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Сыктывкарцы требуют 
включить отопление 
раньше срока
Антон Антушев

Жители мерзнут  
из-за холодного лета

4 августа в Сыктывкаре средне- 
уточная температура воздуха  
составила плюс 6,9 градуса. И 
это был самый холодный лет- 
ний день с 1911 года.

Из-за непогоды люди мерз-
нут без отопления. Например, в  

квартире студента Антона Де-
мешкина температура иногда 
опускается до плюс 16 градусов.

– На улице больше недели 
идут дожди, да и лето уже за-
кончилось, – сетует горожа-
нин. – Думаю, тепло должны 
давать, когда на улице становит- 
ся холодно, а не по стандартам.

По нормативам, отопление 
включают тогда, когда среднесу-
точная температура держится ни-

же плюс 8 градусов в течение пя-
ти суток. Сейчас в Сыктывкаре на  
пару градусов теплее. К тому же 
ресурсные организации не готовы  
начать работу раньше срока: под-
готовка котельных завершена на  
55 процентов, тепловых сетей –  
на 71 процент. 7 августа уда-
лось подать тепло лишь в детса-
ды и больницы. Горожанам оста- 
ется запастись терпением и ждать,  
когда на улице станет холоднее.

Фото автора 
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– 11 августа в Сыктывкар поступит арктический воздух. Нача-
ло недели ожидается холодным, с северным ветром. Затем воз-
дух постепенно прогреется примерно до +15 градусов, – сказала  
начальник отдела гидрометеопрогнозов Коми ЦГМС Ольга Козак.

прогноз  погоды Мнение 
администрации

– Лето не радует нас теп- 
лой погодой, поэтому мы 
должны быть готовы подать 
тепло раньше. Безусловно,  
в приоритете детсады и соц- 
учреждения, во вторую оче-
редь – жилфонд, – сказала 

и с п о л н я -
ю щ а я 

обязан-
н о с т и 
м э р а 
Н а т а -

лья Хо-
зяинова.

Нужно  ли  включать  отопление  раньше?

Голосование проводилось в группе «Сыктывкар. Pro Город. Но-
вости».  В  опросе  участвовало  876  человек.

Да, если этого требуют люди

Да, нужно повысить норматив

Нет, мы ведь живем на Севере

62,67%

23,74%

13,58%

В Сыктывкаре новоселам дарят скидку на двери 11 процентов
Въезжаете в новую квартиру? То- 
гда загляните в магазин «Двери 
Мечты» на Оплеснина, 41/1. Там 
всем новоселам делают скидку 
11 процентов*. В широком ассор-
тименте арки и двери по ценам 
производителей. Так, стоимость 

комплектов дверей с пятью на-
личниками – от 5 550 рублей. 
А металлические двери со скид-
кой обойдутся всего в 9 879 руб-
лей! Если надо, можно оформить 
кредит прямо в магазине**. По- 
звоните по номерам: 57-96-89,  

57-90-15 – узнайте, сколько вре-
мени займет установка. Смотрите 
ассортимент в группе «ВКонтакте»: 
vk.com/dreamdoorssyktyvkar.  g

Фото предоставлено рекламодателем 
*Скидки не суммируются.  

Предложение постоянно  
**ООО МКК «НАКТА-Кредит-Запад»

Входная 

дверь из 

металла

Дверь 

Dream 

Doors

Арка

Внутренняя 
часть вход-
ной двери 
оформлена 
под дерево

В ассорти-
менте про-
изводителя 
оттенки на 
любой вкус

Альтернати-
ва межком-
натной две-
ри в вашей 
квартире

Антону Демешкину 
приходится заворачи-
ваться в одеяла, чтобы 
не замерзнуть дома

Городской  пляж  
официально  закрыли
В связи с понижением тем-
пературы в Сысоле мэрия  
Сыктывкара приняла ре-
шение закрыть пляжный 
сезон. Подробнее – на pg11.
ru/t/пляж2019.

Фото Анны Медведевой

Жильцы  аварийных  домов  
не  должны  ставить  счетчики
Жильцы домов, где износ 
основных элементов со-
ставляет больше 70 процен-
тов, а также не входящих  
в региональную программу 
капремонта, освобождены 
от обязательной установки  
счетчиков на воду и эле- 
ктричество. Подробнее –  
на pg11.ru/t/безсчетчиков.

Дорожные  рабочие  укла-
дывали  асфальт  в  грязь
На улице Сорвачёва в Сыктыв-
каре рабочие заполняли дыры 
в грязи асфальтом. Очевидец 
снял процесс на камеру. В мэ-
рии ответили, что работы шли 
по правилам. Подробнее – на  
pg11.ru/t/грязныйремонт.

16+

Мария Титова рассказывает о баллах ЕГЭ

Как подготовиться  
к поступлению в вуз мечты?
 Наталья Петрова

Учителя  
«Умной школы» 
расскажут  
об этом в день 
открытых дверей 

Определиться с будущей 
профессией, узнать, как 
поступить в желанный 
вуз и что необходимо 
учесть во время подготов-
ки к экзаменам, расска-
жут специалисты в «Ум- 
ной школе» Сыктывкара.

30 августа в 12.00 здесь 
пройдет день открытых две-
рей. Преподаватели при-
глашают старшеклассни-
ков на семинары. Первый 
посвящен профориентации, 
еще один – способам само-
стоятельной подготовки к 
тестированию. Также прой-
дут предметные занятия 
по математике, русскому 
языку и обществознанию. 
Это еще и прекрасная воз-
можность познакомиться 
с учителями школы! По-
сетить мероприятие мож- 
но вместе с родителями.

«Умная школа» не по-
хожа на обычные курсы. 
Ученикам здесь легче со-
средоточиться на пред-
мете, поскольку занятия  
проходят в маленьких 
группах и в непринуж- 
денной атмосфере. А учи- 
теля всегда дружелюбны 
и готовы прийти на по- 
мошь. Вместе с учащи- 
мися они разберутся в 
любом вопросе, а также 
расскажут, как преодо- 
леть страх перед экзаме-
ном и поверить в собст- 
венные силы.

А главное – здесь дают 
именно те знания, навыки, 
благодаря которым можно  
быстро восполнить пробе-
лы и при должном стара-
нии поступить в вуз мечты. 
Запишитесь на день от-
крытых дверей в «Умной  
школе» по телефону.  g

Фото предоставлено рекламодателем

контакты

Тел. 8 (922) 087-84-57.
Ул. Ленина, 111.
Группа «ВКонтакте»: 
vk.com/stoballov11
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Как вернуть долг, если нет денег?
Решить проблему поможет опытный юрист. С 13 по  
15 августа в Сыктывкаре пройдут бесплатные кон-
сультации. Специалист подскажет, как отказаться  
от выплат процента, уменьшить или совсем списать 
задолженность по кредиту. Уточните время: 8 (904)  
221-65-54. Приходите: улица Морозова, 3 офис 2.  

Фото предоставлено рекламодателем

Двери с зеркалами увеличат площадь комнаты
Зеркальная вставка на дверях – стильное и прак-
тичное решение. Купить такие можно в магазине 
на улице Морозова, 156/1. По понедельникам –  
скидка на всё 15 процентов. Там же смотрите  
входные двери. Уточните режим работы: 56-88-82.  
Следите за новостями: vk.com/dverireg11.  

Фото предоставлено рекламодателем

Анна Медведева

Девушка осталась 
с ребенком на ули-
це поздно вечером
31 июля сыктывкарку вместе 
с шестилетней сестрой вы-
гнали из автобуса. На ули-
це при этом шел дождь, а  
на часах было около 21.00.

– Я зашла в автобус №18 
на остановке «Детский мир»  
с шестилетней сестрой, – рас-
сказала школьница. – Кон-
дуктор подошел и потребовал 
свидетельство о рождении 
ребенка. У меня его с собой 
не было. Сестренка замерз- 
ла, время было позднее, а 
нам еще нет 18-ти. Добрать-
ся нужно было до Эжвы.  
Я объясняла, что сестре нет 
семи лет, но кондуктор всё  
равно выгнал нас из 
автобуса.

После этого девушка с 
сестрой еще долго ждали 
следующего автобуса. Ма-
ленькая девочка замерзла 
на остановке и на следу- 
ющий день заболела.

Как объяснил один 
из кондукторов, подобные 
конфликты происходят в  
автобусах нередко. И луч-
шим решением остается  
возить с собой документы,  
которые могут подтвер- 
дить возраст ребенка.

Фото автора

Школьницу с маленькой 
сестрой вышвырнули 

из автобуса

Девушку с маленькой сестрой выгнали на улицу, где шел дождь и дул сильный ветер

� Комментарии  с  сайта
PG11.ru

вероника Юрина: «Я бы 
на месте родителей при-
шла и сама выкинула на 
улицу кондуктора. Прямо 
совсем оборзели. Гнать 
метлой  их  надо  оттуда!»
Юлия Залевская: «А что, 
в автобусе не было нико-
го? Неужели заплатить и 
тем самым предотвратить 
конфликт  никто  не  мог?»
Любовь Маркова: «Де-
тей и стариков очень час-
то из автобусов выгоняют, 
а алкашей или молодежь 
борзую  тронуть  боятся».

