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В этой больнице работают профессионалы
Попасть на прием к опытному хируру, травматологу, колопро-
ктологу или другому специалисту без очереди достаточно слож-
но. Решение – записаться на платный прием в Сыктывкарскую 
городскую больницу №1. При необходимости там же возможна вне-
очередная госпитализация. Запишитесь на свободное время: 8 (912) 
111-37-57. Звонить строго по будням с 9.00 до 16.00.  Фото пре-
доставлено рекламодателем     ЛО-11-01-0011943 от 22.01.2018 г.

Анна Медведева
progorod43@mail.ru

В Сыктывкаре бездомные ка-
раулят около магазинов 

подростков и покупают им за 
вознаграждение алкоголь и 
сигареты. Об этом «Pro Горо- 
ду» рассказал сыктывкарец, 
который часто становится сви- 
детелем такого «бизнеса».

Мужчины, похожие на без-
домных, «дежурят» возле про- 
дуктового магазина, который  
находится в доме №50 на  
улице Орджоникидзе:

– Образовался конвейер: 
местные бомжи покупают де-
тям 13-16 лет спиртное и сига-
реты. Я рядом работаю, каж-
дый день это вижу. Обращал- 
ся в полицию неоднократно –  
те практически бездействуют,  
а дети продолжают травиться. 
Жалко подростков. Такое про-
исходит пять или семь раз в  
день, – рассказал сыктывкарец.

«Pro Город» провел неболь-
шой эксперимент: молодая де- 
вушка попросила у бездом-
ных купить ей пачку сигарет. 
Мужчины даже не спросили,  
сколько ей лет, и спокойно 
исполнили просьбу. А за это 
они взяли вознаграждение в  
сумме 230 рублей.

– Такое у нас часто: ребята 
подходят и просят, мы поку-
паем. Правда, иногда полиция  
гоняет. Если поймают, то ре-
бятам штраф 500 рублей, а 
для нас – срок два года. Ино- 
гда забираем сдачу, – расска- 
зал мужчина, который согла-
сился купить пачку сигарет.

Бомжи также раскрыли, 
сколько они «зарабатывают» 
и как часто к ним приходят  
малолетние «клиенты»:

– Бывает, подходят три раза 
в день, бывает – пять. Обычно 
просят сигареты, иногда пиво. 

Если сдача остается, то заби-
раем ее себе, но почти всегда  
дают ровную сумму. В день у 
нас выходит не больше 500  
рублей,– объяснил мужчина.

Стоит отметить: после пуб-
ликации на портале PG11.ru о 
«бизнесе» бездомных за бом-
жей взялась полиция.

– Полиция приходит и раз-
гоняет всех. Они давно поня-
ли, кто и чем промышляет, –  
рассказала женщина, которая 
также «дежурит» около про-
дуктового магазина.

А вот продавцы одного из 
магазинов на улице Орджо-
никидзе, 50/4 заявили, что  
«бизнесмены» к ним не ходят:

– Мы уже месяц никому из 
бомжей ничего не продаем. 
Раньше в день они заходили  
по 10-20 раз. По закону о за-
щите прав потребителя, мы 
не имеем права отказать. Уже 
потом начали вызывать по-
лицию, чтобы с их согласова- 
ния не продавать, – рассказа- 
ла директор магазина «Пятё- 
рочка» Ирина Фёдорова.

В пресс-службе МВД по Сык-
тывкару советуют звонить по 
номерам: 28-26-01, 28-26-02 ли- 
бо 02, – если вы увидели, что 
подросткам продали алкоголь.

Бомжи спаивают 
сыктывкарских детей

Бездомные по виду люди караулят подростков около магазинов 
и покупают им сигареты или алкоголь • Фото Анны Медведевой
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Бездомные  
на таком «бизнесе» 
зарабатывают  
около 500 рублей  
в день

Бомжи даже скандалили 
и заявляли, что мы 

не имеем права  
не продавать им товар. 

Доходило до того,  
что сначала малолетки 

выбирали товар, а потом 
приходили бездомные 

и это для них покупали. 
Были жалобы на наших 
продавцов на горячую 

линию компании. А ведь 
из-за таких претензий 

мы теряем премии 
и зарплату. Теперь 

бездомные заходят 
и покупают в нашем 
магазине только еду.

Ирина Фёдорова,
директор магазина

Комментарии с сайта 
PG11.ru
Дмитрий Зихарев: «Бо-
роться с этим нужно вос-
питанием своих детей».

Людмила Ильченко: «Та-
кое у каждого магазина»!

Меж- 
комнатная 
дверь 
Modum

Двери Dream 
Doors в ас-
сортименте

В честь Дня знаний двери подешевеют на 15 процентов
С 1 по 10 сентября межкомнатные и входные двери можно купить со скидкой 15 про-
центов*. Такую акцию в честь Дня знаний проводит сыктывкарский магазин «Двери  
Мечты». В широком ассортименте представлены арки и двери по ценам произво-
дителей. Загляните на улицу Оплеснина, 41/1 и посмотрите каталоги. При необходи- 
мости можно оформить кредит прямо в магазине**. Позвоните: 57-96-89, 57-90-15 –  
узнайте, сколько времени займет установка. Следите за предложениями в 
«ВКонтакте»: vk.com/dreamdoorssyktyvkar. g Фото предоставлено рекламодателем 
*Скидки не суммируются. Предложение постоянно **ООО МКК «НАКТА-Кредит-Запад»

Воркутинку назвали 
самой агрессивной 
«Пацанкой» (16+)

Какие окна подойдут 
для комнаты ребенка
Отделочные материалы и 
мебель для детской долж-
ны быть максимально эко- 
логичными. От этого мо-
жет зависеть здоровье ре- 
бенка. Но как выбрать под- 
ходящие окна? В этом слу- 
чае отлично подойдут де-
ревянные! Лес для них 
тщательно отбирается, а 
древесина пропитывается 
безвредными для челове-
ка защитными составами. 
Древесина не вызывает ал-
лергии и не дает токсичных 
испарений, как пластик. 
Например, при нагревании 
на солнце. Важно и то, что 
для детской необходим хо- 
роший воздухообмен, а де- 
ревянные рамы обеспечи- 
вают оптимальную цирку- 
ляцию воздуха в помеще-
нии. Они естественным об- 
разом регулируют влаж-
ность и температуру. Кро-

ме того, на деревянные 
окна меньше садится пыль. 
Древесина не электроста-
тична. Рамы легко очища-
ются при помощи обычной 
воды. Узнайте, сколько 
времени займет установ-
ка, в компании «ЭкоОкна» 
по телефону 33-25-25. g

Окна не вызывают аллергии  
• Фото рекламодателя

22 августа в эфир вышла первая серия нового 
сезона шоу «Пацанки» с участием девушки 
из Коми Ирины Голощаповой. В ней вор-
кутинку назвали одной из самых агрес-
сивных участниц за всю историю шоу. 
Подробнее – на pg11.ru/t/пацанка.

Ирина Голощапова участвовала 
в передрягах и скандалах шоу 
Скриншот видео телеканала «Пятница»
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Прохожие заглядывают в окна? Решение есть!
Жильцы первых этажей часто замечают любопытные взгляды с улицы. 
Окна особенно привлекают внимание прохожих в темное время суток. 
Проблему решат рулонные шторы. Закажите их или купите готовые 
в салоне «Макс» со скидкой 10%*! Обратите внимание на модели  
«день-ночь»: они сохранят приватность вечером и позволят свету прони- 
кать в квартиру днем. 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 30.09.2019 г.

Антон Антушев
+79087100837

24 августа в Сыктывкаре про-
пала 22-летняя девушка 

Валерия. Через сутки знакомые 
нашли ее мертвой в лесополосе.

