абсолютно не-

пригодны ни для проезда ав-
томобилей, ни для пешеходов. 
Ответ мэрии: План ремонта 
улично-дорожной сети на 2019 год 
сформирован полностью, данный 
вопрос будет рассмотрен при фор-
мировании плана на 2020-2021 гг.

Я собственник парко-
вочного места № 68 в 

доме № 59 по улице Пушкина 
(«Ласточкино гнездо»). Еже-
месячно вношу плату за со-
держание парковки. Но пар-
кинг не обслуживается. Во-
рота сломаны уже три недели. 
Везде грязь. Во время дождей 
и таяния снега с потолка ка-
пает вода.
Ответ мэрии: По информа-
ции, полученной от ТСН «ТСЖ 
«Ласточкино гнездо», сейчас пар-
кинг находится в собственности 
жильцов этого дома. Поэтому и 

обслуживание лежит на собственни-
ках этого парковочного комплекса. 
Председатель ТСЖ сообщила, что 
собственники решили передать пар-
ковочный комплекс на обслуживание 
ТСЖ, но из 93 собственников 8 еще 
не предоставили документы. Как все 
документы предоставят, будет про-
ведено общее собрание, на котором 
решат вопросы, касающиеся этого 
комплекса.

Прошу поставить шлаг-
баум между подъез-

дами 4 и 5 дома 39 по улице 
Морозова.
Ответ мэрии: Для начала ре-
комендуем обратиться за кон-
сультацией в Отдел развития и 
городского строительства управ-
ления архитектуры, городского 
строительства и землепользова-
ния администрации Сыктывкара
по тел. 294-172.

Жалобы 6+

Людям сложно мыться

?Придомовая территория до-
ма №1 по улице 65 лет По-

беды заасфальтирована нека-
чественно. На асфальте обра-
зовалась яма, где скапливается 
огромная лужа. Вода подходит 
к подъезду и подвальному по-
мещению, подмывает грунт. 
Справа от дома есть склон для 
схода воды вниз, дренаж забит. 
Когда проблема будет решена?
Ответ мэрии: Ливневую кана-
лизацию обслуживает компания 
«Жилкомсервис». В ноябре 2018 го-
да выполнили работу по восстанов-
лению, очистке и проверке работос-
пособности ливневки. Прокуратура  
Сыктывкара проверила исполнение 
контракта. Ремонт двора не попада-
ет под гарантийные обязательства в 
связи с истечением сроков давнос-
ти. Пятилетняя гарантия распро-
страняется только на фундаменты и 
несущие конструкции жилого дома. 
С УК проведена работа для органи-
зации направления сточных вод в 
систему ливневки.

?На октябрьском, 184 
«включили» горячую 

воду! Из крана льется аб-
солютно холодная мутная 
жидкость уже второй день! 
Отлично помылись! Куда 
нам обратиться, чтобы на-
ша проблема решилась?
Ответ Эжвинского обще-
ства прав потребителей: 
Вам следует обратиться в Служ-
бу РК строительного, жилищ-
ного и технического надзора 
(контроля) по адресу – 167000, г. 
Сыктывкар, ул. Кирова, д. 45 – с 
просьбой провести внеплановую 
проверку в отношении управля-
ющей компании для установле-
ния температуры горячей воды 
в точке разбора и зафиксировать 
данный факт в акте обследова-
ния жилого дома. Температура 
горячей воды должна быть не 
ниже 60 градусов согласно уста-
новленным требованиям к ка-
честву коммунальных услуг.

Фото читателя

Про проект
«Зеленая суббота» привле-
чет много людей. Это бу-
дет праздник. Мы устроим 
розыгрыши. Желательно, 
чтобы спонсоры разделяли 
наши взгляды и внедряли 
какие-то эко-элементы на 
своих производствах.

Про идею
Я начала вникать в тему 
раздельного сбора мусо-
ра около года назад: пос-
ле того как ребенку дали 
домашнее задание напи-
сать реферат на тему «За-
грязнение окружающей 
среды и океана».

Про родителей
Родители, конечно, вор-
чат, но собирают неутили-
зируемое сырье и приво-
зят его мне. Не приходит в 
восторг и моя мама, когда 
я прихожу к ней в гости и 
начинаю заглядывать в 
мусорные пакеты. 

Мысли на ходу
Ольга Одиненко,

эко-активистка, готовится

к «Зеленой субботе» 
Фото из архива героини

Про сыктывкар
В городе не хватает сорти-
ровочных цехов, мусоропе-
рерабатывающих заводов, 
мест для сбора опасных 
отходов. В праздники об-
разуется очень много од-
норазовой посуды, которая 
просто выбрасывается.

0+
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Часовая башня и лайфхак от королевы: 
прогулка по дождливому Сыктывкару 
Ирина Сенюкова

Чем похожи сто-
лица Коми и Ве-
ликобритании?

Дожди, выходящая из бере-
гов Темза и величествен-

ный Биг-Бен... В авгус-
те 2019 всё это можно 
увидеть, не выезжая в 
Лондон. Прогуляемся по 
Сыктывкару?

Биг-Бэн – пожалуй, 
главная достоприме-

чательность столицы Вели-
кобритании. Однако похвас-
таться подобным сооруже-
нием может и Сыктывкар: 
башня с часами красуется на 
одной из новостроек города. 
Идем дальше.

Капсула времени. В 
Лондоне есть монумент, где 
хранятся несколько наборов 
британской валюты, Библия 
и портреты самых краси-
вых дам. В Сыктывкаре тоже 
имеется тайник, в котором 
спрятано послание потом-

кам. Он находится у мемори-
ала «Вечная слава».

Яркая одежда. Короле-
ва Елизавета II нашла свой 
способ разукрасить серые 
будни – яркие наряды. Возь-
мите этот королевский лай-
фхак на заметку! А за ярки-

ми ветровками и плащами 
приходите в отдел «Курт-
ки» на улицу Гаражную, 9/2. 
Там их можно купить по це-
не всего от 1 500 рублей. Раз-
меров хватит на всех: есть 
модели от 48-го до 72-го. 
Приходите на примерку! 

Фото автора

Где купить ветровку на лето?

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

1

2

1. Местный Биг-Бен 2. Цвет настроения – 
дождик и туман 3. Тренд лета-2019 –
ветровка цвета солнечного неба 

3

Сыктывкарцы смогут попробовать деликатесы
С 7 по 9 августа Торгово-промышленная палата при-
глашает на выставку «Краски лета»! Луковичные и 
многолетние цветы, текстиль и товары для дома, три-
котаж и одежда, кофе, чай, мед, сладости, аромат-
ные сыры, мясные деликатесы на улице Интернацио-
нальная, дом 98/1 с 10 до 19 часов! 

Фото предоставлено рекламодателем

0+

Ирина Сенюкова

И когда надо бить 
тревогу 

Вздувшиеся вены, сосудистая сеточка и 
отекающие ноги... Это всё — проявле-
ния запущенного варикоза. Но эстети-
ческая сторона — лишь часть пробле-
мы. Главная опасность этой болезни в 
другом.

На первой стадии развития вари-
коза человека беспокоит усталость, 
тяжесть в ногах, отеки. Затем может 
появиться сосудистая сеточка. По-
том — венозные узлы. Всё это может 
сопровождаться ночными судорога-
ми. После – начинают болеть мыш-
цы голени, могут появиться пигмен-
тные пятна. Дальше — хуже: на но-
гах развиваются трофические язвы, 
появляются венозные кровотече-
ния. Боль усиливается многократно. 