Мнение  сатП

– По правилам, 
пассажиры должны  
по первому тре- 
бованию предъяв-
лять документы, 
подтверждающие 
возраст ребенка. 
Но, учитывая позд- 
нее время и пого-
ду, кондуктор дол-
жен был с особым  
пониманием отнес- 
тись к ситуации. 
Мы проведем с 
сотрудниками до-
полнительный ин- 
структаж, – пообе- 
щали в компании.

• 6 февраля 2013 года – 
кондуктор маршрута №21 
высадил второклассницу 
на безлюдной остановке 
между Верхним Човом и 

Човью, поскольку ее про-
ездной не действовал. Де-
вочка почти три километ-
ра шла пешком по трассе  
мимо  кладбища  и  СИЗО.

• 13 февраля 2014 года – 
кондуктор автобуса №18, 
ехавшего в сторону Эж-
вы, выгнал у остановки  
«Макси» из салона мать 

с больным ребенком. За 
женщину вступились дру-
гие пассажиры, но их во-
дитель с кондуктором то- 
же  выставили  на  улицу.

Подобные  случаи

0+

Надо ли менять счетчик, ес- 
ли срок эксплуатации закон-
чился? Нет! Прибор учета 
тепла или воды стоит заме-
нить лишь в том случае, ес- 
ли он не прошел поверку. Ес-
ли же комьютерный анализ  
подтвердил точность измере-
ний, срок службы счетчика 
продлится до 6 лет. Сертифи-
кат об этом выдаст Центр сер-
висной метрологии. Это ак-
кредитованный государством 
аттестат № RA.RU.320059.  
От хозяина требуется лишь 
полчаса времени. А замена  
приборов займет гораздо 
больше: сверка показаний, 
демонтаж, установка, плом-
бировка. Учитывая цены на 
это, делать поверку не только 
быстрее, но и дешевле. Сто-
имость услуги – 600 рублей, 

для льготников – 500. Вы-
езд специалиста в черте го-
рода – бесплатно. Если при-
бор окажется неисправным, 
деньги платить не придется. 
По будням и субботам мастер 
работает с 9.00 до 23.00. Ка-
кое время свободно для запи- 
си, уточните по телефону.  

Фото предоставлено рекламодателем

Счетчики можно не менять

контакты
Тел. 8 (904) 209-19-17.  
Ул. Парковая, 11,  
офис 9.
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В третьем подъезде дома №34 на улице Пушки-
на в Сыктывкаре некоторые жильцы нико- 
гда не убирают за собой и оставляют му-
сор. Как бороться с такими грязнулями?  
Три года живу в этом подъезде, из них  
два – мыла сама. Надоело!

Людмила Гаврилюк, оператор на почте, 53 года

Люди 
говорят

0+

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

Жалоба на ООО «УК 
Город», что обслужи-

вает дом №16 на улице Ку-
тузова. Заявок не выполня-
ют, ремонт даже космети-
ческий не проводят, трубку 
бросают. Может, жилищная 
инспекция  на  них  управа?
Ответ Эжвинского обще-
ства прав потребителей. 
Необходимо написать жалобу в 
Государственную жилищную ин-
спекцию Коми по адресу: 167000, 
Сыктывкар, улица Кирова, 45. В 
жалобе указать, что управляющая 
компания некачественно обслужи-
вает дом: на заявки не реагирует, 
а у дома есть повреждения. Ука-
жите даты, когда вы обращались 
в УК (с приложением копий ва-
ших обращений), и были ли от-
веты. Попросите провести вне-
плановую выездную проверку.

Живем в доме №37 на 
улице Оплеснина. По-

чти что во дворе – магазин 
стройматериалов. До 2018 го-
да разгрузка-погрузка совер-
шалась через ворота с улицы 
Оплеснина. Теперь это дела-
ют со стороны улицы Кир-
пичной, то есть почти у нас во 
дворе.  Когда  это  прекратится?
Ответ мэрии. Специалисты 
администрации города установи-
ли: машины заезжают для раз-
грузки товара в магазин с торца 
дома №37 на улице Оплеснина. 
По информации руководства тор-
говой точки, заезд осуществляет-
ся со стороны Кирпичной, но ма-
шины проезжают не по двору. До 
руководства магазина довели ин-
формацию о жалобе. Там отме-
тили, что зимой чистят заезд к 
дому, когда разгружают со сто-

роны Кирпичной. Двор и фунда-
мент дома обследовали специа-
листы УЖКХ администрации на 
предмет разрушения. Поврежде-
ний фундамента не обнаружили.

Дорога по улице Про-
мышленной в Човью 

в ужасном состоянии. Ко-
гда  ее  отремонтируют?
Ответ мэрии. Скоро объя-
вят аукцион на проведение об-
следования дороги по улице 
1-й Промышленной. Эти рабо-
ты проведут с августа по сен-
тябрь 2019 года. Сделают де-
тальные замеры дорожного по-
лотна и его повреждений, ком-
плекс геологических и геоде-
зических изысканий. А потом 
проведут аукцион на проект- 
но-сметную документацию. Ре-
монт запланировано выпол-
нить до конца 2021 года.

Жалобы 6+

Кормящие мамы 
жалуются на питание

?На стенах в послеродовом 
отделении плакаты о пита-

нии кормящей мамы сооб-
щают о «плохих» продуктах: 
капусте, горохе, а также све-
жих огурцах. Капусту давали 
на завтрак, обед и ужин. По-
чему меню не соответствует 
диете  для  кормящих?
Ответ Минздрава. Питание 
беременных и кормящих женщин 
идет по семидневному сезонному 
меню. Рацион составляют по нор-
мам приказа №333 от 10 марта 
1986 года. Ежеквартально прово-
дятся проверка буфетов, опрос па-
циенток о качестве питания. Все 
жалобы и предложения рассма-
триваются на Совете по питанию. 
Нет официальных данных о за-
прете на конкретные продукты, в 
том числе определенные овощи, 
в рационе кормящей женщины. 
А колики у детей могут случать- 
ся по различным причинам.

Фото Христины Ткаченко

? Делаем ремонт в детской, 
ищем экологичные, безо-

пасные материалы. Подойдут  
ли  деревянные  евроокна?
Ответ  специалиста
– Деревянные евроокна – хоро-
ший вариант для комнаты ребенка. 
В основе таких окон – натуральная 
древесина. Все используемые ма-
териалы экологически чистые, – 
объясняет Александр Микитюк, 
мастер строительной компании 
«Пилон». – Наши изделия обраба-
тываются безвредными для окру-
жающей среды и человека состава-
ми на водной основе. Они защища-
ют дерево от преждевременного 
старения. При нагревании на солн-
це обработанная древесина не вы-
деляет токсинов в отличие от пла-
сика. Такие окна гипоаллергенны. 
Посмотреть, как они выглядят в 
интерьере, можно на сайте pilon-
wood.ru. Позвоните и узнайте, из 
каких пород дерева изготавли-
вают рамы: 8 (912) 143-98-99.  

О  переезде
Я воспринимаю всё как 
нормальный и естествен-
ный ход жизни. Думаю, 
это просто новый шаг, ко- 
торый нужно сделать сей-
час. Родители относятся 
к моей творческой рабо- 
те  абсолютно  нормально.

О  работе
В «Союзмультфильме» зай- 
мусь продвижением филь-
мов студии и спецпроек-
тами. По сути – марке-
тингом. Сначала будет ис- 
пытательный срок, а по-
том бессрочный контракт.  
Работать  еду  в  Москву.

О  комиксах
Я вырос на советской и 
диснеевской анимации. 
Увлекаюсь комиксами. 
Позже хочу издать соб- 
ственный сборник. И ду-
маю, это не совсем меч-
та, а скорее планы на 
ближайшее  будущее.

Мысли на ходу
Прокопий Уляшов, 

художник, нарисовал героев «Игры престо-

лов» в стиле русских мультфильмов и был 

приглашен работать в «Союзмультфильм»
Фото из архива героя

Об  анимации
На любительском уров-
не я мог бы заняться и 
анимацией: у меня есть 
небольшой опыт. Только  
для этого нужно будет 
предварительно освоить 
парочку программ и под-
крепить  всё  это  теорией.

0+
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Деревянные окна можно мыть реже
Деревянные рамы не притягивают пыли: древеси- 
на не электростатична. На таких окнах дольше не  
появится уличная грязь. А отмыть их до блеска  
можно даже обычной водой, без применения чис- 
тящих средств. Узнайте, сколько времени займет  
установка, в компании «ЭкоОкна»: 33-25-25.  

Фото предоставлено рекламодателем     Производство: ул. Морозова, 186

Кто поздравит Коми с Днем республики?
Сыктывкар готовится ко Дню республики. Мэрия 
объявила план мероприятий. 21 августа в 20.00 
на Стефановской площади выступит «Хор Турецко-
го». Праздник завершится салютом, который за-
пустят 22 августа в 21.00 в Заречье. Подробная  
программа – здесь: pg11.ru/t/программа2019.

Фото с официального сайта «Хора Турецкого»: arthor.ru

0+

Марина Малаева

Купить недвижи-
мость в ипотеку 
теперь можно  
дешевле: этим  
летом ставки упали

В начале августа Сбербанк сни-
зил ставки по ипотеке. Измене-
ния коснулись основной линей-
ки кредитных продуктов: про-
центы потеряли до 0,7 пункта.