В ночь с 23 на 24 августа Ва-
лерия отдыхала в ночном клубе 
в Орбите вместе со знакомой. Де- 
вушки выпивали, а утром поеха-
ли домой на такси, но на полпу- 
ти Валерия выскочила из маши-
ны. Подробности рассказала ее  
подруга Елена (имя изменено):

– Около девяти утра 24 ав- 
густа она была у кафе на 
улице Печорской, где рабо-
тал ее парень. Там они пору- 
гались, и она куда-то ушла.

По записям с видеокамер 
друзья девушки увидели, что 
во время своего перемещения 
от кафе до лесополосы Вале-
рия села в какую-то машину.

– Смерть наступила примерно  
в 11.50. Буквально в 11.00 она  
сказала маме по телефону, что 
скоро приедет. Еще позвонила 
своему парню около 11.20, и по- 
следними ее словами были «ту-
пик и забор». Мы уверены, что 
это был не суицид и мою по- 
другу убили, – заявляет Елена.

Тело Валерии обнаружили 
ее друзья вблизи ТРЦ «Июнь». 
Она лежала на земле, а ее  
сумка висела на дереве рядом.

– Очень странно, что обувь 
Леры была абсолютно чистой.  
Пьяная девушка не может 
пройти по лесу и не запачкать  
ног, – размышляет Елена.

Похороны Валерии прошли 
28 августа. Деньги на прощание 
собирали родственники и зна-
комые. Следователи возбудили 
уголовное дело по факту смер- 
ти 22-летней сыктывкарки.

Друзья горожанки 
не верят  
в суицид и требуют 
справедливого 
расследования

16+

Пропала еще 
одна девушка
В ту же ночь, с 23 на 24 
августа, в Сыктывкаре 
пропала еще одна девуш-
ка – 22-летняя Наталья К. 
Она вышла из «Арнедо»  
и не вернулась домой. 
Тревогу забили 25 августа. 
К счастью, 26 числа ее 
удалось найти. Где пропа-
дала Наталья – неизвестно.

Кого еще ищут в Сыктывкаре?

Девушку нашли мертвой 
после тусовки в клубе

Антон Рязанцев, 
32 года, пропал 
18 ноября  
2018 года.

Приметы: рост 
175 сантиметров, во-

лосы русые, залысины, одет 
в синие куртку и джинсы.

Константин Роди- 
онов, 23 года, 
пропал 25 мая 
2018 года.

Приметы: возле 
губы родинка, рост 

170 сантиметров, волосы 
русые, одет в черную куртку.

Александра Яков- 
лева, 83 года, 
пропала 2 ав-
густа 2018 года. 

Приметы: рост 
157 сантиметров, во-

лосы седые короткие, одета 
в серые ветровку и штаны.

еСли ПРОПАл 
челОВеК:

• Сообщите в полицию 
по номеру 02 или 102. 
• Позвоните в «лиза 
Алерт»: 8 (800) 700-54-52. 
или оставьте заявку  
на сайте lizaalert.org.  
• Обзвоните родственников, 
друзей и знакомых. Под-
ключите их к поискам.

 Последние слова 22-летней 
Валерии по телефону были 
«тупик и забор» • Фото с личной 
страницы Валерии П. vk.com

В тренде белые двери: где их купить в Сыктывкаре
Белые двери смотрятся стильно, изящно и в то же время строго. При 
этом купить их можно по цене всего от 6 550 рублей. В магазине на 
улице Морозова, 156/1 представлен достойный ассортимент моделей 
известной московской фабрики Porta Bella. Кстати, по понедельни-
кам на весь ассортимент – скидка 15 процентов*. Там же посмотрите 
входные металлические двери и фурнитуру. Уточните режим работы:  
56-88-82. Следите за новостями в группе «ВКонтакте»: vk.com/dverireg11.   
  Фото предоставлено рекламодателем     *Скидка действует постоянно

В городе появятся два 
новых арт-объекта (0+)

В конце лета в Сыктывкаре  
планируют установить два 
новых арт-объекта: кованую 
балерину и огромную палитру. 
Они появятся как в самом го- 
роде, так и в поселках. Подроб-
нее – на pg11.ru/t/балерина.

Доделывают  
спуск к парку (0+)

В мэрии Сыктывкара расска-
зали, что первый этап работ 
на спуске к Кировскому парку 
завершится через две недели. 
Потом начнется второй, кото-
рый закончится лишь осенью. 
Подробнее – на pg11.ru/t/спуск.

Работают  
над отоплением (0+)

Сыктывкар почти готов к по- 
даче тепла. Организации, кото-
рые обеспечивают отопление  
в домах, полностью отремон-

тировали свое оборудование 
и ждут постановления мэрии. 
Осталось дождаться, когда  
управляющие компании под- 
пишут документы. Подробнее –  
на pg11.ru/t/отопление.

Синоптики рассказали 
о погоде в сентябре (0+) 

На смену холодному север- 
ному циклону придет западный.  
Поэтому синоптики ожидают  
в сентябре значительного потеп-
ления до +20 градусов. Подроб-
нее – на pg11.ru/t/сентябрь2019.

Построят  
новую парковку (0+)

У здания сыктывкарской мэрии 
появится новая парковка на  
26 мест. На это из городского  
бюджета выделят чуть больше  
трех миллионов рублей. В 2018  
году на этом месте снесли двух- 
этажный деревянный дом. По- 
дробнее – на pg11.ru/t/парковка.

• Фото мэрии Сыктывкара

• Фото «Яндекс. Карты»

Короткой строкой

Продолжение на сайте:
pg11.ru/news
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За неделю пришло 50 обращений. Смотрите больше по тегу #народный_контроль_pg11 

Смотрите отзывы и видеоинтервью по ссылке PG11.ru
Напишите в рубрику «Народный контроль». Мы поможем!

Не знаете, как решить проблему?

?Делают  ли  в  Коми  хорошие 
деревянные  окна?

– Уже 17 лет деревянные евроокна в Коми 
изготавливает компания СК «Пилон». 
Конструкции делаются на высокоточных  
станках. Перед покраской каждый санти-
метр заготовок обрабатывается эколо- 
гичными защитными средствами. Благо-
даря этим и другим мерам наши евро- 
окна служат 50 лет. Узнайте, какие  
цвета рам бывают: 8 (912) 143-98-99.  
А на сайте смотрите примеры работ: 
pilonwood.ru, – ответил Александр  
Микитюк, менеджер СК «Пилон».  

Такие окна служат 50 лет  
• Фото предоставлено рекламодателем

Во дворе дома №31  
на улице 28-й Невель- 
ской дивизии есть ста- 
рые тополя. При ветре 
ветки и стволы ломают 
заборы и обрывают 
провода. А если на 
человека упадет?!

Марина Шовкиева, 
в декрете, 40 лет

?На теплотрассе у дома №66/3 на улице 
Серова до дома №31 на улице Зои Кос- 

модемьянской местами отсутствует утеп-
литель. Когда приведут в порядок?

Ответ мэрии. В Сыктывкарские тепловые сети 
филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» направили 
уведомление о том, что необходимо привести  
в норму наружные тепловые сети по этому 
адресу в срок до 31 августа 2019 года.

?Не знаю, какая служба убирает 
площадь Габова. Но попрошу:  

утром не создавайте столько шума!  

Ответ мэрии. Информацию довели 
до старшего мастера. С работниками ручной 
уборки проведут профилактичесую беседу.

?В районе мясокомбината на улице 
Садовой пару месяцев назад убрали 

контейнеры для мусора. А счета  
за вывоз выставляются! Что делать? 

Ответ Эжвинского общества прав потре- 
бителей. Регоператор «Ухтажилфонд»  
обязан в течение пяти дней с момента  
выявления места несанкционированной  
свалки уведомить собственника земельного 
участка, мэрию и орган, осуществляющий  
государственный экологический надзор.  
Собственнику земельного участка необхо- 
димо убрать мусор в течение 30 дней. Если  
проблема существует более 35 дней с момента  
уведомления регионального оператора, жиль-
цам района необходимо обратиться с пись- 
менной жалобой в городскую прокуратуру.