– Если и дальше не обращать на 
эту проблему внимания, то у человека 
может развиться тромбофлебит, тром-
боэмболия. Эти заболевания опасны 
возникновением тромбов — сгустков 

крови. Если они попадут в легкие, 
это может привести к смерти, – объ-
ясняет Антон Архипов, главный 
врач и хирург-флеболог медицинс-
кого центра «А-Клиник».

Что делать? Для начала — обра-
титься к врачу-флебологу.

– По результатам УЗДГ вен ниж-
них конечностей – обследование 
можно сделать и на первичном при-
еме – я предлагаю методы лечения: 
консервативный, склеротерапия, 
оперативный или комбинацию ме-
тодов. На ранних стадиях решить 
вопрос помогут лекарственные пре-
параты, компрессионный трикотаж 
и склеротерапия. В более сложных 
случаях возможен вариант приме-
нения ЭВЛК – эндовенозной лазер-
ной коагуляции (облитерации) вен 
нижних конечностей, – добавил Ан-
тон Архипов. 

Плюсы ЭВЛК. Эта процедура се-
годня одна из самых популярных. 
Она проводится за час-полтора при 
местной анестезии. После нее на 
ноги надевают чулки и сразу отпус-
кают домой. Шрамов не остается. А 

самое болезненное, что 
чувствует пациент, — уко-
лы местной анестезии.

Сколько стоит? Консуль-
тация хирурга-флеболога
«А-Клиник» вместе с УЗДГ вен 
нижних конечностей обойдет-
ся в 1 500 рублей. Отзывы о процеду-
ре ЭВЛК и работе хирурга-флеболога 
центра читайте в группе «ВКонтакте» 
и на сайте prodoktorov.ru. 

Фото предоставлено рекламодателем. Ли-

цензия Ло-11-002336 от 27.12.2018

Что будет, если не лечить варикоз?

Контакты

Ул. Петрозаводская, 27/4.
Тел. 8 (950) 567-08-09.
vk.com/public142566009
Сайт: medcentraclinic.ru

27/4

Да или нет?
• Ноги сильно устают?
• Чувствуете тянущую боль в 
ногах?
•Есть «звездочки» или сеточ-
ка из вен на ногах?
•Ноги отекают?
•По ночам ноги сводят 
судороги?
•Вены на ногах вздутые?
Если хотя бы на один из 
этих вопросов вы отве-
тили «да», обратитесь к 
флебологу. 

1. Фото до и после процедуры 
2. Одевание компрессион-
ного трикотажа после ЭВЛК

2

1

Где купить всё необходимое для лестницы? 
Тетиву, ступени, перила и другие элементы для строи-
тельства лестницы можно купить на складе пиломате-
риалов в Човью. Он находится на 1-й Промышленной, 
63. Позвоните – уточните, что есть в наличии: 8 (904) 
106-14-91, 57-29-55. Прайс смотрите в группе «ВКон-
такте»: «Пиломатериалы Сыктывкар». 

Фото предоставлено рекламодателем 
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В этой больнице работают профессионалы
Хирург, травматолог, колопроктолог и другие опытные 
врачи ведут платный прием в Сыктывкарской город-
ской больнице №1. Там же возможна внеочердная 
госпитализация. 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.

Куда приходить?

Сыктывкар, 
ул. СтаровСкого, 44/38; 
тел.: 25-25-60, 25-06-88.
Эжва, ул. Мира, 18/1; 
тел. 8 (8212) 56-10-90.
Центр СоЦиальной 
СтоМатологии.
Сайт: csskomi.ru. 
     vk.com/css_komi 
     css_komi

Лечить зубы – это не страшно

Комментарий клиента 
– Всё прошло на высшем уровне! 
Персонал очень приветливый и за-

ботливый. Первый этап протезирова-
ния позади. Жду следующего визита! –

Павел Осиний, клиент клиники. 

Ольга Древина

Сыктывкарец 
рассказал, 
как справился  
с фобией

– Зубных врачей боюсь с де-
тства, – признается сыктыв-
карец Павел Осиний. – По-
этому клинику выбираю 

тщательно. А в «Центр соци-
альной стоматологии» обра-
тился по рекомендации дру-
зей. Записался на бесплатную 
консультацию. На первом ос-
мотре врач четко и понятно 
объяснил, что надо сделать. 
Предложил поставить проте-
зы, сориентировал по цене и 
срокам. Меня устроило. Всё 
пролечили, провели первый 
этап протезирования. Осенью 

будет второй. Я поверил: ле-
чить зубы – это не страшно! 
Соберетесь идти – уточните, 
как работают специалисты 
летом. 

Фото предоставлено рекламодателем

1. Современные кабинеты 2. Зуботехническая мастерская

Рулонные шторы освободят ваш подоконник
Обычные гардины закрывают подоконник. С рулонны-
ми шторами он остается открытым для цветов, книг 
или техники. Закажите или купите рулонные шторы 
в салоне «Макс» со скидкой 10%*! Приходите: улица 
Горького, 13. Звоните: 8 (8212) 24-48-68. Расцветку  
выберите в группе «ВК»: vk.com/foroom_syktyvkar. 

 
Фото предоставлено рекламодателем. *Скидка до до 31.08.2019 г. 
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В Сыктывкаре в квартире взорвался 
газ – из окон выбило стекла

0+

Магнитогорск,
31 декабря 2018 года
В Магнитогорске взо-
рвался бытовой газ, обру-
шился подъезд девяти-
этажного дома. Трагедия 
унесла жизни 39 чело-
век, 24 удалось спасти. 

Шахты,
14 января 2019 года
В городе Шахты час-
тично обрушились 
восьмой и девятый 

этажи многоэтажки. 
Пять человек погибли, 
семь — пострадали. 

Тюмень,
31 июля 2019 года

В поселке Боровский 
произошел взрыв га-

за в частном жилом 
доме. Погибли муж-

чина и десятилетний 
ребенок. 

Громкие случаи взрыва газаКак правильно обращаться 
с газом?

• Сначала зажигайте спичку, потом открывайте газ 
на плитке и колонке.
• Газовые приборы нельзя ремонтировать самим.
• Газовую плиту нельзя использовать в качестве  
обогревателя для дома.
• Баллоны с газом нельзя хранить около тепла.
• Если пламя вместо синего стало оранжевым, дро-
жит и выделяет копоть — прибором пользоваться 
нельзя, вызывайте специалистов.

Памятка
Если в подъезде пахнет газом:

– немедленно вызовите специалистов га-
зовой службы;

– проветрите 
подъезд;

– предупредите жильцов до-
ма об опасности;

– позвоните диспет-
черу лифтового 
хозяйства и 

попросите отклю-
чить лифт в 
подъезде.

Анна Медведева

Соседи испуга-
лись, но обош-
лось без жертв
1 августа в Сыктывкаре в од-
ной из квартир дома №49 
по Октябрьскому проспекту 
произошел взрыв бытового 
газа. У жильцов выбило стек-
ла в двух окнах, а их соседи 
в страхе выбежали на улицу.  