Снижение ставок предусмот-
рено на готовое и строящееся 
жилье, на загородную недви-
жимость, на строительство жи-
лого дома. А также на покупку 
гаража или машино-места, не-
целевой кредит под залог не-
движимости и рефинансирова-
ние кредитов других банков.

Дешевле ипотечный заем 
обойдется зарплатным клиен-
там Сбербанка и участникам 

акций «Молодая семья» и 
«Скидка 0,3% на ДомКлик». 
Они получат дополнительную 
скидку, которая, кстати, увели-
чилась на 0,2 процентного пун-
кта и составляет теперь 0,5 про-
центного пункта (ранее – 0,3). 
Эта скидка, как и общее сни-
жение, действует также на ос-
новную линейку продуктов.

На готовое жилье минималь-
ная ставка с учетом дисконта бу-
дет всего 9,1 процента годовых.
 
На новострой в рамках про-
граммы субсидирования с за-
стройщиками для зарплатных 
клиентов банка она же соста-
вит 7,6 процента.

– В приоритете банка разра-
ботка персональных предложе-
ний для повышения качества 
жизни наших клиентов, – под-
черкнул Андрей Пушкарёв, уп-
равляющий Коми отделением 
ПАО Сбербанк. – Сегодня Сбер-

банк предлагает широкую ли-
нейку ипотечных программ и 
возможность подбора недвижи-
мости на «ДомКлик», чтобы 
каждый клиент мог найти оп-
тимальное ипотечное решение 
и оформить ипотеку по снижен-
ным процентным ставкам. При 
этом держатели зарплатных 
карт Сбербанка смогут оформить 
заявку на ипотечный кредит в 
максимально сжатые сроки бла-
годаря возможности предостав-
ления документов через «Сбер-
банк Онлайн» с использованием 
технологии «Сбербанк ID».  

Фото предоставлено рекламодателем  

Лицензия Банка России на осуществление 

банковских операций №1481 от 11.08.2015 г.

Собственное жилье 
стало доступнее

Важно!
Теперь приобрести кварти-

ру в новостройке в ипоте-

ку можно по ставке от 7,6% 

годовых, а квартиру на вто- 

ричном рынке – от 9,1%*.
*Минимальная сумма займа от 300 тысяч 

рублей, максимальный срок – до 30 лет

Ставка на рефинансирование тоже стала ниже
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Что делать, если фонарь светит прямо в окно
Если уличный фонарь оказался напротив окон, от 
света спасут рулонные шторы и жалюзи. Закажите  
их или купите готовые в салоне «Макс». На рулон-
ные шторы – скидка 10%*! Приходите: улица Горь-
кого, 13. Звоните: 8 (8212) 24-48-68. Расцветку вы- 
берите в группе «ВК»: vk.com/foroom_syktyvkar.  

 
Фото предоставлено рекламодателем     *Скидка до до 31.08.2019 г. 

Здесь ведут прием хирург и колопроктолог
Записаться платный прием без очереди к опытно-
му специалисту можно в Сыктывкарской городской  
больнице №1. Возможна внеочердная госпитали-
зация. 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.

Золото растет в цене
Елена Исеева

Эксперты  
прогнозируют 
очередное 
подорожание – 
успейте купить  
по старым ценам

Золото продолжает расти 
в цене. Очередной скачок  
стоимости произошел в 
конце прошлой недели. Ун-
ция драгоценного металла  
подорожала вслед за ва-
лютой. А из-за этого юве-
лирным заводам придется 
поменять прайсы: цена за 
грамм ювелирного изде-
лия, по прогнозам экспер-
тов, неминуемо вырастет. 
Вверх подскочат и цены  
на украшения в салонах.

Покупка ювелирных 
изделий сегодня – уни-
кальная возможность сохра-
нить собственный бюджет 
и сделать грамотное вложе- 

ние. Золотые изделия 
легко можно продать или 
обменять на новые в бу-
дущем. Это не только 
красивые личные вещи, 
способные поднять на-
строение, освежить образ. 
Это и финансовый вклад, 
обеспечивающий устойчи-
вость, стабильность. Как бы  
вы поступили, будучи уве-
рены, что сегодня золото  
дешевле, чем будет завтра?

Ювелирные салоны 
«Топаз» сохранили прежний 
уровень цен на украшения 
и, сверх того, предоставля-
ют скидки на весь ассорти-
мент*. Сделайте грамотные  
покупки в нужное время!

Свадебный вопрос.  
Особое внимание уделяет- 
ся тем, кто планирует важ-
ное событие – помолвку и 
бракосочетание. Пик сва-
дебного сезона приходится  
на летние месяцы и нача-
ло сентября. В «Топазе»  
покупка главных колец 
окажется выгоднее за счет 
максимальной скидки – 45 
процентов от старой цены*. 
Влюбленные пары смогут 
подобрать украшения для 
торжественного события 
по доступной цене. В нали-

чии редкие размеры колец, 
классические и необыч-
ные модели из белого или  
комбинированного золота.

Ювелирные часы. 
Часы с корпусом из драго- 
ценного металла – показа-
тель статуса, ценный пода-
рок и стильный аксессуар.  
До конца августа в сало- 
нах «Топаз» – небывалая 
распродажа! На модели 
ведущих заводов России 
Sokolov, «Ника» и Qwill 
действует скидка 45 про-
центов*! Покупка ювелир- 
ных часов в «Топазе» –  
выбор в пользу подтверж-
денного качества, выгод-
ной стоимости и официаль- 
ной гарантии до трех лет.

Бриллианты и полу-
драгоценные камни. 
Подберите золотые укра-
шения с бриллиантами  
и полудрагоценными кам-
нями, чтобы побаловать 
себя роскошью. А сейчас,  
в последние дни акции 
«Бриллиантовое лето», та-
кая покупка будет гораздо 
доступнее. И потому еще 
более радостной! Скидки 
и индивидуальный под-
ход к выбору ювелирных 
подарков себе или близ-
ким – прекрасная возмож-
ность выглядеть стильно, 
дорого и сохранить при  
этом семейный бюджет.

Выгодная скупка и 
обмен. Вы планировали 
сдать и обменять лом золо-
та на новые ювелирные  из-
делия? Теперь условия для 
этого в «Топазе» стали еще 
выгоднее!

Продать или обме-
нять свои золотые укра-
шения на новые можно в 
любой удобный день. Взве-
шивание и оценка при об- 
мене бесплатные.

Не упустите возмож-
ность и приходите за 
покупками до повыше-
ния цен на золото! Продав- 
цы-консультанты подберут 
ювелирные изделия имен-
но для вас. Узнайте у них,  
сколько продлятся акции.  

Фото автора     *До 31.08.2019, 
подробности акций в салоне.

выгодно  сдать
• Лом 585 пробы –  
1 600 рублей за грамм
• Лом 999 пробы –  
2 900 рублей за грамм

Контакты
ТРЦ «Парма»:
ул. Коммунистическая, 50,  
1 этаж. Тел. 8 (8212) 72-23 -79.

важно!

Не упускайте послед- 
них дней выгодных 
предложений в сало-
нах «Топаз».

Успейте 
за ювелирными  
покупками  
по старым  

ценам  
в «Топаз»!
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Дикий зверь загрыз 
девочку в поселке
Анна Медведева

Экспертиза уста- 
новит, кто именно 
убил подростка: 
волк или медведь

В воскресенье 4 августа в по-
селке Едва Удорского района  
Республики Коми произошла 
страшная трагедия. Хищный 
зверь загрыз 14-летнюю девочку.

По предварительной инфор-
мации, в 21.45 девочка вышла 
в магазин за шоколадкой и не 
вернулась. Спустя час отец об-
звонил знакомых дочери, затем 

отправился на поиски. На ули-
це мужчина нашел тело своего 
ребенка. Специалисты ГО и ЧС  
администрации района подели-
лись сведениями о том, что зверь 
перегрыз шею девочки и тащил  
подростка еще несколько метров.

До сих пор неизвестно, кто 
это был: волк или медведь. В 
республиканском охотобществе 
склоняются ко второму вари- 
анту. Однако точно это сможет  
установить только экспертиза, 
которая вынесет свое решение  
в течение 30 суток.

После трагедии следователи 
завели уголовное дело по ста-

тье «Халатность» в отношении 
людей, которые должны обес-
печивать безопасность жите- 
лей. Минприроды Коми при-
няло решение о регулировании 
численности волков в Удорском 
районе. А детский омбудсмен  
региона Татьяна Козлова при-
звала ввести комендантский час 
во всех поселениях, где бродят 
дикие звери.

Фото со страницы погибшей «ВКонтакте» 

16+

– Не убегайте от животного, не по-
ворачивайтесь к нему спиной, – со-
ветует главный лесничий ГУ «При-

лузское лесничество» Евгений Чер-
няк. – Медленно отступайте назад. 
Не смотрите зверю в глаза. Не 
паникуйте, не размахивайте ру-
ками и не кричите. Не пытайтесь  

прикоснуться, погладить животное.  
Держитесь  подальше  от  детенышей.

Как  защититься  от  зверя?