Письмо 
читателя

Смотрите отзывы и видеоинтервью  
по ссылке pg11.ru/peoplecontrol на PG11.ru 

Сообщите новость
тел. 55-99-88 e-mail: pg11.ru@gmail.com

Мы платим за новости

89087100837

НародНый коНтроль 

PG11.ru
#народный_контроль_pg11

Напишите в рубрику «Народный 
контроль». Мы поможем!Не знаете, как 

решить проблему? Смотрите отзывы и видеоинтервью  
по ссылке PG11.ru

0+

?– Единственная пешеходная 
дорога в Дырнос с каждым 

годом всё больше зарастает  
борщевиком. Что нам делать?

Ответ мэрии:  
– Финансирование ограничено, поэтому 
участки, где убирают борщевик, проходят 
отбор. Выбирают те, где есть массовый  
поток людей: участки около остановок, 
вдоль дорожно-тропиночной сети, кото-
рые ведут к социальным и учебным учреж-
дениям. В техническое задание на 2019 
год указанная территория не включена. 
Ее рассмотрят позже, при формировании 
плана работ по уничтожению борщевика 
методом кошения и химии на территории 
МО ГО «Сыктывкар» на 2020 год.

?– С середины июня жду 
решения проблемы по ре- 

монту полотенцесушителя  
в ванной комнате. Заявку по- 
давала в диспетчесркую службу 
управляющей компании по теле-
фону. Но воз и ныне там...

Ответ Эжвинского общества прав потре- 
бителей. Рекомендуем отправлять об-
ращения управляющей компании через 
госуслуги dom.gosuslugi.ru. В этом случае  
у вас будет подтверждение обращения  
и вы сможете следить за ходом его рас- 
смотрения и исполнения. Если управля- 
ющая организация продолжит бездейст- 
вовать, вы вправе подать жалобу в проку- 
ратуру, жилищную инспекцию и мэрию.

Рядом с пешеходной дорогой – 
заросли борщевика • Фото читателя

Смотрите отзывы и видеоинтервью по ссылке  PG11.ru 

Напишите в рубрику «Народный контроль». Мы поможем!
Не знаете как решить проблему?

об опыте
Это мой уже восьмой  
набор в первые классы.  
Ко мне придут новые семьи, 
а значит, у меня будут 
новые взаимоотношения. 
Хочу, чтобы между мной, 
родителями и учениками 
было взаимопонимание. 
Новый класс – это свежие 
эмоции и впечатления.

о сложностях
Я стараюсь понимать детей  
и находить к ним подход.  
Если с моей стороны слу- 
чаются сложности, я изу- 
чаю литературу, общаюсь  
с родителями, чтобы нала- 
дить взаимопонимание. Труд- 
ность одна: мало времени, 
которое можно уделить детям,  
развить их в чём-то. Хочется  
больше прогулок, экскурсий.

о начале работы
Было интересно,  
но очень трудно.  
Мне тоже приходилось 
учиться: как готовиться  
к урокам, как общаться  
с детьми. Сложно было  
и с родителями: я была 
молодая, а у кого-то в шко- 
лу шел уже третий ребенок. 
На уроках иногда ошибалась 
даже в написании слов или 

при проверке домашних 
заданий. Но родители 
школьников полностью 
поддерживали меня как 
молодого специалиста.

о помощи
Думала, что после перво- 
го класса я просто уйду.  
Очень трудно было ва- 
риться во всём этом одной.  
Но мне помогла более опыт- 
ная коллега. Она приглаша- 
ла меня на свои уроки и меро- 
приятия. Вместе мы готови- 
ли учебные планы на день. 
А потом она сказала: «Если 
выпустишь своих первых 
ребят, уже никуда из этой 
профессии не уйдешь».  
Так и вышло.

о подарках  
учителям
Я по своему опыту знаю: 
что ни принес бы ребенок 
учителю – хоть тот же 
листочек, который поднял 
с земли на прогулке, – он 
делает это от чистого сердца. 
Я всегда принимаю такие 
подарки. Более того, дети 
сами выступают за то, чтобы 
сделать учителю приятное. 
Они говорят: «Мама, давай  
подарим цветы, я же их 
специально сам вырастил».

Екатерина кошЕль
преподаватель школы №21,  

2 сентября примет детей в первый класс
Фото Антона Антушева

МыСлИ  
На ХодУ 

Все мысли на ходу смотрите на сайте pg11.ru/tags/95

0+
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Первый день в школе 
пройдет без стресса

Наталья Петрова

День знаний – это стресс 
и для родителей, и для 

самих первоклассников. от-
влечься от серьезных мыс-
лей и новых переживаний 
всей семье помогут прыжки 
на батуте. Тем более что 2 
сентября вход для учащих-
ся первого класса стоит  
дешевле, всего 200 рублей.

Батуты в любом возрасте 
дают ощущение свободы, 
чувство восторга и невесо-

мости. наукой доказано: 
во время прыжков в орга-
низме человека выделяет-
ся гормон счастья. Больше, 
чем при любом другом ви- 
де деятельности! активизи- 
руя процесс выработки эн-
дорфинов, прыжки замет-
но повышают настроение, 
снимают последствия еже-
дневного стресса, помогают 
бороться с хандрой и де-
прессией. Именно поэтому 
батуты – отличный способ 
справиться с тревогами и 
переживаниями о гряду- 
щих школьных буднях.

– Вопреки представлени- 
ям, этот спорт подходит 
людям всех возрастов и 

практически не имеет про-
тивопоказаний. К нам за 
порцией позитива прихо- 
дят и пенсионеры, и моло-
дежь. особенно яркие эмо-
ции, конечно, у детей, – рас-
сказали в батутном парке 
FLY в Сыктывкаре.

Специалисты также от-
метили, что многие посе-
тители возвращаются к 
ним целыми семьями: дети 
и родители, дедушки и ба-
бушки. Позвоните и узнай- 
те, в какое время свобод-
ны батуты. запишитесь на 
персональную тренировку 
с инструктором. Приходите 
с друзьями и приглашай- 
те за счастьем близких.  

Контакты
Батутный парк Fly.  
Тел. 35-19-20.
«ВКонтакте»: vk.com/batutfly
Адрес: Октябрьский  
пр-т, 131/6, 2 этаж  
(за ТЦ «Июнь»).

Есть способ 
побороть волнение 
и сэкономить

Прыжки помогают преодолеть стресс • Фото рекламодателя
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В доме сделан современный вентилируемый 
фасад из керамогранита. Стены кирпичные, 
толщина 510 миллиметров • Фото автора

Цена или застройщик: что важнее  
для сыктывкарцев при покупке квартиры

Дарья Ефремова

в 2020 году ожидается рост цен 
на квартиры в новостройках. По-

этому сейчас этот вид недвижимо- 
сти особенно востребован. И в при-
оритете для жителей столицы – сто-
имость квадратного метра, а не за-
стройщик или планировки квартир. 
Это подтвердил соцопрос, который 
мы провели в группе «вКонтакте».

Цена квартиры в новостройке 
важна почти для половины опро-
шенных. Кстати, в элитном кир-
пичном доме на улице Коммуни- 
стической, 44/3 жилье можно ку-
пить по цене от 63 рублей за квад- 

рат. в классе элит более низкую  
цену по Сыктывкару найти сложно.

Интересно, что для людей стар-
ше 35-ти цена вопроса стоит на вто-
ром месте. а на первом – развитая 
инфраструктура. в этом плане дом, 
располагающийся в центре горо-
да, очень выигрывает. Рядом всё: 
школы, детсады, банки, магазины,  
остановки и даже университет.