Сами жильцы взрыво-
опасной квартиры не захо-
тели рассказывать о проис-
шествии, а их сосед Вячеслав 
Козлов поделился:

– Я смотрел телевизор, 
потом произошел очень 
громкий взрыв у соседей. 
Там живет бабушка лет вось-
мидесяти, я услышал, как 

она кричит. Стекла вылетели 
целиком, вместе с рейками, 
даже не разбились от хлоп-
ка, рамы старые. Экстрен-
ные службы приехали очень 
быстро. Весь подъезд эваку-
ировали, бабушку осмотре-
ли, с ней вроде всё в порядке, 
только немного задело кожу. 
В квартире сейчас нет окон, 

насколько я увидел, то квар-
тира особо не пострадала, –- 
рассказал Вячеслав Козлов.

По информации МЧС, 
происшествие случилось в 
7.52. Газ взорвался, когда хо-
зяева включили плиту. Про-
изошел громкий хлопок, но 
возгорания не было. Пост-

радала женщина 1936 года 
рождения, однако она полу-
чила лишь незначительные 
ожоги рук и лица. Ее доста-
вили в Эжвинскую больницу.

Фото автора

Куда звонить?

104 — номер аварийной службы газа с мобильного;
04 — номер аварийной службы газа со стационарного.
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Пылевые клещи – микро-
скопические, но очень опас-
ные насекомые. Чаще всего 
они живут в домашних ков-
рах. Клещи не боятся быто-
вых пылесосов. Они могут 
вызвать кожные реакции, 
конъюнктивит, кашель, при-
ступы удушья. Справиться с 
проблемой поможет профес-
сиональная стирка ковров. В 
Сыктывкаре эту услугу пред-
лагает «Паритет». Специа-
листы компании используют 
гипоаллергенные моющие 
средства, безопасные для 
человека. Вывоз и доставку 
ковра от 4 «квадратов» в чер-

те города 
д е л а ю т 
бесп латно. 
И з м е р ь т е 
ковер и 
уточните по 
телефону в 
какое вре-
мя сможет 
п р и е х а т ь 
мастер. g

Фото предоставлено 
рекламодателем

Аллергены живут в ковре

Контакты
Ул. Колхозная, 40/10. 
Тел. 57-26-81.
«ВК»: vk.com/koverkomi.

«ОК»: ok.ru/group/6027 
5869286462, 
ООО «Паритет»

Что происходит после того, 
как мастер по установке де-
ревянных окон снимает мер-
ки у вас дома? Он отправляет 
их на завод коми строитель-
ной компании «Пилон». Там 
заготовки вытачивают на 
импортном оборудовании, 
обрабатывают их антисепти-
ками. Затем собирают окно, 
которое готово прослужить 
вам полвека. Позвоните и 

уточните, сколько времени 
занимает этот процесс. А на 
сайте смотрите, как стильно 
смотрятся деревянные ев-
рооокна в квартире. g
Фото предоставлено рекламодателем

Как делают деревянные окна

Контакты
pilonwood.ru. 
8 (912) 143-98-99.
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Как преобразится Сыктывкар 
за 140 миллионов рублей
Анна Медведева

Изменится часть 
улицы Ленина 
и сквер около 
Стефановской 
площади

В столице Коми благоустра-
ивают части улиц Ленина, 
Коммунистической и Совет-
ской в районе Стефановской 
площади. Основные рабо-
ты уже начались. На всё это 
потратят 140,5 миллиона 
рублей из регионального и 
городского бюджетов.

Главный архитектор Сык-
тывкара Владимир Рунг объ-
яснил выбор этих улиц:

– Именно центр столицы 
является исторической час-
тью Сыктывкара и лицом 
города, – отметил Владимир 
Рунг. 

В сквере около Дома друж-
бы народов поставят новые 
скамейки с урнами, рядом с 

которыми появятся колон-
ны с розетками для зарядки 
смартфонов. Территорию 
сквера украсят новыми фо-
нарями, сделают велостоян-
ки, пандусы. Также реконс-
труируют памятник Четыр-
надцати красноармейцам.

Прилегающие к Стефа-
новской площади ули-
цы выложат гранитом. Это, 
кстати, один из самых доро-
гих пунктов большого благо-
устройства. При этом спилят 
старые и опасные для пеше-
ходов и водителей деревья: 
исчезнут 38 тополей и во-
семь берез. 

– Взамен мы высадим 56 
деревьев: клены, липы и бе-
резы. Всё это взрослые расте-
ния высотой до пяти метров. 
Предстоит благоустроить 
свыше 4 тысяч квадратных 
метров газонов. Деревьев 
станет больше, чем было. 
Вокруг них сделают метал-
лические вставки, которые 
не дадут разносить землю на 
асфальт, – уточнила замна-

чальника Управления ЖКХ 
мэрии Нина Мингалёва.

Еще на участке внед-
рят технологии «Умного 
города»:

– Все коммуникации пе-
ренесут под землю. В городе 
все провода идут воздушным 
способом, это очень сильно 
загрязняет визуальное вос-
приятие города и пространс-
тва, – объясняет главный ар-
хитектор города Владимир 
Рунг.

Фото автора

� Комментарии 
пользователей
PG11.ru

алексей Яковлев: «Луч-

ше бы доделали Кировс-

кий парк, пользы бы было 

больше!»
андрей знакомцев: «А как 

преобразится чья-то дача..., 

Точно в разы лучше, 

чем Сыктывкар».
Димка Димка: 
«Деревяшки пос-
носить надо бы».

0+

1. Владимир Рунг рассказывает о 
проекте 2. Старые деревья выру-
бят 3. Реконструкция уже началась

1

3

Администрация столицы Коми объявила не-

сколько аукционов на предоставление городу 

кредитов. Всего мэрия планирует взять в долг 350 

миллионов рублей. Об этом сказано на официаль-

ном сайте госзакупок. Согласно документам четырех 

заявок Сыктывкар собирается взять 140 миллионов 

рублей по одной из них, и по 40, 80 и 90 миллионов 

рублей по трем остальным. Такая внушительная сумма 

понадобилась руководству города, чтобы профинан-

сировать дефицит местного бюджета, погасить долги 

и пополнить остатки средств на счетах бюджета.

Мэрия в долгах?

2

Афиша Комедия «Очаровательные 
рогоносцы» (г. Москва)
15 августа, 19:00 
Драмтеатр имени Савина, Первомайская, 56.  Тел. 24-31-92

Фото предоставлено организатором

16+

Все события августа ищите в афише на PG11.ru/afisha

Про концерты
8 октяб-
ря, 18.30 – 
драма «Пиковая 
дама» (Новго-
родский театр)
Драмтеатр име-
ни Савина: Пер-
вомайская, 56. 
Тел.: 24-31-92

1 сентяб-
ря, 11.00 – 
сказка «Трям! 
Здравствуйте!»
Драмтеатр  
имени  
Савина: Перво-
майская, 56. 
Тел.: 24-31-92

11 октяб-
ря, 18.30 – 
спектакль «Обык-
новенные чудики» 
(Театр на Фонтан-
ке). Драмтеатр 
имени Савина: 
Первомайская, 56. 
Тел.: 24-31-9212+12+0+

Про выставки 
Национальный музей 
РК: ул. Ленина, 57
Телефон: 8 (821) 224-02-02
С 29 мая по 15 августа –  выстав-
ка «Опасные растения» (0+).
Знакомит с самыми распростра-
ненными ядовитыми растения-
ми нашего края. Из естествен-
нонаучного фонда музея.