– Вопросом о диких 
животных занимается 
Минприроды, – сооб-
щил глава Едвы Ни-
колай Онищик. – Ад-
министрация может 
только предупредить 
людей об опасности, 
например написать 
объявление: «Будьте 
осторожны!» Вокруг 
нашего поселка бро-
дят медведи, волки, 
рыси. Мы ведь живем 
в тайге. Но это был 
первый случай напа-
дения зверя на чело-
века  с  1965  года.

Что  делала
администра-
ция  поселка?

Что  говорят  власти?
– Мы реагируем на любую информацию о появлении диких  
животных вблизи населенных пунктов. В каждом случае на 
место выезжают сотрудники Минприроды Коми и охотполь-
зователи. Они оценивают обстановку и определяют степень  
угрозы, принимают решения и координируют охоту на вол- 
ков  и  медведей,  –  сообщили  в  Минприроды.

Медведи  рядом  с  Сыктывкаром?

4 августа сыктывкарцы обнаружили сле-

ды медведя в лесу около первых мак- 

саковских дач, недалеко от общест- 

ва «Горизонт». По словам горо- 

жан, эти следы принадлежат 

взрослому зверю. Местные 

жители утверждают, что 

уже не впервые за- 

метили следы мед-
ведей непода-
леку от сво- 
его по-
с е л - 
ка.

14-летней девочке 
перегрызли шею  
и протащили ее тело 
несколько метров
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В жутком ДТП пострадало четыре человека, 
а от «Жигулей» осталась груда металла

12+

Дмитрий Паскар

Авария  
произошла  
недалеко от красно-
затонского моста

1 августа в Сыктывкаре «Жи-
гули» протаранили УАЗ лоб в 
лоб, после чего в больнице ока-
залось сразу четыре человека.  
Среди них двое детей.

Всё случилось в 15.30. За ру-
лем ВАЗ 2105 сидел 37-летний 
мужчина. Он с двумя сыновья- 
ми ехал из города в сторону 
Краснозатонского. В какой-то 
момент водитель «пятерки» по-
шел на обгон и задел иномарку, 
после чего вылетел на встреч-
ную полосу, где протаранил УАЗ. 
От удара кузов «пятерки» смя- 
ло, а «буханка» улетела в кювет.

– Люди пытались помочь вы-
тащить водителя до приезда  
скорой и МЧС, – рассказала  
одна очевидица аварии.

Затем на место приехали экс-
тренные службы: спасатели, ско-
рая, ДПС. В аварии серьезные 
травмы получил сам водитель 
«Жигулей» и его сыновья 2005 и 
2012 года рождения. Их тут же до-
ставили в больницу. Мужчину –  
сразу в реанимацию. Кроме того, 
пострадала пассажирка УАЗа, и  
ее тоже отдали в руки медиков.

Из-за этого ДТП образовалась 
большая пробка: она растяну-
лась от «кольца» в Лесозаводе  
до поворота на Выльтыдор.

Сейчас участники ДТП идут  
на поправку:

– Мужа перевели из реанима-
ции в травматологию, а детей 
выписали, всё в порядке, – ска- 
зала жена водителя «Жигулей».

Фото Васи Абдулаевича

Видео с места аварии 
смотрите на

pg11.ru/t/дтпзатон

Пропала  собака
В момент аварии из поврежденной «пя-
терки» выбежала перепуганная собака 
по кличке Буся и пропала. Лишь 3 ав- 
густа пса вернули домой.

– Спасибо огромное всем, кто звонил 
и писал. Даже дежурная часть ГИБДД 
и МЧС пытались поймать, – поблагода- 
рила людей куратор поисков питомца.

173
ДТП произошло 
в Сыктывкаре 
с начала 2019 
года. 246 человек 
получило травмы, 
четверо скончалось.

От ярких «Жигулей» факти-
чески ничего не осталось
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«Дачную амнистию» продлили  
еще на год – успейте оформить дом!
Марина Малаева

Некоторые  
владельцы 
не смогут исполь-
зовать упрощен-
ный порядок

Президент РФ Владимир 
Путин подписал закон о во-
зобновлении «дачной ам-
нистии». Ее порядок опи-
сан в ФЗ-267 от 02.08.2019. 
На этот раз она продлена 
до 1 марта 2021 года. Но не 
все смогут в упрощенном 
порядке зарегистрировать 
загородную недвижимость. 
Кому повезло больше?

Новая норма доступна 
только в отношении домов 
на участках для ведения са-
доводства. Если вы до сих 
пор не оформили в собст- 
венность дом или провели 
после этого строительные 
работы – увеличили или 
уменьшили свое здание, – 

то привести документы в  
порядок лучше уже сейчас.

Оформить дом в упро-
щенном порядке смогут  
те дачники, у которых име-
ются бумаги на земельный 
участок. Для оформления  
требуется подготовить де-
кларацию на садовый до-
мик – документ, где ука-
заны все данные о пост- 
ройке, подлежащей регист- 
рации. После марта 2021 
года упрощенный поря-
док перестанет действовать  
и создаст дополнительные  
нюансы в оформлении  
домов в собственность.

Для регистрации дома 
нужен технический план 
здания. Наиболее простой  
способ его подготовить – 
обратиться к кадастрово-
му инженеру. После этого 
готовый документ нужно  
сдать в МФЦ. Сделать это 
можно лично, по почте и  
в электронном виде: к па-

кету документов необходи-
мо приложить заявление 
о кадастровом учете и ре- 
гистрации прав.

А если не оформлять? 
Если садовый дом не за-
регистрировать по закону,  
есть риск столкнуться с 
проблемами. Например, 
продать такую недвижи-
мость у хозяина не получит-
ся. Оформить наследство 
и договор дарения – тоже. 
Не стоит оставлять эти во- 
просы на последний момент.

Частые вопросы об «ам-
нистии» и ответы на них 
озвучил Станислав Воло-
китин, земельный эксперт 
«ГеоСтроя». Он подчерк-
нул: налог на собствен-
ность, который беспокоит  
многих, не начисляется 
на дом площадью до 50 
квадратных метров. Тогда 
как бани, другие хозяйст- 
венные постройки регист- 
рировать не нужно совсем.

– Зачем вообще оформ-
лять дачный дом? Ответ 
прост. Всё имущество долж- 
но быть оформлено. Это  
позиция государства, с ка-
кой рано или поздно столк- 
нется каждый. И чаще все-
го – уже заимев пробле- 
мы с недвижимостью. По-
этому, если есть возмож-
ность зарегистрировать 
права сейчас, – оформите. 
С годами это становится  
всё тяжелее, – добавил он.

Нужна  помощь?
Поддержка специалистов 
позволит сберечь время и 
нервы, а также учесть мно-
гочисленные юридические 
нюансы. Задайте вопросы 
специалистам кадастро-
вой компании «ГеоСтрой». 
Для этого позвоните им, 
отправьте вопрос по элек-
тронной почте info@rkgeo.
ru или приходите в офис. 
Вас проконсультируют аб- 
солютно бесплатно!  

Фото из архива «Pro Города»

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

Зарегистрировать по «амнистии» можно 
только те дома, которые построены  
на участках для ведения садоводства
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Наталья Петрова

Сыктывкарский  
хлебозавод при- 
урочил к солидной 
дате запуск вирту-
альной экскурсии  
по производству  
и дегустацию товара

Сыктывкарский хлебокомбинат 
в 2019 году снова станет участни-
ком Коми ВДНХ. И к своему юби-
лею он подготовил увлекательное 
онлайн-путешествие по заводу! 
Каждый, кто примерит очки вир-
туальной реальности на выставке, 
сможет узнать, какой он – цикл 

«От замеса до батона»; воочию 
увидит, как творится волшебст- 
во в кондитерском цехе и какое 
оборудование задействовано на 
каждом из этапов. В очках мож-
но попасть даже в сердце заво-
да – дрожжевой цех. Собственное 
дрожжевое отделение позволяет 
«Сыктывкархлебу» сохранять тра-
диционную технологию на жид- 
ких дрожжах и ржаной закваске.

Дегустация продукции станет 
приятным продолжением после 
виртуального погружения в тон-
кости производства. Гостям экс-
позиции будут предложены как 
новинки ассортимента, так и зна-
комая, любимая в течение мно- 
гих лет, продукция.

Попробовать можно и продук-
ты – победители конкурсов. Их 
отметили эксперты. В этом году 
дипломом «За высокие достиже-
ния в области качества» награди-
ли хлеб «Финская лепешка зерно-
вая». Годом ранее аналогичного 
звания была удостоена новинка 
2017 года – рулет «Маковый де-
серт». Секрет этой сдобы кроется 
в большом количестве маковой 
начинки. Приходите на выстав-
ку Коми ВДНХ за вкусным уго- 
щением и новыми эмоциями!  

Фото предоставлено рекламодателем

Контакты

ООО «Сыктывкархлеб»: ул. Громова, 83.  
Тел. 8 (8212) 400-751.  
Сайт: s-hleb.ru 
Группа «ВКонтакте»: vk.com/sykthleb

Наталья Петрова

У истоков  
одного из ведущих 
предприятий рес-
публики стояли  
небольшие пекарни

Сыктывкарский хлебозавод – 
современное предприятие. В его 
цехах рождаются любимые жи-
телями Коми выпечка, торты и, 

конечно, хлеб. Сложно пред-
ставить, 

но у истоков комбината стояли 
три небольших пекарни. Они 
располагались в нижней части 
города, недалеко от реки, на тер-
ритории между улицами Пуш-
кина и Домны Каликовой. В мае 
1941 года этот квартал сгорел 
почти дотла. Позже, в 1949 году, 
был запущен первый полумеха- 
низированный цех по адресу: 
улица Заводская, 17. Это и ста- 
ло отправной точкой промыш-
ленного хлебопечения. Поэтому  
2019 год – по праву юбилейный 
для масштабного производства.