Сдать дом застройщик – ооо 
«Горстрой» – планирует в ближай-
шем месяце. Сейчас там ведутся 
заключительные отделочные рабо- 
ты. в квартирах уже установлены 
межкомнатные перегородки, ошту- 
катурены стены. Завершаются ос- 
текление лоджий и установка вход-
ных металлических дверей. а сам 
дом будет огорожен забором – де- 
ти смогут гулять спокойно.

Покупать квартиру лучше всего 
сейчас, до того как цены на не-
движимость резко возрастут. а по- 
ка посмотрите образцы планировок 
на официальном сайте ооо «Гор- 
строй». а также позвоните и узнай-
те, какие есть программы для мно- 
годетных семей и льготных катего-
рий граждан.  g

На втором месте – 
инфраструктура и 
месторасположение

Контакты
Тел.: 311-252, 72-22-34, 566-143.
Ул. Карла Маркса, 197,
кабинет 300. Проектная 
документация на сайте: 
gskomi.ru
ООО «Горстрой»

Результаты соцопроса  
в группе «ВКонтакте»
1. Цена – 48%

2. Месторасположение дома – 22%

3. Близость магазинов, школ, садиков – 15%

4. Удобство планировки – 7%

5. Степень готовности квартир – 5%

6. Застройщик – 3%
Проголосовало 
396 человек

190

29

85

11

21

60

Хирург-флеболог: «Варикоз опасен  
не только для женщин, но и для мужчин»

Ирина Сенюкова

Как говорят флебологи, вари-
коз – расплата человечества 

за прямохождение. наверное, по- 
тому и варикозное заболевание 
встречается везде, где есть люди. 
а как обстоят дела в Сыктывкаре? 
И кто больше подвержен риску: 
мужчины или женщины? об этом 
рассказал антон александрович 
архипов, хирург-флеболог меди-
цинского центра «а-Клиник».

Варикоз чаще встречается  
у  мужчин  или  у  женщин?

– женщины обращаются к фле-
бологу в четыре раза чаще муж- 
чин. По России статистика при-
мерно та же: из 100 процентов  
пациентов всего 20 – мужчины.

Получается, что варикоз – 
женская  болезнь?

– Я бы так не сказал. Да, у жен- 
щин больше предпосылок для 
развития недуга. но считать ва-
рикозную болезнь чисто жен- 
ской не стоит. женщины боль-
ше следят за своим здоровьем 
и красотой ног. Поэтому обра-
щаются чаще. Им чаще можно 
помочь консервативными мето-
дами. Мужчинам же всё равно,  
как выглядят их ноги. Поэтому 
они приходят, как правило, на 
поздних стадиях. Из-за этого у 
большинства обратившихся муж-
чин чаще имеются показания для 
операционного вмешательства.

А какие предпосылки 
есть для развития ва-
рикоза?

– Лишний вес, сидячая или сто-
ячая работа, вредные привыч-
ки. Из характерных для муж-
чин – физические перегрузки 
на тренировках или на работе.  
а для женщин – обувь на вы-
соком каблуке. ну и, конечно  
же, беременность. Именно она 
является критическим периодом 
испытания на прочность всей 
венозной системы нижних ко- 
нечностей.

Как снизить риск разви-
тия варикоза во время  
беременности?

– обратиться к флебологу. он 
проведет ультразвуковое обсле-
дование – такое же безопасное, 
как УЗИ плода. При необходи-
мости подберет компрессионное 
белье. носить его надо в тече- 
ние всего срока беременности. на 
время родов тоже рекомендует- 
ся надевать специальные чулки.

Что делать, если консер-
вативные методы лече- 
ния  не  подходят?

– Сделать процедуру эндовеноз-
ной лазерной коагуляции вен, 
или ЭвЛК. Это современная тех- 
нология «запаивания» повреж- 
денных сосудов. Пациенты пере-
носят ее хорошо. она проводится 
под местной анестезией пример- 
но час-два. По ее завершении 
находиться в стационаре не на-
до: мы надеваем компрессион-
ный трикотаж и отправляем 
человека домой. но регулярно 
звоним, приглашая на повтор-
ные осмотры. еще один плюс 
ЭвЛК: после нее не остается шра- 
мов. Эстетика ног сохраняется.

Есть ли общие меры про-
филактики варикоза?
– Следить за своим весом, но- 
сить удобную обувь. Тренирова- 
ться без фанатизма. И конечно 
же, вовремя посещать флеболо-
га! Позвоните и узнайте, в какой 
день есть свободное время! g 
Лицензия Ло-11-002336 от 27.12.2018

1. Мужчины чаще обращаются 
на поздних стадиях 2. Рожать 
рекомендуется в компрессионных 
чулках 3. Антон Александрович 
Архипов – хирург-флеболог 
центра «А-Клиник» • Фото автора

Сыктывкарский 
врач ответил на 
вопросы журналиста 
«Pro Города»

Контакты
Ул. Петрозаводская, 27/4.  
Тел.: 8 (8212) 57-43-49, 8 (950) 567-08-09.
Группа «ВКонтакте»:
vk.com/public142566009
instagram.com/aclinicsyktyvkar

1

2

3
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Контакты
Эжва, ул. Лесная, 17; тел. 8 (8212) 62-67-20.
Выльгорт, СПТУ-2, 5; тел. 8 (82130) 7-15-84.

Зачем чипировать питомцев, 
рассказали на Коми ВДНХ

Наталья Петрова
pg11.ru@gmail.com

Потерять домашнего любимца 
на прогулке – страх многих  

собаководов. не меньше пережива- 
ют владельцы кошек: часто их пи-
томцы любят прятаться и убегать. 

Как выяснилось, существует способ 
найти животное, даже если на нем  
не осталось ошейника с адресом.

Чипирование – практически 
безболезненная процедура. она не 
требует особой подготовки, наркоза  
и реабилитации. Животному при 
помощи специального шприца под  
кожу в области холки вводится мик-
рочип, который содержит идентифи- 
кационный номер. Этот цифровой 
код и поможет найти владельца.

– Процедура не новая, но еще не 
достаточно распространена в сык-

тывкаре. несмотря на это, мы про-
веряем идентификацию всех жи-
вотных, которые к нам попадают 
как безнадзорные. наличие чипа 
можно определить с помощью спе-
циального сканера, – рассказали  
в выставочном павильоне сыктыв- 
динской станции по борьбе с бо- 
лезнями животных.

Мастер-класс по чипирова-
нию и обрезке когтей специалисты 
провели на выставке для всех жела-
ющих. Узнайте больше об уходе за 
питомцами, необходимой вакцина- 
ции и чипировании по телефонам.  g

На выставке 
ветеринары 
провели  
мастер-классы

Мастер-класс по обрезке когтей у собаки • Фото автора

1. Магомед Османов 2. Игорь Гурьев  
3. Андрей Крикуненко 4. Константин Лазарев
• Фото mouhta.ru, vk.com/личная страница Игоря Гурьева, rkomi.ru

Владислав Гусельников
pg11.ru@gmail.com

5 июля экс-мэр сыктывкара 
валерий Козлов покинул 

свой пост. тогда место испол-
няющего обязанности заняла 

наталья Хозяинова. Прошло 
больше месяца, но до сих пор 
неясно, кто станет новым гра-
доначальником. «Pro город» уз- 
нал, кого видят в кресле мэра  
сыктывкарские общественники.

29 августа совет сыктывкара 
на очередном заседании обсуж-
дал, что новым градоначальни-
ком может стать даже иностра-
нец. такую поправку внесли в 
положение о проведении кон-
курса на замещение должности 
мэра сыктывкара. на голосова- 
нии воздержались три депутата.