29 сентября, 
14.00, 17.00 –
мюзикл «Бурати-
но» (Воркутинс-
кий драмтеатр)
Драмтеатр име-
ни Савина: Пер-
вомайская, 56. 
Тел.: 24-31-92  6+
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Аптеки:
• «Будь здоров!»; 
• «Планета здоровья», 
8 (800) 7-550-500;

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

• аптеки «АПТЕКА 5+».
ЕЖЕНЕДЕЛЬНО, КАЖДУЮ  
СРЕДУ, – БЕСПЛАТНЫЕ квали- 
фицированные консультации 
специалиста по комплексному 
лечению заболеваний в аптеке 
«Будь здоров!»: г. Сыктывкар, 
ул. Ленина,43, с 16.00 до 19.00. 

Предварительная запись 
на прием по телефону: 
8 (904) 222-78-68.
Бесплатный телефон завода: 
8 (800) 200-01-13.
Также заказать аппарат (в том 
числе наложенным платежом) 
можно по адресу: 

391351, Рязанская обл., 
р. п. Елатьма, ул. Янина, 25,
Елатомский приборный завод. 
Или на сайте завода: elamed.com 
ОГРН 1026200861620.

Предел боли: можно 
ли его измерить

аЛМаГ+ в Сыктывкаре!

• артрита,
• артроза,
• остеохондроза, в 
т. ч. и шейного,
• грыжи межпозвоночных 
дисков,
• остеопороза,
• последствий травм.

аппарат 
применяется 
для лечения 
широкого спектра 
заболеваний ОДа:

Действие аЛМаГа+ 
направлено на:
• снятие воспалительных 
процессов в суставе;
• снижение уровня боли;
• улучшение кровообращения;
• сокращение сроков 
лечения;
• улучшение и поддержание 
у д о в л е т в о р и т е л ь н о г о 
качества жизни.

Ольга Древина

Проверьте себя 
по шкале, которую 
врачи используют 
при постановке 
диагноза

«Если человеку за 40, и у него по 
утрам ничего не болит, нужно про-
верить: жив ли он?» Шутливая пос-
ловица в общем-то правдива. Годам 
к 45, а то и раньше, обычно появля-
ются разные проблемы со здоровь-
ем, и становятся актуальными такие 
советы, как: «Сиди ровно, надевай 
шапку, не ешь столько сладкого, ча-
ще гуляй».

И вроде бы уже есть стремле-
ние следовать этим рекомендациям, 
но позвоночник и плечи сами ник-
нут по привычке. Надетая шапка 
порой не позволяет избежать про-
студы. А отказ от сахара, к сожале-
нию, не всегда влияет на снижение 
веса и состояние зубов. А самое глав-
ное – любые хронические заболева-
ния практически всегда сигнализи-
руют о себе болью.

Боль – «дружелюбный му-
читель». Если бы не было боли, 
жизнь вовсе не казалась бы усыпан-
ной розами. В большинстве случаев 
жизнь эта была бы трагически ко-
роткой. Потому что, не ощущая бо-
ли или страха ее испытать, человек 
не мог бы оценить уровня опаснос-
ти для своего организма. Вот только 

людям, которые испытывают боль 
постоянно, есть что ответить. На-
пример, посоветовать забрать боль 
себе, раз уж она так полезна!

Хронические воспалитель-
ные и дистрофические заболева-
ния опорно-двигательного аппара-
та – источник разных мучительных 
ощущений. К примеру, артрит. Го-
рячая, пульсирующая, резкая про-
стреливающая боль при движениях, 
трансформируется в ноющую, то на-
растающую, то стихающую боль по 
ночам. Воспаленные суставы «дер- 
гает» как больной зуб. Найти удоб-
ное положение для отдыха практи-
чески невозможно, потому что лю-
бое прикосновение отзывается жа-
лобным стоном в больном месте.

Артроз также «предлагает» 
всю палитру боли! В начальной 
стадии болезни она обычно слабая, 
как будто шепчущая, возникает 
при ходьбе. Потом, когда сустав-
ной хрящ истирается всё больше, 
становится постоянной, зауныв-
ной, как вой вьюги за окном. И на-
конец поселяется в теле, казалось 
бы, навсегда: и при движении, и в 
состоянии покоя. Кусочки отсло-
ившегося хряща, свободно плава-
ющие в синовиальной жидкости 
суставной сумки, могут застревать 
между головками костей и вызы-
вать ограничение подвижности.

Боль можно измерить. Для 
этого врач использует специаль-
ную шкалу. По ней человеку пред-
лагается определить уровень боли. 
Кроме того, специалист оценивает 

поведение человека, чтобы исклю-
чить субъективное восприятие. 
Если пациент свободно двигается, 
дышит равномерно и неслышно, 
легко отвлекается на вопросы и 
беседу, но при этом поставил от-
метку на уровне 6-8 сантиметров, 
то, скорее всего, оценка недосто-
верна. В процессе лечения такая 
шкала позволяет увидеть динами-
ку состояния больного.

А реально ли снять боль 
при артрите и артрозе? Для забо-
леваний суставов снижение боли 
зачастую означает стихание пато-
логического процесса. Чтобы до-
биться такого результата, необхо-
димо использовать все современ-
ные средства медицины, которые 
будут предложены специалистом.

Сложность в терапии та-
ких болезней, как артроз и ар-
трит, состоит в том, чтобы, по-
беждая один источник боли, не 
навредить всему организму при-
емом большого количества пре-
паратов. Ведь сильные противо-
воспалительные средства могут 
оказать негативное влияние на 
другие системы и органы. И тут 
на помощь может прийти физио-
терапия. Причем, чтобы прово-
дить ее, не обязательно ехать в 
поликлинику.

Компания ЕЛАМЕД разработа-
ла портативный профессиональный 
аппарат для применения в том чис-
ле и в домашних условиях – АЛМАГ+. 
Он работает в трех режимах, один из 
которых, противовоспалительный и 
обезболивающий, создан специально 
для использования в острый период 
заболевания.

Основной режим АЛМАГа+ 
предназначен для курса лечения 
вне обострения хронического забо-
левания. Важно, что действие ап-
парата совместимо с приемом ле-
карств, способствует улучшению 
их доставки в сустав. Всё это может 
продлевать сроки ремиссии.

АЛМАГ+, по сути, семейный 
аппарат, ведь педиатрический ре-
жим дает возможность лечить детей 
уже с одного месяца жизни. Мяг-
кие, щадящие параметры подоб-
раны специально для маленьких 
пациентов.

Все заболевания, против кото-
рых борется АЛМАГ+, доставляют 
человеку страдания. Поэтому вос-
пользуйтесь шансом обозначить в 
шкале оценки боли отметку, близ-
кую к нулевой. Изучите режимы ра-
боты аппарата АЛМАГ+: попросите 
сотрудника аптеки познакомить вас 
с инструкцией. 

Фото предоставлено рекламодателем

 Терпеть – значит поощрять бо-
лезнь. Начните действовать! 