За 70 лет завод вырос. Сегод-
ня работает шесть цехов, два из 
которых – в Эжве и Визинге. На 
территории республики – 27 
фирменных магазинов, ассорти-
мент продукции – более 200 на-
именований. На предприятии  
трудится порядка 700 человек.

Солидно обновилось за го-
ды работы хлебопекарное обо-
рудование. Особенно масштаб- 
ной стала модернизация по- 
следних трех лет. Завод заме-
нил тестомесильные машины, 
тестоделители, округлители, ус-
тановил охлаждающий кулер. 
Благодаря спиральной автома-
тизированной системе свежая 
выпечка остывает за более ко-
роткое время. В прошлом году 
обновился и кондитерский цех. 
Старые электрические печи в 
нем заменили на современные 
ротационные. Оборудование  
было приобретено у ведуще-
го в мире производителя – 
шведской компании Revent. В 
2019-м арсенал завода попол-
нился универсальной высоко- 
производительной линией Ron- 
do. Обширная модернизация  
цехов не помешала их работе.

Сегодня предприятие про-
должает развиваться и разра-
батывать новую продукцию.  
Хлебозавод чутко следит за  
изменениями на рынке и в по- 
требностях покупателей. Вкла-
дывается в профессиональ- 
ный рост сотрудников и рас- 
ширяет рынки сбыта.  

Фото предоставлено рекламодателем

70 лет промышленному 
хлебопечению

Завод-юбиляр удивит на ВДНХ

Сотрудницы 
полумеханизированного 
цеха пекут баранки

Кексы вручную
готовятся 

к отправке  
в магазин

1

2

1. Оборудование 
фирмы REVENT
2. Продукция 
остывает  
в кулере

Слово  директора
– Уже 70 лет мы продолжаем 
расти вместе с Сыктывкаром. 
Делать столицу Коми сильнее, 
лучше, добрее и... вкуснее – 
наша цель! Мы движемся к 
ней благодаря новым техно-
логиям, сотрудни-
кам производ- 
ства. Коллек-
тив завода –  
это  его  душа.

Генеральный 
директор 

Александр 
Шучалин

Виртуальный  тур

Надев очки, 
вы погру-
зитесь в 
историю и 
узнаете всё 
о развитии 
хлебопечения в Сыктывка-
ре, начиная с послевоенных  
лет  и  вплоть  до  наших  дней!



№32 (568)  |  10 августа 2019
Телефон дежурного репортера: 55-99-8812 | ПРО интеРеснОе | Город в твоих руках!

progorod11.ru

!  Народная  новость

Сыктывкарцев удивила летучая мышь 0+

Что  делать
при  встрече
с  летучей  мышью?

– Если мышь залетела к вам 
домой, надо просто открыть 
форточку и, например, мет-
лой аккуратно направить ее  
к окну. Эти животные не ку-
саются, они боятся челове-
ка. Но если летучая мышь  
вас всё же укусила, нужно 
обратиться к врачу: живот-
ные могут и переносить бе-
шенство, – советует специа-
лист Института биологии Ко-
ми  Андрей  Королёв.

Виктория  Дуванова  получает  гонорар  200  рублей  за  сообщение  и  фото.  Увидели  что-то  необычное?  Присылайте  в  сообщения  паблика:  vk.com/progorod11.

Похожий  случай
В сентябре 2018 года в квар-
тиру сыктывкарки Татьяны К.   
два дня подряд наведыва-
лись летучие мыши. Прогнать  
животных  смогла  кошка.

Антон Антушев
Владислав Гусельников

Биолог расска-
зал, как выгнать 
зверя из дома

 3 августа сыктывкарка Вик-
тория Дуванова обна-

ружила живую ле-
тучую мышь на 

базе отдыха в Лемью. Горожан-
ке удалось сфотографировать 
зверька.

Летучая мышь забилась в утеп-
литель между банными бревна-
ми. Там ее и заметила Виктория. 
При виде человека животное за- 
пищало и вылетело на улицу.

– Я ее тут же сфотографирова-
ла. Мышь очень испугалась меня 
и начала пищать, а затем шипеть. 
Откуда она там взялась – непонят- 
но, – рассказывает сыктывкарка.

Ведущий инженер Института 
биологии Коми Андрей Королёв 
разъяснил, что встретить лету-

чих мышей можно на всей тер-
ритории республики. В нашем 
регионе водится пять видов этих 
млекопитающих.

– В Коми мало мест, пригод-
ных для ночевок летучих мышей.  
Поэтому они ищут искусствен-
ные сооружения: чердаки, под- 
валы, любые другие полости. 
Могут залетать в форточки, –  
рассказал Андрей Королёв.

Биолог объяснил, что людям 
опасаться летучих мышей не сто-
ит. Нужно лишь аккуратно вы- 
гнать животное из помещения, 
если оно случайно залетело в  
дом или квартиру.

Фото Виктории Дувановой

Владислав Гусельников

Горожане пред- 
полагают, что  
повредить авто 
могли коллекторы

4 августа сыктывкарцы за-
метили на парковке дома  
№11 на улице Западной, 
что кто-то воткнул в крышу  

«Киа» топор. И причем ря-
дом с местом пробоя была 
еще одна вмятина. Горожа- 
не опубликовали фото в сети.

«Это либо коллекторы, ли-
бо любовница», – предпо- 
ложил пользователь соцсети 
Дмитрий Апекин.

Кстати, в полиции Сык-
тывкара уже проверяют, кто 
воткнул топор в иномарку.

Фото «Жесть Коми»

В иномарку воткнули топор

Топор в крышу воткнули не с первого раза

� Комментарии  с  сайта
PG11.ru

иван  иванов:  «Это «СтопХам». Только по-коми».
сергей  Колесник:  «Может, машина спать мешала».

Похожий  случай
18 апреля 2013 года во дворе дома №100 на улице 
Морозова в лобовое стекло «Рено» воткнули топор. Хо- 
зяйка авто предположила, что это месть из-за работы.

0+
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Афиша Комедия «Очаровательные 
рогоносцы» (г. Москва)
15 августа, 19.00 
Драмтеатр имени В. Савина: ул. Первомайская, 56. Тел. 24-31-92

Фото предоставлено организатором

16+

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

Про концерты
Драма 
«Пиковая дама»
(Новгородский 
театр) – 
8 октября, 18.30.
Драмтеатр  
им. В. Савина:  
ул. Первомайская, 
56. Тел. 24-31-92

Сказка «Трям! 
Здравствуйте!» –
1 сентября, 
начало в 11.00.
Драмтеатр  
им. В. Савина:  
ул. Перво- 
майская, 56.  
Тел. 24-31-92

Спектакль 
«Обыкновенные 
чудики» («Театр 
на Фонтанке») –
11 октября, 18.30. 
Драмтеатр  
им. В. Савина:  
ул. Первомайская, 
56. Тел. 24-31-9212+12+0+

Про выставки
Национальный музей РК
 ул. Ленина, 57
тел. 8 (8212) 224-02-02
Выставка «Опасные растения» 
(0+) продлится до 15 августа. Экс-
позиция знакомит с самыми распро-
страненными ядовитыми растениями 
Республики Коми. Коллекция гер-
барных материалов из фонда музея.

Детский мю-
зикл «Бура-
тино» – 29 сен-
тября, 14.00 и 17.00. 
Драмтеатр  
им. В. Савина:  
ул. Перво- 
майская, 56.  
Тел. 24-31-92  6+

Где найти раму и новое хобби 

Контакты
• Ул. Интернациональная, 166 (вход со двора);
• ул. Первомайская, 62 (ТЦ «Торговый Двор», 2 этаж).
Тел.: 8 (912) 564-97-14, 21-56-32.

Рукоделием я увлекаюсь 
давно. Много шила, занима-
лась вязанием и вот открыла 
для себя искусство вышива-
ния, – рассказывает Наталья 
Дымова из Сыктывкара. –  
Как необычно и богато смо- 
трятся вышитые картины, 
впервые увидела в багетной 
мастерской, куда обратилась, 
чтобы оформить зеркало. Го-
товые, они ждали своих вла-
дельцев в нарядных рамах, 
словно в галерее. Я выбрала 
багет из ассортимента и ушла 
домой с приливом вдохнове-
ния. Сейчас заканчиваю кар-

тину лентами, в заготовках –  
вышивка бисером и крести-
ком. Пойду в мастерскую с 
уже готовыми работами. От-
ношение к творчеству там 
особое, душевное. Дизайнер 
учитывает пожелания заказ-
чика. Оцените работы в груп-
пе «ВК»: «Художественный 
салон. Багетная мастерская»;  
добавившимся – скидка.   

Фото из архива «Pro Города»
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Антон Антушев
Владислав Гусельников

Прохожие не спешили 
забирать чужую вещь

«Pro Город» провел социальный 
эксперимент. Журналисты выясни- 
ли, что станут делать прохожие, 
когда увидят, как у человека из  
кармана случайно выпал кошелек.