Сама исполняющая обязан-
ности мэра отмалчивается, бу- 
дет ли выдвигать свою кандида-
туру на пост градоначальника:

– Когда объявят конкурс, то- 
гда и можно будет говорить об 
этом. Пока что у меня есть вре- 
мя подумать, – лакончино за- 
явила наталья Хозяинова.

В это время местные телеграм-
каналы рассуждают, что на пост 
мэра столицы Коми есть уже 
четыре кандидата. среди них 
оказался нынешний градона-
чальник Ухты и бывший пер- 

вый замадминистрации сык- 
тывкара Магомед османов и 
руководитель воркуты Игорь 
гурьев. также кандидатами на-
зывают министра энергетики и  
ЖКХ, зампреда правительства 
Коми Константина лазарева и 
министра строительства и до-
рожного хозяйства Коми анд- 
рея Крикуненко. но точной ин-
формации до сих пор нет. Из-
вестно лишь то, что избирать 
мэра будут голосованием депута- 
ты совета сыктывкара. И край-
ний срок объявления о конкурсе  
на должность мэра – 5 октября.

Крайний  
срок конкурса  
на замещение 
градоначальника – 
5 октября

– Нужен человек местный, 
хозяйственник, который 

изменит город к луч- 
шему. Такой человек – 

Наталья Хозяинова.

– Я вижу на посту мэра 
Наталью Хозяинову. 

Она грамотный, 
ответственный  

и опытный специалист.

– Верните всенародные 
честные выборы 

мэра с допуском всех 
кандидатов. Процедура 

важнее персоналии.

– Мэра изберут  
депутаты 

 Сыктывкара.  
Я доверяю их  

выбору.

Сергей Кулаков, кандидат в депутаты Совета 
города, гендиректор строительной компании

Александр Лебедев, председатель 
Молодежного парламента Коми

Павел Андреев, директор 
независимого СМИ «7x7»

Валерий Козлов, представитель Коми 
в СЗФО, бывший мэр Сыктывкара

Мнения  сыктывкарцев

Комментарии с сайта PG11.ru

Мария Кетова: «Только не Хозяинова! Она законов не знает. 
Столько лет у власти, а наша сфера ЖКХ – один ужас:  
квартплата растет бешеными темпами, а управляющие  
компании как не работали, так и не работают, а только грабят!»

Евгений Захматов: «Вот именно, что мэра изберут депутаты. 
Что нам, смертным, тут обсуждать?».

Ирина Новикова: «Мэр должен быть выбран народом, 
а не кучкой приближенных».

Елена Меньшуткина: «Какие выборы, если в домах 
нет отопления? Вы о чём там думаете?

Сергей Исаров: «Дайте слово народу»!

• анализировать и система- 
тизировать информацию;
• адекватно оценивать  
мнения коллег;
• не допускать конфликтов;
• обеспечивать эффективное 
взаимодействие мэрии  
с другими органами власти;
• выступать на публике  
и вести деловые переговоры;
• пользоваться компьютером 
и необходимыми для работы 

программами;
• знать федеральное  
и местное законодательство;
• иметь высшее образование;
• свободно говорить по-русски;
• быть старше 20 лет;
• обладать пассивным  
избирательным правом;
• иметь стаж работы не менее 
трех лет на должностях госу-
дарственной, гражданской  
или муниципальной службы.

Месяц  
без мэра:  
когда назна- 
чат нового  
руководителя 
Сыктывкара?

Мэр Сыктывкара должен:

0+

1 2 3 4
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Сыктывкарец разработал 
новую технологию  
помощи зависимым

Контакты
Позвоните  и  уточните, 
сколько  мест  осталось: 8 
(8212) 57-94-48.

Ирина Сенюкова

В   сентябре в Сыктывкаре прой-
дет бесплатный курс для лю-

дей, которые страдают разными 
формами зависимости. его ор-
ганизатор – 35-летний сыктыв- 
карец Павел апальков:

– Четыре года назад я с еди- 
номышлениками создал сооб- 

щество «анонимных наркома-
нов». Потом открыл реабилита-
ционный центр. а позже разра-
ботал социальный проект «Ша- 
ги в жизнь», который получил 
финансовую поддержку Фонда 
президентскх грантов.

Проект ориентирован на 
зависимых людей и их родите-
лей. Участие бесплатное, ано-
нимность гарантируется. Состоит 
из ряда психолого-педагоги- 
ческих мероприятий, семинаров 
и тренингов. Их проводят опыт- 
ные консультанты-психологи.

– Курс для зависимых 
построен по системе «равный-
равный». она используется во 
многих крупных городах, – объ-
ясняет Павел апальков. – Дело 
в том, что понять того же нарко- 
мана или алкоголика, вызвать 

доверие с его стороны может 
лишь человек, который сам 
прошел через это. Таким специ-
алистом выступаю я. а с роди-
телями работает пихолог Илья 
Соболев – квалифицированный 
специалист по вопросам созави- 
симости. По окончании курса 
у человека будет мотивация и 
алгоритм того, что делать даль-
ше. В дальнейшем он сможет 
продолжить консультироваться  
у специалистов бесплатно.  g 

За четыре года  
он поддержал  
сотни человек

Павел Апальков:  
«Я смог – и у вас получится!» 
Фото Дмитрия Кошелева

9
сентября стартует  

бесплатный курс «Шаги в жизнь» 
для зависимых людей 

16+

Ольга Древина
pg11.ru@gmail.com

отопление включат еще 
не скоро. Поэтому хоро- 

шей поддержкой станут кера-
мические обогреватели «ни- 
катэн». В чём их преимуще- 
ство перед классическими 
масляными?

Скидки от производителя. 
До 15 сентября панели «никатэн» 
можно купить со скидкой 10 про-
центов. а это шанс сэкономить!

Панели безопасны. Все на-
гревательные элементы спрята- 
ны внутри. Сделаны они из ке-
рамики и не выделяют токсич- 
ных веществ. не сушат воздух.

Быстро согреют помещение. 
за 15 минут они нагреваются 
до 85 градусов, а потом долго 
отдают тепло. одна панель спо-
собна обогреть помещение пло- 
щадью до 15 квадратных метров.

Экономичные. Такой обо-
греватель потребляет гораз-
до меньше электричества по 
сравнению с обычным мас-
ляным: всего 0,65 киловатта 
в час. а при установке тер-
морегулятора экономия вы-
растет в разы. Срок службы 
солидный: 25 лет.

Универсальные. Керамиче-
ские панели подойдут для 
обогрева как квартиры, так 
и частного дома или дачи,  
гаража или офиса.

Модели панелей и вари-
анты цветов смотрите на сай- 
те. а компактность габаритов  
оцените в магазине!  g

И почему  
многие выбирают 
керамические 
панели «Никатэн»

Как согреться дома,  
пока не включили отопление

ОПАсАйтесь ПОДДелОК!

Экологичные обогреватели «Никатэн» можно купить только  
у официального производителя на улице Огородной, 6/2.  
только официальный дилер предоставит вам гарантию пять лет.