Боль и ее интенсивность являются од-
ним из важных диагностических при-
знаков. Поэтому специалисту так важно 
оценить ее наличие и силу правильно. 
Для этого обычно используется визу-
альная аналоговая шкала (ВАШ). Она 
представляет собой линию длиной 10 
см, нарисованную на листе бумаги без 
клеточек. Пациента просят поставить 

отметку на линии там, где, как он ощу-
щает, находится уровень его боли. А 
дальше обычной линейкой измеряется 
расстояние от ноля до этой отметки.
• 0-1 см – боль крайне слабая;
• от 2 до 4 см – слабая;
• от 4 до 6 см – умеренная;
• от 6 до 8 см – очень сильная;
• 8-10 баллов – нестерпимая.

Измерьте свою боль

крайне слабая

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

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

Евгений
Бакушин
Кредитный эксперт 
«Защита должников»

?Возможно ли спи-
сать долги по креди-

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

Турагентство 
«Дилижанс»:
Наш новый телефон 
(8212) 400-248 
vk.com/dilizhans_club

?Когда можно начи-
нать бронировать ту-

ры на конец 2019 года?
Стартовала акциия «Раннее 
бронирование-2019/2020 
ОАЭ из Сыктывкара»*! Из 
Москвы и других крупных 
городов России – в Таи-
ланд, Вьетнам, Кубу, Мек-
сику, Доминикану. На-
пример, ОАЭ с вылетом из 
Сыктывкара с 27 октября 
на неделю – стоит от 33 580 
рублей на человека (отель 
3*, Шарджа, завтрак, место 
в номере на двоих). Также 
продолжается набор в наш 
групповой тур  в Турцию с 
07 октября на 10 дней. 

*До 31 марта 2020 года.

Светлана
Карманова
Менеджер  
ТА «Дилижанс»

Марина Малаева

О безопасных 
методах расска-
зал флеболог 
Алексей Шулаев

Основные безопасные мето-
ды лечения варикоза сегод-
ня – это лазерная коагуля 
ция и радиочастотная абля-
ция. Процедуры заключают-
ся в «заваривании» сосудов. 
Хороши тем, что их можно 
применять без общего нар-
коза, длительного использо-
вания сильных обезболива-
ющих. И больничный лист 
брать тоже не придется.

– Во время обычной опера-
ции врач вырезает только ту 
часть вены, которую видно на 

коже. При этом часть разру-
шенной вены может находить-
ся глубоко под кожей. Уда-
лить ее полностью нереаль-
но. Для лучшего эффекта 
лазерная коагуляция до- 
полняется склеротерапи- 
ей – курсом уколов, с по-
мощью которых в сосуд 
вводят специальное скле-
ивающее вещество – скле-
розант. Так закрывается 
больший объем варикозных 
сосудов. Методики не приво-
дят к косметическим дефек-
там, как при стандартной 
операции. Никаких швов, 
больших гематом и отеков! –
заверяет Алексей Шулаев. 
Позвоните и узнайте, на ка-
кое время есть номерки. 

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

Лечение варикоза 
без операций

По статистике ВОЗ, каждый четвертый 
человек в России страдает варикозом.  
70 процентов – это женщины. Причем 
практически 90 процентов представи-
тельниц прекрасного пола имеют при-
знаки варикозного расширения вен.

запишитесь!

Запись открыта с  
17 по 20 августа 2019 г.
Успейте записаться!
ООО ЛКЦ «Гера»:  
ул. Первомайская, 36.  
Тел.: 201-678,
+7 (8212) 20-16-78,
+7 (963) 485-28-55,
с 11.00 до 18.00.

Статистика варикоза

За время работы врач 
принял более 30 000 
пациентов и провел бо-
лее 5000 процедур.

алексей 
Шулаев, 
флеболог

История спасения: 
сыктывкарцы 
приютили пса, 
которого потеряли 
на перроне
Валерия Лисицына

Собака Йося на-
шла своих хозяев 
благодаря соцсе-
тям

В начале июля из уходящего 
поезда Лабытнанги – Мос-
ква на станции в Микуне 
выскочил пес. Он не успел 
запрыгнуть обратно в вагон 
и остался на перроне. В этот 
момент собаку по кличке 
Йося заметил сыктывкарец 
Олег и приютил ее. Мужчи-
на отвез пса в Сыктывкар, но 
решил во что бы то ни стало 
найти хозяев.

Олег разместил пост в соц-
сетях о поиске хозяев Йоси. 

Благодаря сотням репостов 
хозяин пса Дмитрий Чуп-
ров нашелся. Оказалось, 
что его родственники вмес-
те с Йосей ездили в отпуск 
в Салехард.

– Жена сообщила, что 
Йосиф потерялся на стан-
ции и я решил найти в соц-
сетях объявления по Ми-
куню. В одном из них была 
фотография нашего пса. Я 
взял отпуск, чтобы забрать 
Йосю и поехал в столицу 
Коми. Сыктывкарцы, ко-
торые приютили пса, ока-
зались хорошими людьми! 
Сейчас Йося везде с нами, 
радостный, хорошо, что всё 
закончилось благополучно, 

– отметил Дмитрий Чупров.
Фото из архива Дмитрия Чупрова

0+

 Дмитрий 
Чупров забрал 
Йосю из Сык-
тывкара домой
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Как сберечь зрение 
в учебном году

Глаза ребенка регулярно подвергаются нагрузкам

Готовимся к учебному году

«Умная» мебель 
для ваших детей

г. Сыктывкар,
ул. Первомайская, 29
т./ф.: 8 (8212) 400-986 
сайт: мклассик.рф

• Растущая парта - от 8 800 руб. 
• Кресло - от 2 400 руб.

Столы, полки, шкафчи-
ки и стеллажи для вашего 
школьника может изго-
товить компания «Магия 
кухни». Все материалы 
нетоксичные, фурнитура 
надежная, а конструкции 
усиленные: дети смогут 
не только учиться, сидя за 

столом, но и устраивать пе-
ременки с активными иг-
рами – мебель выдержит! 
Сотрудники «Магии кухни» 
готовы выехать на замер не 
только по Сыктывкару, но и 
в районы Коми. Цены раз-
ные: вы найдете вариант 
для себя. Доставка и сбор-

ка по городу – бесплатно! 
Участникам групп «ВК» 
и «ОК» – скидки*: всту-
пайте! 

Фото предоставлено рекламодателем 
*Скидки действуют постоянно

У ребенка нет рабочего места?

Контакты
«ВКонтакте»: 
 vk.com/magiyakuxni11
Тел.: 8(8212) 559289

Наталья Петрова

Советы родите-
лям школьников 
и будущих пер-
воклассников

Несколько простых пра-
вил позволят сохранить 

зрение острым. Важно 
не отдавать детей в шко-
лу раньше 7 лет: глазная 
мышца, которая отвеча-
ет за способность видеть 
предметы на разных рас-
стояниях, еще формиру-
ется. Полезно ограничить 
зрительные нагрузки – 
перерыв в занятиях ну-

жен каждые 30-40 ми-
нут. А график работы за 
компьютером – не более 
часа в день. Поможет 
и правильно организо-
ванное рабочее место.  
Безопасное расстояние 
до монитора компьюте-
ра – 60-80 сантиметров. 
Фото из архива редакции

0+

Спасение для мам и пап
Частный детский сад мо-
жет стать настоящим спа- 
сением для вашего бюд-
жета: он обойдется гораз-
до дешевле няни. Но глав-
ное – с вашим чадом бу- 
дут заниматься педагоги, 
логопеды и психологи. Ре-
бенка займут играми, он 
научится самостоятельно 
есть, ходить на горшок, об- 
щаться со сверстниками.