Эксперимент показал, что в сто-
лице Коми живут добропорядоч- 
ные люди. В девяти попытках из 
десяти прохожие указывали жур-
налисту на то, что у него выпал 
кошелек. Лишь один человек про-
шел мимо, но он мог просто не 
заметить того, что случилось. Все 
остальные окликали корреспонден- 
та и указывали ему на пропажу.

Фото Владислава Гусельникова

Почему  людям  бывает  проще  пройти  мимо?

– Есть три причины. Первая – не-
уверенность в себе. Из-за низ- 
кой самооценки человеку страш-
но обратить на себя внимание по- 
стороннего. Вторая – несформи- 

рованная культура поведения. Та-
ким людям неважны чужие про-
блемы, они не чувствуют состра-
дания, видя чужую боль. Третья – 
социопатия. Такие люди считают 

окружающих опасными врагами, 
и потеря кошелька другим чело- 
веком будет восприниматься в 
лучшем случае с усмешкой, – рас-
сказала  психолог  Елена  Юркина.

Что  делать,  если  
нашли  чужую  вещь?
– Если вы нашли чужую вещь и 
можете определить хозяина, то 
обязаны немедленно ее вер-
нуть. Если оставить находку у 
себя, вас ждет уголовная ответ- 
ственность. А вот потерянная и 
уже ничья вещь – это предмет 
без идентификационных при- 
знаков, причем в месте, не из-
вестном прежнему владельцу. 
Так, упавший в лесу браслет 
или цепочка будет легальной 
находкой. К телефону это не 
относится: у него есть сим-кар-
та и заводской номер IMEI. Но 
лучше всего относить любые 
находки в полицию, – сказа- 
ли  в  УМВД  по  Сыктывкару.

Почему  вы  указали  на  упавший  кошелек?

елена  Фёдорова:
– Кошелек трудно было не заме-
тить, так как он красного цве-
та. Меня учили не брать чужого,  
и  я  сразу  окликнула  парня.

нина  Лукина:
– Я сказала о кошельке, потому  
что видела, кто именно его вы-
ронил. Но если бы не замети- 
ла  этого,  то  прошла  бы  мимо.

Вера  иванова:
– Я окликнула парня непроиз-
вольно, на автомате. При этом 
я не привыкла брать чужие ве- 
щи,  ведь  это  неправильно.

Эксперимент: 
поднимут ли 
люди кошелек, 
который выпал 
из кармана

0+

Коми энергосбытовая компания 
запускает детский конкурс рисунка  
«Зачем нам нужно электричество»
Ольга Древина

Энергетики про-
ведут творческий 
конкурс* в рамках 
Всероссийского 
фестиваля энерго-
сбережения 
«Вместе ярче»
Рисунки принимаются до 
15 августа включительно. 
Они должны быть посвя-
щены теме грамотного по- 
требления электричества в 
быту. Принять участие мо-
гут дети от 6 до 14 лет. Кон-
курс проводится в целях 
привлечения внимания к 

проблемам энергопользова- 
ния и экономии ресурсов.

По итогам конкурса все 
участники получат памят-
ные подарки. Награжде-
ние состоится 17 августа 
на выставке Коми ВДНХ  
в ТРЦ «Июнь».  

Фото предоставлено рекламодателем
*Подробности об организаторе  

мероприятия, правилах его  
проведения, количестве призов,  
сроках, месте и порядке их полу- 

чения уточняйте по тел. 39-15-95

15
августа – срок 
предоставления  
работ

требования  к  рисунку

Работа  может  быть  в  любой  технике:  акварель,
гуашь,  карандаши,  фломастеры,  аппликация.
Выполняется в формате А4. На бумаге, без рамок 
и  оформления. На обороте должны быть указаны: 
название работы, ФИО и возраст автора, населен- 
ный пункт, ФИО родителя, контактный телефон.

способ
предоставления  работ
Почтовый адрес АО «коми энергосбытовая компания»: 
167000, г. Сыктывкар, ул. Первомайская 70, корпус Б.

электронный  адрес:  Marina.Schukina@komiesc.ru.

Отправить можно рисунок, отсканированный в цвете: 
формат JPG, не более 700 пикселей в ширину, до 3 Мб.

контакты
Ул. 28-й Невельской дивизии, 27А.
Со всеми возникшими вопросами  
обращаться по тел. 39-15-95.
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Марина Малаева

Запущенное  
заболевание  
шейных позвонков 
способно вызвать 
гипертонию

Какие ассоциации вызывает сло-
во «лето»? Отпуск, дача, море... 
Часто в этом же списке оказы-
ваются и перепады артериаль- 
ного давления.

Перемены погоды присущи 
северному лету: жара и солнце-
пек, дожди и грозы, внезапная 
прохлада. Всё это может прово-
цировать повышение и пониже- 
ние давления. А если в «бага-
же» у человека имеется шейный  
остеохондроз, последствия могут 
быть куда более опасными.

Сердце и мозг «выдыхают-
ся». Дело в том, что при шейном 
остеохондрозе дегенеративно из-
мененные позвонки, спазмиро-
ванные мышцы и отечные ткани 
пережимают позвоночные арте-
рии. Эти сосуды проходят пря-
мо через отверстия в позвонках.  
Их задача – доставлять кровь от 
сердца к стволу головного мозга. 
А вместе с ней – жизненно необ-
ходимый кислород. Зажим арте- 
рии перекрывает дыхание мозгу.

Головной мозг – центр управ-
ления всем нашим организмом. 
Ствол мозга поддерживает тем-
пературу тела, клеточную регу-
ляцию, баланс элементов; конт-
ролирует дыхание, сердцебиение, 
давление… Нетрудно понять, что 
произойдет с системой, если она 
перестанет получать достаточное  

кровоснабжение. Тогда букваль-
но все процессы в организме  
могут выйти из строя!

На нехватку крови первой 
реагирует ромбовидная ямка –  
наиболее чувствительный учас-
ток мозга. Именно в ее «ведом- 
стве» находится вся сердечно-со-
судистая деятельность.

Ямка реагирует просто: отда-
ет сердцу приказ о повышении 
давления, чтобы компенсиро-
вать слабый кровоток. И – вот 
он, опасный скачок! По сути –  
попытка сердца направить по-
ток крови к органам, чтобы по- 
мочь им выжить.

Сосуды, к сожалению, не все-
гда способны выдержать столь 
мощный напор. Это может при-
вести к сосудистой катастрофе.

Снизить риск вполне возмож-
но. Так, например, стоит вклю-
чить в лечебный комплекс те-
рапию импульсным магнитным 
полем. Работа нового аппарата  
АЛМАГ+ основана именно на 
этом клинически проверенном 
способе воздействия.

АЛМАГ+  может  помочь:
• активизировать кровоснабже-
ние и доставку кислорода в го- 
ловной мозг;
• снять сосудистый спазм, ус
ранив головную и шейную боль;
• избавиться от головокруже-
ний, тошноты и приступов уду- 
шья из-за проблем с АД;
• снять обострение шейного ос-
теохондроза с помощью специ- 
ального нового режима;
• снизить риск острого наруше-
ния мозгового кровообращения.

АЛМАГ+ способен поло-
жительно влиять на арте- 
риальное давление, 
обеспечивая его ста-
билизацию. Он мо-
жет тормозить прогрес- 
сирование шейного ос-

теохондроза и предотвращать 
ишемию мозга, снижать риск  
возникновения инсульта.

Новый уровень клинической 
и домашней физиотерапии. В 
АЛМАГе+ имеются основной 
режим, педиатрический и ре-
жим с противовоспалительным 
и обезболивающим эффектами. 
Этот особый режим заслужива-
ет внимания. Он предназначен  
для борьбы с обострениями хро-
нических заболеваний спины  
и суставов. Его параметры на-
столько тщательно выверены,  
что разрешены к применению в 
тот мучительный для пациента 
период, когда иные средства за-
частую противопоказаны.

Показатели лечения шейно-
го остеохондроза усовершенст-
вованы за счет трансформации 
линейки лечебных индукторов  

и усиления плотности магнит- 
ного потока.

Аппарат создан в научно-техни-
ческом центре «Еламед». Это круп-
ный специализированный меди-
цинский производитель. Его про- 

дукцией оснащено около 80 про-
центов лечебных учреждений Рос- 
сии. Это ли не гарант надежности?

Следите за здоровьем, и пусть 
лето радует вас в любую погоду!  

Фото предоставлено рекламодателем 

Как связаны перепады давления 
и шейный остеохондроз

• магазин «Медтехника плюс»:  
Октябрьский пр-т, 48
• аптеки «Будь здоров!»
• аптеки «Планета здоровья»,  
8 (800) 7-550-500
• «Государственные аптеки  
Республики Коми»
• аптеки «АПТЕКА 5+»

Также заказать аппарат (в том 
числе наложенным платежом) 
можно по адресу: 391351,  
Рязанская обл., Касимовский 
р-н, р. п. Елатьма, ул. Янина, 
25, АО «Елатомский прибор-
ный завод». Или на сайте 
завода: www.elamed.com

Бесплатный  
телефон завода  
8 (800) 200-01-13.
ОГРН 1026200861620.