Контакты
сыктывкар, ул. Огородная, 6/2.
тел.: 25-64-54, 55-87-83.
Nikaten11@mail.ru vk.com/nikaten11
сайт: отопление-сыктывкар. никатен.рф

 Дети не замерзнут  
и не заболеют, играя на полу  
• Фото рекламодателя
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Расписание  уроков

Проверьте рюкзак: всё ли готово к школе?
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Сыктывкарка купила 
норковую шубу за полцены

Дарья Ефремова

Сыктывкарка Анастасия Жда-
нова давно хотела купить 

шубу. Узнала о том, что в са- 
лоне «Модерн» – распродажа 
предыдущих коллекций, и ре-
шила туда заглянуть:

–Я раньше слышала о сало- 
не «Модерн», а зайти туда ре-
шилась лишь сейчас. очень хо- 
телось купить шубу за полце- 
ны. впечатлил ассортимент: раз- 
ные меха, модели, цвета. При-
мерить захотелось много чего. 
Начала с акционных моделей. 
в итоге выбрала шубу черного 
цвета. Когда ее надела, почув- 
ствовала себя принцессой: шуб-
ка очень мягкая и теплая. Я не 
задумываясь взяла ее. Потом 
обратила внимание на шубы из 
экомеха – изделия из шерсти 
или искусственного меха. Их 
можно носить до минус 15 гра-
дусов. А я как раз искала что-то 
на осень и теплую зиму. Стоят 
такие шубы в «Модерне» всего 
от 16 000 рублей. Я выбрала мо-
дель кораллового цвета – один 
из последних трендов. Шубка  
сидит хорошо, стиль модный –  
оверсайз. Консультант рассказа- 
ла, что ассортимент салона ско-
ро станет еще шире. здесь мож- 

но будет купить как элитные, 
так и бюджетные модели. Кста-
ти, на свои шубы я оформила 
беспроцентную рассрочку на 
два года*. оба изделия унесла  
домой сразу. Пока еще есть  
шубки за полцены, зайдите и 
примерьте. оцените ассорти-
мент!  g  *АО «ОТП-Банк», рассроч-
ка выдается на сумму до 160 000 
рублей, сроком до двух лет

Также девушка 
присмотрела 
модель  
из экомеха

Куда приходить?
Салон «Модерн»:
ул. Карла Маркса, 180/1.  
Тел. 8 (8212) 213-200.

 Новинки!
В салон «Модерн» уже посту-
пили новинки сезона. В том 
числе экошубы из натураль-
ной шерсти модных оттенков 
от итальянской фирмы Torris. 
Заходите на примерку!

1. Шуба из экомеха  
модного цвета «коралл»  
2. Теплая обновка за полцены
• Фото автора»

1

2

Где найти двери, которые 
впишутся в любой интерьер?

Наталья Петрова

о покупке дверей в новую квар-
тиру рассказал сыктывкарец 

Михаил Филиппов.

– Поиск дверей и других ма-
териалов нам с супругой дался 
непросто. Мы спорили о цвете стен,  
о покрытии пола, о новой мебели. 
С одной стороны, хотелось учесть 
пожелания друг друга, с другой –  
создать гармоничную обстановку, – 
отметил он. – в конце концов 
нам повезло: мы нашли вариант, 
который стал компромиссом. Две- 
ри в магазине на улице Морозова, 

которые понравились нам обоим,  
подошли и к темному покрытию 
стен, и к светлому, кремовому. 
теперь в помещении четко про- 
слеживается зонирование, но ви- 
ден и единый стиль, – продол- 
жил горожанин. – А кроме того,  
нам удалось неплохо сэкономить: 
цены в компании выгодные, а за- 
мер и доставка – бесплатные.

Богатый ассортимент в сети 
«Двери для дома» супруги изучи- 
ли на официальном сайте, где 
представлен каталог продукции: 
около 600 моделей межкомнат- 
ных дверей, а также входных 
металлических. Пополнение скла- 
да происходит каждый понедель- 
ник. там же, на сайте, семья 
Филипповых узнала о текущих 

акциях. Например, о скидках* до 
60 процентов на модели прошло- 
го года.

Бесплатный замер можно за-
казать онлайн. заполните фор- 
му на www.купить-двери-сыктыв- 
кар.рф или пригласите мастера  
по телефону.  g  *Акции действуют бес-
срочно. Фото предоставлено рекламодателем

И можно ли сэкономить 
на их покупке 

Контакты
Ул. Морозова, 111/1. Ул. Огородная, 8/1.
Тел.: 57-69-53, 8 (908) 717-69-53.
Сайт: www.купить-двери-сыктывкар.рф
«ВКонтакте»: vk.com/dveridlyadoma

Наталья Петрова

История совместной ра-
боты Нины Ефименко 

и тоП-эксперта по сделкам 
с недвижимостью виктории  
Родевич началась еще в 
2007 году. тогда Нина при-
обретала первую неболь-
шую квартиру в Сыктыв-
каре. в 2011-м семья Ефи-
менко решила расширить 
жилплощадь и вновь обра-
тилась к знакомому риел-
тору. Сделка была сложная: 
предыдущая квартира выво-
дилась из ипотеки, а новая 
тоже приобреталась в кре-
дит. И всё это – в конце года, 
в канун зимних праздников. 
Благодаря виктории семья 
встретила Новый год в но- 
вой просторной квартире.  g

Сыктывкарка 
о многолетнем 
сотрудничестве

Как продать и купить 
квартиру, не касаясь бумаг? 

Контакты
Ул. Первомайская, 25, офис 506.
Сайт: www.viktoriya-rodevich.ru
Тел. 8 (904) 270-07-00.

Отзыв
– Ни разу не пожалела о своем выборе. У Виктории индиви- 
дуальный подход к каждому: она всегда учитывала мои инте- 
ресы и пожелания. Не обходила вниманием потребности и 
мнение продавца недвижимости. Настоящий профессионал! 
Все мои сделки она сопроводила от начала поиска квартиры  
до окончания оформления документов, всю бумажную рабо- 
ту взяла на себя. Именно поэтому после первой сделки и вот 

уже более десяти лет у меня не возникает сомне-
ний, к кому обращаться насчет недвижимости. 
Поэтому я рекомендую Викторию близким. 
Позвоните ей, если у вас возник вопрос.  

Запишитесь на конультацию: это бесплатно.
 Нина Ефименко,

постоянная клиентка

 Виктория Родевич за работой • Фото рекламодателя

ЗАБеРИТе СВОй БОНУС
Дважды в неделю,  
каждые воскресенье  
и понедельник, клиентам 
магазина предоставляется 
скидка 11 процентов на все 
дверные полотна*.
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Где искать
модные шапки  
в Сыктывкаре
Прохладное лето, дожди  
и частые перемены по-
годы заставили горожан  
задуматься об утеплении.  
Где найти недорогие, прак-
тичные, при этом стильные 
шапки, рассказала студент- 
ка Анна Волкова. Девушка 
приехала в Сыктывкар из 
Инты за несколько дней до 
начала учебного года и ус- 
пела приобрести обновки.

– В магазин я пришла за 
шапкой. Была готова к дол-
гим поискам: найти удачную 
модель не так просто. Но,  
к своему удивлению, нашла 
подходящее почти сразу: 
в магазине «Сезоника»,  

в ТЦ «Калевала». Выбор 
оказался огромный и для 
молодежи, и для старшего 
поколения. При этом цены 
на шапки – всего от 250 
рублей. Купила в итоге два 
комплекта: фетровую кепку 
и нарядный тонкий палан-
тин на сентябрь, а также 
теплый комплект из шапки  
и шарфа. К осени я готова!

Отдельно девушка отме- 
тила работу продавца: со- 
трудница торговой точки 
хорошо знала ассортимент 
и помогала в нем сориен-
тироваться. Теперь Анна ре-
комендует «Сезонику» всем 
знакомым. Расположен ма- 
газин на втором этаже тор-
гового центра, 29 место. 
Придите познакомиться с 
новинками этого сезона!  g
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ТЦ «Калевала»: ул. Коммунистическая, 50А, 2 этаж, 29 место. «ВК»: vk.com/sezonika

Можно ли «случайно» 
одеть всех детей?
Можно! Так считает мама из 
Сыктывкара Елена Коданёва.

– Мы со старшей дочерью  
искали слюнявчик для сына 
и случайно зашли в магазин 
«Веселый ползунок» на Моро- 
зова, 12, который оказался нам  
по пути. В итоге одели и ма-
ленького, и первоклашку. Ку- 
пили необходимую одежду к  
детскому саду. Всё российс-
кого производства, по хоро- 
шим ценам. Дочке приобре- 

ли канцтовары к школе. Без 
игрушек, конечно, тоже не  
ушли, – рассказала Елена.