Эжвинских малышей от  
восьми месяцев до трех 
лет ждет частный сад «Сча- 
стливое детство». Здесь  
по-домашнему уютно, и ма- 
лыши остаются без слез. 

В теплой обстановке, под 
присмотром воспитателей 
они легко адаптируются к  
большому детскому саду.

Час пребывания стоит  
70 рублей с учетом пи-
тания и развива-
ющих занятий. В 
саду ведется посто- 
янное видеонаблюде-
ние. Позвоните и узнайте, 
сколько осталось мест. 

Фото superkinders

Контакты
Ул. Славы, 31.
Тел. 8 (922) 586-42-33.
Группа «ВКонтакте»: 
vk.com/schastlivoe11

Наталья Петрова

В Сыктывкаре 
откроется «про-
дленка» до 17:30

– В современном ритме жиз-
ни часто не хватает времени 
на самое важное, на наших 
детей. Будучи мамой я сама 
столкнулась с такой пробле-
мой, – рассказала Татьяна 
Хлестунова, педагог-психо-
лог со стажем, автор проек-
та «Городская продленка». 

– Учащиеся младшего звена 
заканчивают уроки в 11:30 

и могут оставаться под при-
смотром в школе еще 2 часа. 
Очень немногие родители в 
13:30 уже свободны от работы. 
Первоклассника, к примеру, 
оставить одного тоже решит-
ся не каждый. Ребенок адап-
тируется, ему всё еще нужно 
внимание и помощь взрос-
лых. Так появилась идея про-
дленки до 17:30–18 часов, в 
зависимости от того, каким 
будет график родителей. 
Это решение для всех, 
кто, как и я, беспокоится о 
том, чем занят ребенок пос-
ле школы, не скучно ли 

ему, в безопасности ли он.  
Пребывание детей будет 
организовано на территории 
детских центров в районах 
школ: №18, №38, №36, №12, 
№35 – и Русской гимназии. 
Детей прямо после уроков 
встретят квалифицирован-
ные педагоги. Они же отведут 
их на прогулку по террито-
рии учебных заведений. По 
желанию детям может быть 
организовано питание.
– «Разгрузить» ребенка 
после школы – наша цель. 
Полтора часа мы будем де-
лать домашние задания, 

чтобы у школьника остава-
лось время на общение с ро-
дителями. Кроме этого бу-
дут игры и занятия по ЛФК. 
Уже в сентябре запуска-
ются две группы, количество 
мест в которых ограничено. 
Узнайте, как записать ре-
бенка на городскую про-
дленку по телефону. 
Фото предоставлено рекламодателем

Контакты

8 (908) 718-73-23;
8 (8212) 71-30-07

Квалифицированные
педагоги встретят детей 
 прямо после школы

С кем оставить школьника, пока мама на работе
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В поселке Коми продают хлеб из комаров 0+

Дмитрий Паскар

Пекарня призна-
лась в провале

28 июля жители Корткероса 
отправились в магазин, что-
бы купить хлеб. Однако на 
прилавке они увидели бу-
ханку из запеченных кома-
ров. Этот снимок опублико-

вали в соцсетях, однако мало 
кто поверил в правдивость 
происходящего.

Некоторые даже на-
звали информацию 
вбросом, чтобы очернить 
пекарню:

– Зачем наговаривать? Эта 
пекарня себя давно зареко-
мендовала как лучшая, у них 

вкусная и разнообразная вы-
печка и хлеб, – возмущается в 
соцсетях Эрика Регер.

А вот в самой хлебопе-
карне оказались в курсе си-
туации. Представители пред-
приятия дали официальный 
комментарий, где признали, 
что комары – это недосмотр 
работников.

– Это недоработка пекарни. 
Хлеб попал на прилавки ма-
газина, но продавцы, увидев 
комаров, его не приняли, 
отправили обратно в пекар-
ню. Бдительные покупате-
ли или сотрудники магази-
на сфотографировали брак 
и выставили в соцсети, – со-
общили на предприятии.

Фото из соцсетей  Хлеб оказался усыпан комарами

Лужи в Сыктывкаре: их поливают, 
убирают трактором, по ним плавают
Дмитрий Паскар
Анна Медведева

Сразу три комич-
ных «происшес-
твия» случилось 
с городскими 
«водоемами»

Нынешнее лето в Сыктыв-
каре радует лишь бесконеч-
ными дождями и грозами. 
Из-за обильных осадков го-
род утонул в лужах. Но сами 
сыктывкарцы не унывают и 
пытаются всеми возможны-
ми и даже комическими спо-
собами избавиться от них.

Фото автора

 Парень плавал 
по луже на мат-
расе в Орбите

0+

Убрали ковшом

31 июля в одном из 
сыктывкарских дво-
ров трактор убирал 
лужу ковшом. Тракто-
рист все-таки преуспел 
и «выкачал» половину. 
Правда, на это ушло це-
лых полчаса. Как и по-
чему работнику пришла 
в голову такая идея, ос-
тается загадкой.

Поливали ночью

29 июля в Сыктывкаре 
ночью на перекрестке 
улиц Коммунистическая 
и Старовского спецтех-
ника поливала дороги в 
ливень. А в мэрии ска-
зали, что мыть дороги в 
дождь – обычное дело:

– Это рабочий про-
цесс после обильных 
осадков.

Переплывали на 
матрасе

26 июля сыктывкарец 
плавал на надувном 
матрасе по гигантской 
луже в микрорайоне Ор-
бита. Так он привлекал 
внимание коммуналь-
щиков. «Водоем» растя-
нулся от дома №170 на 
Октябрьском проспекте 
до дома №24 на улице 
Малышева. На некото-
рых участках глубина 
лужи достигала 70 сан-
тиметров. Тротуары бы-
ли затоплены, а проход 
мимо дома  затруднен.
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Ремонт – затратное мероп-
риятие. Способы сэконо-
мить на нем ищет каждый  
хозяин. Выяснилось, что 
за окна и потолки мож-
но не переплачивать, ес-
ли покупать их по акции. 
Сыктывкарская компа-
ния BRAVO готова пода-
рить своим клиентам на-
ружную отделку окна или 
потолок в ванной комна-
те. Отделку, которая пре-
образит квартиру со сто-
роны улицы, получат бес-
платно все заказчики окон, 
а натяжной потолок для 

санузла – клиенты, уста-
навливающие его на всю 
квартиру. Предложение 
актуально с 1 по 15 августа 
2019 года. Здесь же мож-
но «одеть» любые окна 
в современные жалюзи. 
Вступите в официальную 
группу BRAVO и получите 
дополнительную скидку 2 
процента. 

Фото предоставлено рекламодателем

Окна и потолки вам подарят

Контакты
Тел.: 56-07-55, 
8 (900) 978-96-67.
vk.com/bravo_syk

О нас узнают из газеты
– Уже два года я постоянный 
клиент газеты «Pro Город». 
Размещаю информацию 
о работе гранитной мастер-
ской, рассказываю о наших 
акциях, – рассказала Ан-
на Скоб, руководитель ком-
пании «Стела». – Напри-
мер, сейчас мы предлагаем 
приобрести комплект по 
фиксированной цене: мет-
ровый памятник с портре-

том, надписью и цветником. 
Мастерская «Стела» изготав-
ливает памятные монумен-
ты и металлоконструкции. 
Зимой, вне сезона, публи-
кации об этом выходят раз 
или два в месяц, в теплое 
время года – еженедельно. 