АЛМАГ+  в  Сыктывкаре!

Преимущества  нового  аппарата  АЛМАГ+

• Три точно подобранных режима работы позволяют лечить 
шейный остеохондроз по медицинским стандартам с индивиду- 
альным подходом к конкретной ситуации.
• Для детей от одного месяца жизни разработан бережный 
детский режим №2 с особыми, безопасными для растущего  
организма, параметрами магнитного поля.
• У нового аппарата АЛМАГ+ улучшена конструкция и расши- 
рена комплектация:
индукторы теперь возможно разделять 2х2 для лучшего охвата  
больной зоны;
добавлены световые и звуковые индикаторы состояний;
появились надежные универсальные крепления, чехол и кейс.
Загляните в аптеку или в магазин, где продается прибор, по- 
знакомьтесь с новой комплектацией и инструкцией. Оцените  
компактность: новый АЛМАГ+ легко взять с собой в дорогу!

Шейный остеохондроз – болезнь с опасными последствиями 
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Дмитрий Паскар

Жильцам  
надоел непро- 

шеный сосед
В конце июля в 
подъезде дома №34 

на улице Парковой  
в Сыктывкаре замети-

ли мужчину, который 
спит на диване в одних 

трусах и храпит, мешая 
жильцам пятиэтажки.
– Регулярно приходит 

со своей личной подуш- 
кой, раздевается до трусов 

и храпит так, что аж стены 
дрожат. Нужду справляет то-

же не отходя от дивана. По- 
зор! – возмущается сыктыв-
карка Надежда Бузикова.

В одной из управля-
ющих компаний жи-
льцам посоветовали обра-
титься в полицию. Теле-
фон дежурной части в Сык-
тывкаре 28-26-00.

Фото Надежды Бузиковой

В подъезде дома поселился 
мужчина в трусах и с диваном

Мужчина часто 
приходит спать  
на диван в подъезд

� Комментарии   
с  сайта  PG11.ru

наталия Козлова: 
«Почему диван-то не 
выкидываете?»
Татьяна Лизоченко: 
«А хоть один поинтере-
совался, что же слу-
чилось с мужчиной? 
Сразу  бить,  выгонять!»

Кстати
В начале июля Сыктыв-
кар узнал историю без-
домного инвалида Анд- 
рея Ярчука. Он долгое 
время лежал под крыль-
цом ТЦ «Фрегат» в Эж-
ве, куда ему даже при- 
несли диван. Вскоре 
его судьбой заинтере-
совался активист Илья 
Костин. Сейчас за без-
домным следят медики. 
А сам он принял забо-
ту о себе с благодар-
ностью и теперь не со- 
бирается возвращать- 
ся  к  жизни  на  улице.

0+

В Сыктывкаре пройдет выставка «Республика красивых людей»
22 августа «Pro Город» организует вы-
ставку фотографий «Республика кра-
сивых людей». Снимки увидят сотни 
сыктывкарцев! Присылайте и свое 
фото в редакцию – оно обязательно 
попадет на экспозицию. Выставка со-
стоится в День республики на одной 

из площадок города. Сотни фотогра-
фий с сияющими улыбками попадут на 
стенд, который будут рассматривать 
прохожие. Чтобы ваш снимок оказал-
ся на выставке, пришлите свой порт-
рет на почту pg11pr@mail.ru с помет-
кой «Республика красивых людей», а 

также с указанием имени и фамилии. 
Давайте покажем, какие красивые 
люди живут в столице Коми! Телефон 
для справок 55-99-88.

На фото – директор издания 
«Pro Город Сыктывкар»  

Елена Мамедова. 
Автор – Владислав Гусельников

0+

есть  новости?
Звоните: 55-99-88. Сооб-
щайте через СМС, Viber 
или WhatsApp по теле- 
фону 8 (908) 710-08-37.

Центр соцобслуживания: 
30-48-17. Там помогают  
восстановить документы. 
Центр  соцадаптации:
31-57-81. Там людям да- 
ют  временный  ночлег.

Как  помочь?
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Ирина Сенюкова

И какая тайна  
скрывалась за улыб-
кой Елизаветы I
Пытаясь вернуть улыбку, люди  
шли на различные ухищрения. 
Так, королева Елизвета I перед 
выходом в свет вставляла на мес-
то отсутствующих зубов валики из 

ткани. А Джорджу Вашингтону, у 
которого к моменту заступления 
на пост президента имелся всего 
один зуб, сделали искусственную  
челюсть из клыков гиппопотама.

– Установить протезы сего-
дня намного проще, – считают 
специалисты клиники «Зубная 
Фея». – Анестезия, опытные вра-
чи, профессиональные материа- 
лы и инструменты, собственная 
лаборатория – у нас есть всё, что-
бы вернуть вам улыбку без стрес-

са. Позвоните и уточните режим 
работы. И следите за новостями 
в нашей группе «ВК». Улыбни- 
тесь лету, а то оно нынче хмурое!  

Фото предоставлено рекламодателем

Контакты

Ул. Коммунистическая, 75/2. Тел. 302-701.
Группа «ВКонтакте»: vk.com/zfeya11
Сайт: zfeya11.ru

Из чего сделан зубной протез Джорджа Вашингтона
Летом  дешевле!

До 31 августа в стома-
тологической клинике 
«Зубная Фея» – скидка 
на съемное протезиро-
вание  5  процентов.1

2

3 4

1. Современный стоматологический кабинет 
2. Зубы до и после установки протезов
3. Перый президент США носил съемный протез 
4. Елизавете I не смогли сделать вставные зубы

16
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Как отличить хорошего монтажника
Марина Малаева

И где в Сыктыв-
каре работают 
профессионалы

– Хороший монтажник — 
это не только профессио-
нал своего дела. Он должен  
быть дружелюбным чело-
веком, понимать клиента. 
Монтировать каждое изде- 
лие как для себя! Кроме 
того, должен всегда разви-
ваться. Поэтому наши со-
трудники обучаются посто- 
янно, – говорит Татьяна 
Беляева, генеральный ди-
ректор производственной 
компании «Северные окна».

Строго по ГОСТу – 
именно так осуществляет-
ся монтаж ПВХ изделий 
от «Северных окон». Также  
устанавливается паро- и 
гидроизоляция, использу- 
ется лента ПСУЛ: всё это 
защищает пену и позво-
ляет пройти все проверки 
технического надзора. Пе-
на, кстати, тоже професси-
ональная. Она имеет плот-
ную структуру. Первичное 
расширение хорошее, а 
вторичное практически от-
сутствует: теплоизоляцион- 
ный слой монтажного 
шва останется цел! А еще 
вы можете выбрать цвет  
откосов и подоконников.

– Монтаж двух одина-
ковых окон в одной и той 
же квартире различается: 
разные проемы, изделия. 
Поэтому для монтажника  
опыт так же важен, как 
для водителя или пило-
та, – считает начальник от-
дела монтажа, замеров и 
сервиса Олег Абдурманов. 
Он же выезжает на выбо-
рочный очный контроль 
установленных изделий. 

Кроме того, телефонный 
контроль качества прово-
дится специалистами служ- 
бы исполнения заказов.

«Дарим деньги» – та-
кая акция действует в авгу- 
сте в компании «Северные 
окна» при заказе изделий 
из ПВХ и алюминия. Позво- 
ните и узнайте, какую сум- 
му могут подарить вам!  

Фото предоставлено рекламодателем 

контакты

Call-центр компании:

8 (8212) 55-40-55, 
55-44-90, 55-77-10.

Коллектив ком-
пании поздрав- 
ляет работников 
строительных  
специальностей  
с Днем строителя

Монтажник 
за работой
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Починил и сэкономил
– Хоть лето выдалось дожд-
ливое, за дачу я взялся ос-
новательно, – говорит сык-
тывкарец Юрий Попов. – Ре-
шил переделать крыльцо в 
доме, старое разобрал. Где 
купить материал для нового,  
спрашивал у знакомых. Мне 
посоветовали магазин в ме- 
стечке Човью. Там и заку-
пился: балясины, перила, 
ступени, тетива... Я удивил-
ся, что нашел всё необходи-
мое в одном месте. Кстати, 
сэкономил. Производится  
пиломатериал в Котласе, не-
далеко от Сыктывкара, по-
тому и цены низкие. А ка-

чество на высоте, с таким 
деревом работать приятно. 
Справил крыльцо всего за 
три дня. Теперь и сам этот 
магазин рекомендую. Уточ-
ните график работы по теле-
фону, а цены и ассортимент  
смотрите в группе «ВК».  

Фото предоставлено рекламодателем

Контакты
Ул. 1-я Промышленная, 63.
Тел.: 8 (904) 106-14-91, 
57-29-55. 
«ВКонтакте»: «Пило- 
материалы Сыктывкар»
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Хотите  попасть  в  подборку  красавиц?  Ставьте  хештеги  #pg_beauty  или  #пг_красота  под  своими  фото  в  Instagram!