Сыктывкарку поразило, как 
удачно в небольшом магази-
не сочетаются хорошее об-
служивание и богатый выбор.

– Даже если зашел просто 
посмотреть, без покупки не 
уйдешь. Здесь много нуж-
ных вещей, о которых обыч-
но вспоминаешь в послед- 
ний момент, – добавила она.

Уточните режим работы 
по телефону или через груп- 
пу «ВКонтакте».  g

Ф
от

о 
ре

кл
ам

од
ат

ел
я

Ул. Морозова, 12 (перекресток улиц Морозова и Димитрова).
Тел. 8 (909) 120-67-95. Группа «ВКонтакте»: vk.com/vpolzunok

Наталья Петрова

Кому доверить сбережения? 
Где получить выгодный  

заем? Где не обманут со скры- 
тыми комиссиями и не на-
вяжут страховку? А главное –  
на что обратить внимание, 
чтобы не ошибиться с выбо- 
ром и найти партнера на дол-
гие годы? один из вариан- 
тов – довериться семье.

Более пяти лет сотрудни-
чества с кредитным коопера-
тивом имеет валентина тес-
тоедова, сестра-хозяйка Рес-
публиканской детской боль-
ницы. она рассказала, как и  
почему выбрала «КредитЪ».

– Я пайщик с июня 2013 го-
да. обратиться посоветовала 
сестра. Для меня это важный 
фактор. Если близкие люди 
рекомендуют организацию, 
значит, ей можно доверять. 
в кооперативе понравилось 
доброжелательное отношение  

сотрудников и отсутствие 
очередей. А во многих бан-
ках такое сегодня редкость. 
Кроме того, заявку на заем  
рассмотрели очень быстро.

Среди преимуществ вален-
тина тестоедова также выде-
лила индивидуальный под- 
ход к клиенту, прозрачность 
финансовых операций, понят-
ный текст договора. А еще –  
возможность платить вперед 
без ограничений.

– Благодаря кооперативу 
в 2013 году я заменила окна 
в деревенском доме. второй  
раз заем взяла на заготовку 
дров – запасли на три года 
вперед. Сейчас в июле офор-
мила кредит по акции на 
очень хороших условиях. Бу-
дем строить колодец. А как 
закончим, планирую занять 
на строительство бани. Сруб 
уже заказали! Планов много,  
и никуда больше обращаться 
не хочется, только в коопера-
тив. Хочу пожелать руководи-
телю кооператива «КредитЪ» 
валентине Макаровой и всем 
ее сотрудникам здоровья, ус-
пехов, а кооперативу – про- 
цветания, побольше клиентов 
и всех земных благ.

16 лет исполнилось коопе-
ративу «КредитЪ» в 2019 году, 
и пожелания он принимает 
заслуженно. Компания зара-
ботала хорошую репутацию 
не только в Республике Коми,  
но и в целом по России.

Еще больше отзывов опуб-
ликовано на официальном 
сайте «КредитЪ»: 165 стра- 
ниц честных мнений. Прочи-
тайте, о чём пишут клиенты.

Познакомьтесь с условия- 
ми акционных займов на сай-
те организации, оставьте за- 
явку там же при помощи спе- 
циальной онлайн-формы.  g
Услуги для пайщиков кооператива. Член СРО 
«Содействие». Члены кооператива солидарно не- 
сут субсидиарную ответственность по обяза- 
тельствам КПК в пределах невнесенной части 
дополнительного взноса каждого из членов КПК

Контакты
Некоммерческая организация 
кредитный потребительский 
кооператив «КредитЪ»:
Сыктывкар, ул. Ленина, 89;
тел. 8 (8212) 21-42-83.
Эжва, пр-т Бумажников, 32;
тел. 8 (8212) 62-17-43.
Сайт: www.kpkkredit.ru

Пенсионерка пришла 
по рекомендации  
и стала постоянным 
клиентом

Какой кредитный кооператив 
заслужил доверие многих семей

Валентина Тестоедова 
• Фото «КредитЪ»

На 1 января этого года  
у нас было 2 502 пайщика!  

за 16 лет выдано почти  
30 тысяч займов на сумму 

более 2 миллиардов,  
а сберегатели заработали 

166 510 011 рублей. 
Маткапиталом погашено 
более двух тысяч займов.

Валентина Макарова, 
кандидат экономических наук,  

председатель Правления НО КПК «КредитЪ», 
почетный финансист Республики Коми
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Город в твоих руках!
Номер дежурного корреспондента 55-99-88 разное

Звоните: 8 (904) 867-90. Группа «ВКонтакте»: vk.com/club170423393

Ф
от

о 
ре

кл
ам

од
ат

ел
я

Как провести газ  
на дачу без очереди 
уже в сентябре
Провести газ в частный дом 
можно в любое время года. 
При этом не придется стоять 
в очередях, бегать по инстан-
циям с документами. Сделать 
все необходимые работы го-
товы специалисты местной 
компании «КомиАвтономГаз». 
По вашему звонку на участок 
выезжают монтажники, прово- 
дят осмотр, рекомендуют под-
ходящий вид оборудования. 
Заключают договор. В день 
монтажа газгольдер – емкость 
для хранения газа – привозят 
и устанавливают по ГОСТу, с 
соблюдением всех требований 
безопасности. Подводят газ к 

дому, проверяют работу систе- 
мы и запускают ее. «КомиАв-
тономГаз» на рынке уже шесть 
лет, работает по всей России, 
в том числе на промышлен-
ных объектах. Оборудование 
герметичное и безопасное. 
Газгольдеры служат 60 
лет, что прописано в пас-
порте. На работу дается 
гарантия. При желании 
сотрудники компании ус- 
тановят котлы и другое га-
зовое оборудование. Не от-
кладывайте исполнение мечты 
до следующего лета, проведи-
те газ сейчас! Отзывы горожан, 
которые уже воспользовались 
предложением, и фотоотчеты 
с объектов смотрите в группе 
«ВКонтакте». На фото – газголь- 
дер объемом 1 400 литров.  g
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Город в твоих руках!
Номер дежурного корреспондента 55-99-88

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

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
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, грузчики. 
Эжва, город, переезды.....89086958550

Грузоперевозки. Кран-борт:  
кран 3 т, борт 5,5 м. Грузоподъемность 5 т.  
Срубы, пиломатериалы, ЖБИ, профнастил ..... 89128613631

ГРУЗОПеРеВОЗКИ
по городу, переезды из РК, по РФ. Оплата 
в одну сторону. Документы. Услуги грузчиков

8 (8212) 572997
Услуги манипулятора, 3 т. 

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

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

Животные
Отдам котят в хорошие руки. 

Игривые, 2 мес., к лотку приучены ..........................89087176844

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

Обаятельная и нежная 
ждет звонка от принца ...................... 252734

Алёна. Жду встречи с тобой ..........................................89087156838
Алина. Твоя брюнеточка. Территория любви ............89042350373
Встречусь с мужчиной от 40 лет .........89125594939, 89086972106

если скучно, позвони.  
Только номер набери ......................... 89962615226, Диана

Желаю познакомиться с мужчиной старше 35 лет .......89086979248
Молодая брюнетка познакомится 

с мужчиной от 35 лет .................................................. 89128662261
Наполеон ищет свою Жозефину ..................................89121179573
Познакомлюсь с мужчиной старше 35 лет ..........89048678089
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
Межкомнатные раздвижные перегородки, двери-купе, 

шкафы-купе от 3 000 р. за 1 м погонный ...............251991
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

недвиЖимость
продАю
1-к. кв. в Эжве, 41,7 кв. м, 6/9, кирпичный дом. Состояние 

обычное. 1 700 000 р. Собственник ....89991230046, 89048607029
2-ком. квартиру в связи с переездом. Орбита ...........89630216569

Квартира в элитном доме: Кутузова, 17  
(рядом с храмом). евроремонт, 48 м2. 
4 200 000 р. Без посредников. Торг ................ 89121109107

Комната в центре (бывш. центр.  
гостиница), 24 кв. м. 1 550 000 р.  