– Каждый такой выход 
имеет отклик у людей, 
которые нуждаются в на-
ших услугах. Чаще всего они 

находят нас именно через 
газету, запоминают, делятся 
контактами со знакомыми. В 
какой форме подать инфор-
мацию, чтобы узнавали и вас, 
уточните по телефону отдела 
рекламы. 

Фото из архива героини

Контакты
Телефон: 39-12-94.
Адрес: Первомайская, 
70Б, оф. 406.
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Хотите попасть в подборку красавиц? Ставьте хештеги #pg_beauty или #пг_красота под своими фото в Instagram!

#Красавицы: 
новые фото 
привлекательных 
сыктывкарок
Продолжаем публико- 
вать фотографии привле-
кательных сыктывкарок  
из социальной сети Insta- 
gram с хештегами #pg_ 
beauty и #пг_красота. На 
этот раз в подборку попали 
семь снимков обворожитель-
ных горожанок. Девушки де-
лают селфи и публикуют их 
в соцсетях. С наступлением 
лета на снимках становится 
всё больше улыбок, ярких 
моментов и солнца. Публи-
куйте фотографии с хеште-
гами #pg_beauty и #пг_кра-
сота и попадите на страницы 
«Pro Города»!

6 @t.a.m.r.i.k.o #пг_кра-
сота #коми #сыктывкар

5 @yuraneva07 Как рас-
стояние поменяло нас.

2 @nataliolesyakozlovy 
#pg_beauty 

3 @19_katerinka #insta #instagirl #syktyvkar #komirepublic 
#topgirlskomi #pg_beauty #foto #fotografia #beautiful

4 @lezhnevapolina #beautiful 
#syktyvkar #pg_beauty

1 @ks_1305
#pg_beauty



Город в твоих руках!
progorod11.ru | про объявления | 17№31 (567)  |  3 августа 2019

Телефон дежурного репортера: 55-99-88

  8 (922) 598-98-78Подробности по

купипродай11.рф

Подайте  
объявление  
в газету через 
интернет!

Авто
Приглашает автостоянка ПаВИс+. Петрозаводская, 

14/1. Ищите нас на Яндекс.Карты и 2ГИС. .............
559312, 89042709312

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

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 1500 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» (4 м, фургон). Дачи, р-ны, РК, Затон ...............352253
«Газель» 4, 2 м, фургон 16 куб. Переезды, дачи, 

РК, РФ ..............................................................................554699
«Газель» фургон. Эжва, город, РФ,

Краснодарский край – 65 т.р .........................................274086
А/м «Газель» 6 м. Грузы до 10 м, до 2 т. 

Везем всё. ............................................................ 89087164399
Вывоз мусора. Грузоперевозки. Грузчики ......................573669

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

ГАЗ самосвал. Дрова колотые (береза). 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 малогабаритные, по городу –
300 руб. ................................................................. 89042311905

Грузоперевозки
по городу, переезды из РК, по 
РФ. Оплата в одну сторону. 

Документы. Услуги грузчиков
8(8212)572997

КамАЗ самосвал ...................................................... 89042327000
Услуги манипулятора, 3 т. Перевоз

грузов, труб ................................................. 563404, Владимир

Грузоперевозки «ВЕЗУнчик»
по городу, районам РК, по 
России. Услуги грузчиков

89128626642

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

знАкомствА
Обаятельная и нежная ждет 

звонка от принца......................................................252734
Алёна. Жду встречи с тобой. ................................. 89087156838
Аленький цветочек ждет ваш звоночек! .............. 89041000800
Встречусь с мужчиной от 40 лет ...89125594939, 89086972106
Если скучно, позвони, только номер набери. 

Диана .................................................................. 89962615226
Желаю познакомиться с мужчиной

старше 35 лет ....................................................... 89086979248
Наполеон ищет свою Жозефину........................... 89121179573
Приятное времяпрепровождение ......................... 89042051087
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
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

2-ком. квартиру в связи с переездом. Орбита.... 89630216569
Дачу в Эжве. Дом, баня, теплица. Собственник. .....89042291314
Комната, Первомайская, 83, 24 кв. м.

1 550 000 р ............................................................ 89121109107
Кутузова, 17, евроремонт, 48м, 4 200 000 р. ....... 89121109107

Продам квартиру в Сочи с 
видом на море. До моря 5 мин!...................89042003399

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 16 сот. С. Ыб, д. Мыргаиб, дорога
до участка. Дешево ............................................. 89042358954

КуПлю
Срочно

срочно купим квартиру в 
Выльгорте+Пичипашня 

(пан./кирп. дом)
89087172140

«Нефтестрой»
срочно купит 2- или 

3-к. кв. Центр
297009, 557056

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

Выкуп недвижимости. Наличные .......................... 89042227011
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
Платежеспособная семья снимет 1-, 2-к. кв. 

Рассм. все варианты ........................................... 89042227011
Сниму 1-, 2- комнатную квартиру

в центре города .................................................... 89048633709
Сниму комнату в МСО и 1-, 2-к. кв. ..................... 89042305344

Помощники для 
домА

Вскрытие замков машин, квартир, сейфов. 
Замена, ремонт ...............................................................207947

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

Потери
Утерянное удостоверение участника 

боевых действий на имя Целина Максима 
Вячеславовича считать недействительным ........................... .

Утерянный аттестат А № 7773423, выданный МОУ 
СОШ №31 Эжвинского района в 2002 году на 
имя Бобровой Валентины Вадимовны, считать 
недействительным .................................................................... .

рАботА
Вахта в Подмосковье. Комплектовщики(-цы). З/п

сдельная до 58 000 руб. Предоставляем жилье, 
питание, спецодежду ... 88007000521; WhatsApp 89252867876

Водители кат. Е на межгород. Оформление по 
ТК РФ, соцпакет. Работа без простоев. Оплата 
в срок.................................................................... 89314089341

Лицензированные охранники для работы в ЧОП 
в г. Сыктывкаре.................................................. 89087172006

Машинист крана с удостоверением стропальщика. 
Срочно! Официальное оформление ... 310759, 89087173512

Плотник-кровельщик. С опытом работы.
З/п 25 т. р. ............................................................. 89129666677

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

Продавец в бар, грузчик в столовую. Санкнижка ...89505687852

Разнорабочие, монтажники, 
упаковщицы (ки). Работа вахтовым методом. 
Всё оплачивается...........................................89042707186

Сотрудник в офис, бумажная работа, 
обучение.........89121252990

Строительной компании требуются рабочие с 
опытом работы по специальностям: плотники-
бетонщики, арматурщики, операторы 
погрузчика, экскаватора, разнорабочие. Справки 
по тел.: .......... +79213407097, Николай, пн-пт с 8.00 до 19.00

Тракторист-слесарь на постоянную работу. 
Наличие профильного образования 
(удостоверение тракториста-машиниста), 
права категории В, С, Д, Е, F, З/п от 25 тыс.руб. .. 400672

Требуется мастер: установка обогрева кровли .....89635598243
Требуются монтажники металлоконструкций

с опытом работы, подсобные рабочие .............. 89042300137
Упаковщики(цы), грузчики, операторы на 

линии без опыта работы. За счет компании: 
проживание, спецодежда. Авансы каждую 
неделю .......................................89120536030, 88007774285

Успешному руководителю требуется 
помощник, офис.......................................................296455

рАзное
Бесплатно. Служба утилизации старой

бытовой техники .................................................. 89042367958
Бесплатно вывезу нерабочую бытовую технику, 

сантехнику ............................................................ 89041033105

КуПлю
Куплю неисправные холодильники.