0+

#Красавицы: 
новые фото 
сыктывкарок
Мы продолжаем публико- 
вать снимки сыктывкарок  
из социальной сети Insta- 
gram с хештегами #pg_ 
beauty  и  #пг_красота. 3 @lizaudaltsova #pg_beauty

1 @ann_ledi #pg_beauty

5 @kristina_tomsha_ 6 @ulanovasvetlana 7 @russiangirl_sportsmen

2 @irina_beznosikova

4 @mil.zh #pg_beauty

Ольга Древина

Это возможно и 
при сохранении 
прежнего дома
В связи с непрекращаю-
щимися дождями у лю-
дей возникают проблемы  
с бетонными фундамента-
ми. Вода размывает грунт, 
начинаются просадки по-
душки – проваливается и 
фундамент. Как это испра-
вить? Компания «Дачный 
комиссар» многие годы  
решает подобные задачи.

Как  всё  происходит?
На объект выезжает спе-
циалист компании. Пос-
ле осмотра и необходимых  
замеров принимается ре-
шение о целесообразно- 
сти реконструкции фунда-
мента. Производятся рас-

четы. Сам процесс зани-
мает от одного до несколь-
ких дней, в зависимости  
от сложности и объема.

Насколько  это  надежно?
Применяются только про-
веренные технологии без 
экономии на материалах, 
рассчитывается наиболее 
выгодный и надежный ва-
риант. В итоге получаем 
полноценный фундамент 
на винтовых сваях, кото-
рый простоит многие го-
ды и переживет само зда-
ние. Если не хочется ме-
нять наружный вид дома, 
есть возможность монтажа  
свай внутри помещения.

Наверное,  
очень  дорого?
Существует несколько вари- 
антов исполнения, и все они 
зависят от конструктивных 

особенностей строения. Со-
ответственно, различается 
и цена. Но в любом случае 
реконструкция фундамента  
обходится дешевле возве-
дения новой постройки. За- 
будьте о проваливающих- 
ся полах, о перекошенных 
стенах, о заклинивших две-
рях – помогите вашему  
дому, продлите его жизнь. 

Фото предоставлено  
рекламодателем

Контакты

Сыктывкар,  
ул. Гаражная, 29  
(вход со стороны  
Сысольского шоссе).  
Тел.: 56-48-14,  
56-48-12, 555-393.
Звоните,  
чтобы  
проконсуль- 
тироваться!

Как сделать фундамент 
дома долговечным?



Авто
Приглашает  автостоянка «ПаВИс+». 

Петрозаводская, 14/1. Ищите нас  
в «Яндексе». 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
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» (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. Везём все............................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
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

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
Регина ...........................................................................89048692205
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

1-к. кв. в кирп. доме, 41 кв. м, 9/9 эт. Цена дог.  ......89009835919
2-ком. квартиру в связи с переездом. Орбита .........89630216569
Комната. Первомайская, 83. 24 кв. м. 1 550 000 р.  ... 89121109107
Кутузова, 17. Евроремонт, 48 м2. 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

КуПлю
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
Купим квартиру в городе срочно! ..............................89048623188
Купим комнату в МСО.  

Рассмотрим все варианты ............................. 89042305344
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

помощники  
для домА

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

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

пропАЖи
Утерянную зачетную книжку №20140595 

на имя Шалева Александра Александровича 
считать недействительной ...........................................................

Утерянный аттестат А №6062204, выданный 
МВОУ В(С)ОШ №1 города Сыктывкара  
в 1998 году на имя Биушкиной Ирины 
Анатольевны, считать недействительным..................................

Утерянный аттестат о среднем образовании 
№Б-0073548 на имя Синицыной Оксаны 
Сергеевны считать недействительным ......................................

Утерянный военный билет АС 0869953 
на имя Сержантова Михаила  
Константиновича считать недействительным ...........................

рАботА
Вахта в Подмосковье. Комплектовщики. 

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

Газорезчики с о/р без в/п. 
Работа в Эжве. Оформление по ТК ................................721830

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

Кухонный рабочий. 
График 5/2 (с 8 до14 ч.). З/п 15 000 р.  ..................89042227490

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

Охранник-контролер в ТЦ «Триумф».  
З/п достойная, 2/2 ............................................ 89087178781

Парикмахеры, мастера маникюра. Район ЖДВ .....89128689031
Пекарь в службу доставки. 

График 5/2. З/п до 25 000 р.  ..................................89042227490

Плотники, каменщики, кровельщики, отделочники .........558422
Приглашаем неработающих 

педагогов, медработников .....................................89009797717
Продавцы-кассиры (город, Эжва, Н. Чов), 

администратор торгового зала (Эжва) .................89121672954

Работа вахтовым методом: 
разнорабочие, монтажники, упаковщики.  
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. ... 89213407097, Николай, пн-пт с 8.00 до 19.00

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

Ты целеустремленный и амбициозный? 
Хочешь добиться большего, чем твои  
сверстники? Крупный медиахолдинг объявляет 
конкурс на вакансию менеджера по рекламе.  
Стабильный заработок, карьерный рост  
и дружный коллектив ждут тебя! ....89129535243; rabota11rnti@mail.ru

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

Успешному 
руководителю требуется помощник. Офис........296455

Электрогазосварщики, слесари-сантехники, 
монтажники наружных сетей, плотники, 
разнорабочие в строительную компанию. 
Официальное трудоустройство.  
Запись на собеседование в будни  
по телефону в Сыктывкаре ..................................... 570909

рАзное
Бесплатно. Служба утилизации 

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

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

КуПлю
Куплю неисправные холодильники. 

Без выходных ...........................................................89042274754
Куплю рога лося. Цена договорная...........................89226644862

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

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

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

Продаю
Горбыль пиленый. Пенс. и многод. скидки*. 4 м3 – 3 000 р. ... 550298
Стульчики от 4,2 куб. Цена от 3,5 т. р.  ....................89087164399
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  8 (922) 598-98-78Подробности по

купипродай11.рф

подайте  
объявление  
в газету через 
интернет!

Вакансии

ОХРанники	 в	ЧОП	«Монолит».
Тел.	249949	 89128644067

УбОРщики,	 тележечники	в	«ГМ	О’КЕЙ».
З/п	от	13	000	руб.	Иван	 89121937008

Укладчики,	 сортировщики.
Станочники,	операторы	станков	 551860

Мебель

изгОтОВление	 корпусной	мебели:	прихожие,кухни,	детские,	ТВ	стенки	 89630237513

ПРОдаю

РезинОВая кРаска 	 21	цвет.Хорошая	краска	–	по	суперцене!	 565573

юРидические УслУги

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

8(8212)291019



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

Ремонт квартир и офисов. Ванные под ключ. Гарантия ...297239
Балконы, окна. Обшивка, шкафчики. Скидки* ..............573025
Ванные под ключ.  

Быстро. Качественно. Недорого ........................89087173951
Все виды отделочных работ. 

Недорого. Договор. Гарантия .................................89222723984
Качественный ремонт квартир и ванных комнат ...89087156374
Настил полов: фанера, ГВЛ, ламинат. 

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

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

Поклейка обоев. Штукатурка. Покраска. Недорого ....89041090372
Полы: стяжка, фанера, ламинат. 

Быстро. Качество ......................................89042715374, 565733

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

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

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

Ремонт квартир и ванных под ключ. 
Все виды отделочных работ..................................346240

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 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
Дипломированный электрик. 

Недорого. Любая сложность ..................................89091235447
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 1 500 р.  ...........................567790

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

Бурение скважин на воду от 1 800 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 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,  
хозпостройки, заборы. Услуги электрика ... 556664, 798230

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

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

Заборы из профнастила, сетки. 
Ворота, калитки .........................................89042085152, 559679

Замена шифера 
на металлочерепицу, профнастил ...........559679, 89042085152

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 
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 ..............................................89041085995
Печник: кладка, ремонт, чистка, штукатурка ..........89087109904
Печник: кладка, ремонт, чистка. 

Фото и видео работ .................................................89091247284
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

Продаю
Торф, помет, навоз, горбыль, 

горбыль пил., песок. ЗИЛ 5 куб.  .....................................575809
Помет, навоз, торф, песок, дрова в чурках ...555390, 89041010741
Песок, карьер, кирп. бой, 

грунт плодородный, стульчики, горбыль ........................550747
Доставка помета, навоза, торфа, песка, ПГС. КамАЗ 15 т ...725154
Торф, навоз, щебень, песок, 

ПГС, дрова (береза). Вывоз мусора ................................579489

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

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
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
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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

Ремонт холодильников и холодильного 
оборудования. Гарантия 12 месяцев!  

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

Стиральные машины

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

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

Ремонт стир. машин
на дому. Пенсионерам скидки*

560594

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 скидка 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 .................. 89128648825, 89128647815

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

ЮридичеСкие
Автоадвокат. Лишение прав. 

ДТП. Страховка .........................................575631, 89087175631

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

Адвокат. Весь спектр юридических услуг ................89042706573
Банкротство граждан без посредников ...................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

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
По Представленным в рубрике услугам

имеются ПротивоПоказания,
необходима консультация сПециалиста
Семейный психолог окажет срочную помощь 

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

краСота и здоровье
AVON: регистрация, заказы. 

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

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

Матушка.
Предсказания судьбы, гадания 

на картах и свечах. Владеет 
сильнейшим Божьим даром. 

Поможет разрешить проблемы 
повышенной сложности, 
сохранить семейные узы. 

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

она помогла многим людям 
изменить свою судьбу к лучшему

89042365031
*Подробности по телефонам
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