Без выходных ....................................................... 89042274754
Купим рога оленя и лося. Сост. любое.

Заберем сами ...................................................... 89041074340

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

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

Ягоды, лисички, сушеные мухоморы 2019 г. 
Самовывоз .........................................................8(342)2473937

Продаю
Бочки пластик. 227 л, чистые, не пахнут. На дачу,

в гараж .............................................................................777567
Бытовку (балок). 6*2,5. Новая. Желез.

Цена 110 т.р. ......................................................... 89087164399
Горбыль пиленый. Пенс. и многод. скидки.*

4 м3 -3000р ......................................................................550298
Подростковый велосипед. Недорого. Обращаться 

до 20 часов ......................................................................328616
Стульчики от 4,2 куб., цена от 3,5 т. р. ................. 89087164399
Труба R 425, дл. 5,60. Цена 18 т.р. ФБС

от 1000 руб. .......................................................... 89087164399

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

Вакансии

ОХРанники	 ЧОП
«Монолит»,	тел	249949	 89128644067

УбОРщики,	 тележечники	в	ГМ	О'КЕЙ.
З/п	от	13000	руб.	Иван	 89121937008

Укладчики,	 сортировщики.
Станочники,	операторы	станков	 551860

Мебель

изгОтОВление	 корпусной	мебели:	прихожие,кухни,	детские,	тв-стенки	 89630237513

ПРОдаю
  

юРидические УслУги

сПисание          долгов	по	кредитам.	Юридическая	компания	«Без	
долгов»:	г.	Сыктывкар, 
ул.	Первомайская,	78,	офис	
75.	Звоните	сейчас.	Получите	
бесплатную	консультацию

недВижиМОсть. ПРОдаю

зеМля	 п.	Краснозатонский,	15	сот.	–	100	т.	р.,	
п.	Айкино,	15	сот.	-	260	т.	р.	 553263

8(8212)291019

РезинОВая кРаска,   21	цвет.	Хорошая	краска	по	супер	цене! 565573
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Ремонт квартир и офисов. Ванная под ключ. Гарантия ...297239
Ванная под ключ. Быстро. Качественно. 

Недорого ............................................................. 89087173951
Все виды отделочных работ. Недорого. Договор. 

Гарантия ................................................................ 89222723984
Все виды штукатурно-малярных работ.

Недорого ............................................................... 89121838564
Качественный ремонт квартир и ванных комнат ...89087156374
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

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

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

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

Полы. Стяжка, фанера, ламинат. Быстро.
Качество ................................................. 89042715374, 565733

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

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

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

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

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 

смесителя, унитаза, раковины, душ. кабины, 
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

Бурение скважин на воду. Договор. Гарантия.
Опыт . От 1500 р .............................................................567790

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

Бурение скважин на воду от 1800 р. 
Скидка пенсионерам ...................................................572125

Бурение скважин на воду. Поиск воды бесплатно ........575143
Бурение скважин. Сварочные работы: ворота, 

лестницы, заборы, печи, металлоизделия, 
водопровод ..........................................297239, 89042391806

Дачные работы. Хоз. постройки, 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: 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, хоз. постройки, заборы. 
Услуги электрика ........................................... 556664, 798230

Дома, бани, хозпостройки. Все виды ремонта 
квартир. Скидки!* ........................................................ 559765

Заборы из проф. листа, сетки.
Сварочные работы ...................................89129662100, Юрий

Кладка печей ........................................................... 89041085995

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

Кровля, замена шифера, заборы. ......................... 89042399471
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

Опытная бригада плотников выполнит любые 
виды работ.Сделаем кровлю, фасад, фундамент, 
построим дом, внутренние работы любой 
сложности, бани, гаражи, беседки и.т.д ........... 89042047002

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

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

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

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
Доставка помета, навоза, торфа, песка, ПГС.

КамАЗ 15 т. .....................................................................725154
Торф, навоз, щебень, песок, ПГС, дрова (береза). 

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, ПГС, щебень, торф ................................... 89042327000
Песок, щебень, ПГС, грунт, торф, кирп. бой, асф. 

крошка .................................................................. 89041026707
Песок, щебень, ПГС, стульчики, горбыль, опилки .........339120
Торф, навоз, помет, песок, ПГС. Дешево! ............ 89042714923
Цемент марки М500. Цена за тонну 6700 руб. ..... 89041035590
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

ООО «Атлант-Сервис».
Авторизованный сервисный 
центр. Ремонт стиральных 

машин, холодильников, 
электроплит НА 

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

видеоаппаратуры. Южная, 7
200286

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
на дому заказчика любой 

сложности. 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
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Распространяется бесплатно.

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

СтиРальные машины

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

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

Ремонт стир. машин
на дому. Пенсионерам скидки*

560594

Стиральные машины.
Любая сложность. Выезд на 
дом. Город, Эжва, Выльгорт, 

Максаковка. Гарантия. Продажа 
запчастей. Выкуп неиспр. 

техн. Скидки пенсионерам*
297940, 89042097940

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

Ремонт 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 скидки 15%*

579303, 89048680090

Ремонт стиральных, посудомоечных 
машин и водонагревателей. Первомайская, 

25 (Рембыттехника)...........551789

УслУги
Вспашка целины. Скосим

траву и кусты ...................................................................550298
Охранная организация «Аврора».

Мы гарантируем полную 
безопасность 
вам и вашим объектам ...........+79128648825, +79128647815

Ремонт швейных машин, оверлоков.
Выезд мастера .............................89042032352, 89125685705

ЮРидичеСкие

Адвокат. Консультации, ведение дел всех
категорий..........................................................89042321198

Адвокат. Консультации. Представительство
в суде....................................................... 575631, 89087175631

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

Оформляем в собственность гаражи, дома и 
дачи. Суды...................................................... 557001, Руслан

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

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

Юрист со стажем. Недорого .................................. 89048648105

БухгалтеРСкие
Грамотные бухгалтерские и юридические услуги! 

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

ОБРазОвание
Занятия.

Приглашаем детей в 
спортивную школу 

дзюдо и самбо.
557047, 557001

медицина
Семейный психолог окажет срочную помощь в 

семейных проблемах. Консультация 
бесплатна ............................................................. 89125660799

кРаСОта и здОРОвье
По Представленным в рубрике услугам

имеются ПротивоПоказания,
необходима консультация сПециалиста
AVON регистрация, заказы,

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

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

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

Магия любовная, черная, ритуальная.
Гадание............................................................... 89042320833

Матушка.
Предсказания судьбы, гадания 

на картах и свечах. Владеет 
сильнейшим божьим даром. 

Поможет разрешить проблемы 
повышенной сложности, 
сохранить семейные узы. 

Снимает все виды порчи, сглаза, 
родовое проклятие. За 40 лет 

она помогла многим людям 
изменить свою судьбу к лучшему

89042365031
Сниму любую порчу (с магазина), соединю 

семью ................................................................. 89129556780
* подробности уточняйте по телефонам.
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