Без посредников. Торг.....89121109107

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

1-, 2-, 3-К. КВ.
в Выльгорте, м. Птицефабрика 

(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
Куплю гараж ж/б, кирпичный, 

требующий ремонта. Недорого .......................................... 338413
Организация купит квартиру в городе или пригороде. .... 256290

сдАю
Комнату студенту в квартире в центре.......................89121421512

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
Мастер на час. Все виды работ. Без выходных ... 296623, Владимир
Помощник в дом. Мелкий ремонт квартир, дач ......89041003375

пропАЖи
Утерянное приписное удостоверение ФА 0013299 на имя 

Гололобова Адама Дмитриевича считать недействительным ...
Утерянное удостоверение ветерана 

и проездной билет на имя Аврамовой  
Анны Григорьевны считать недействительными ...89042341897

Утерянный аттестат №01124004683482, выданный 
02.07.2019 г. МАОУ «СОШ №24» г. Сыктывкара на имя 
Моргунова Льва Леонидовича, считать недействительным ....

Утерянный диплом 11СПА №0003236, выданный 
ГПОУ «Сыктывкарский целлюлозно-бумажный техникум» 
в 2012 году на имя Мишариной Александры Андреевны, 
считать недействительным ..............................................................

рАботА
Бухгалтер по расчету З/п. Требования: 

знание 1С, ЗУП 8.3, опыт работы не менее года.  
Резюме отправлять:...............................accountant_2016@mail.ru

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

Кассир-контролер, уборщик 
в плат. туалет на ж/д вокзале .................................... 89129526891

Плотники, каменщики, кровельщики, отделочники ..........558422
Продавцы-кассиры. Город .............................89125575037, 627312

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

Сварщики, монтажники металлоконструкций ......... 89042300137
Сотрудник в офис.  

Работа с бумагами. Обучение ....................... 89121252990

Строительной компании требуются рабочие с опытом работы 
по специальностям: плотники-бетонщики, арматурщики, 
операторы погрузчика, экскаватора, разнорабочие.  
Справки: ................ 89213407097, Николай, пн-пт с 8.00 до 19.00

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

рАзное
Бесплатно. Служба утилизации 

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

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

куплю
Куплю неисправные холодильники. 

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

ВНИМАНИе!
Покупаем вашу старую  

бытовую технику. Вывезем сами
559897

Куплю срочно! Дорого! Смартфон, 
iPhone, ЖК ТВ, планшет, ноутбук,  
электро-, бензоинструменты и др. ценности .........89176788888

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 .................................8(342)2473937

продАю

Шубу норковую с капюшоном, поясом, 
р-р 42-44, темно-корич. цвет. Куплена за 85 т. р. 

Торг.....89125597129, 89091201763

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

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

«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. Частичный ремонт. Недорого!.... 89042075761

объявления

ОБЪЯВЛЕНИЯ
купипродай11.рф

Подайте объявление  
за 5 минут, не выходя из дома:

купипродай11.рф

225 объявлений в номере

 8 (922) 598-98-78

Автоперевозки

«везУнчик»	 по	городу,	районам	РК,
по	России.	Услуги	грузчиков	 89128626642

вАкАнсии

оХрАнники	 ЧОП	«Монолит».
Тел.	249949	 89128644067

Уборщики,	 тележечники
в	ГМ	«О’КЕЙ»	 89125547932

Юридические УслУги
списАние долгов

по	кредитам.	Юридическая	компания	
«Без	долгов»:	г.	Сыктывкар,	ул.	Перво- 
майская,	78,	офис	75.	Звоните	сейчас!	
Получите	бесплатную	консультацию

88212291019
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Настил полов: фанера, ГВЛ, ламинат. 
Установка металлических, межкомнатных  
дверей, отделка гипсом.....................89125667071, 89009803359

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

Поклейка обоев, покраска, шпаклевка. Недорого ...89009835919
Поклейка обоев. Штукатурка. Покраска. Недорого ....89041090372
Полы: стяжка, фанера, ламинат. 

Быстро. Качество ............................................89042715374, 565733
Потолки натяжные (Германия).  

От 150 руб./кв. м. Компания ....................................251991

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: сантехника, штукатурка, 
плиточные работы, натяжные потолки.  
Гарантия. Скидки в магазинах* ................... 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

Ремонт полов: ламинат, линолеум.  
Различный ремонт квартир ...............................89041050082

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
Дачные работы от А до Я. 

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

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

Заборы, сараи, кровля. Обшивка. Колодцы ..................... 573025
Дачные работы: кровля, фундамент, 

выравнивание домов, замена венцов;  
отделка, сараи, заборы, чистка колодцев ..........................557807

Дачный ответ. Ремонтно-строительные работы  
на даче. Кровля, сайдинг, хозпостройки,  
заборы. Услуги электрика .......................... 556664, 798230

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

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

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

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
Плиточные работы. Наплавляемая мягкая кровля .... 89087151299
Ремонт дач, бань, гаражей. Сварочные работы ..................558422
Ремонт кровли гаражей ................................................ 89042386097
Сварочные работы. 

Ремонт замков, метал. дверей, ворот, сейфов ................ 252656
Сварочные работы:  

ворота, лестницы, печи и др.  ....................... 89087163384
Скашивание травы, 

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

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

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

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, навоз, помет, опилки, стульчики ............... 339120
Песок, щебень, ПГС, грунт, 

торф, кирп. бой, асф. крошка .................................... 89041026707
Профилируем брус 4 м и 6 м ................................................. 551860
Торф, навоз, помет, песок, ПГС. Дешево! ....................89042714923
Торфокомпост, помет сухой, 

навоз коровий. Скидки* ............................................89083296185
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
Ремонт бытов. техники,  

 стир. маш., холод., ТВ на дому.............. 567098
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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Рекламное издание, специализирующееся на со-
общениях и материалах рекламного характера. 
Реклама – более 40%. Распространяется бесплат-
но. Свидетельство о регистрации СМИ – ПИ ТУ 
11 – 0046 от 01.10.2009 г. выдано Управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых ком-
муникаций по Республике Коми (16+). Мнение 
редакции может не совпадать с мнением авто-
ров публикуемых материалов. За содержание 
рекламных статей всю ответственность несут 
рекламодатели. Все рекламируемые товары и 

услуги, подлежащие обязательной сертифика-
ции, сертифицированы. Цены и размеры скидок 
действительны на день выхода газеты. Матери-
алы, которые помечены знаком g, публикуются 
на коммерческой основе. Отпечатано с готового 
оригинал-макета в ООО «Феникс». Адрес: 127055, 

г. Москва, туп. 1-й Тихвинский, д. 5-7, помеще-
ние 1, комн. 8, офис 9. Тел. +7 (922) 995-39-85. 
Сайт: fenixnews.ru Заказ №1639. Порядковый 
номер 35 (571). П. л. – 8. Подписано в печать: 
по графику – 17.00, фактически – 17.00. Дата  
выхода в свет: 30.08.2019 г. Тираж 86 000 экз.

Газета «PRO город Сыктывкар» («ПРО ГОРОД Сыктывкар»). Учредитель ООО «Город 11». Директор – Мамедова Е.С., 
главный редактор – Раткай К.А. Адрес редакции: 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Первомайская, 70, кор-
пус Б, оф. 421. Адрес издательства: 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Первомайская, 70, корпус Б, оф. 451.  
Телефон редакции 55-99-88. Телефон рекламной службы 39-12-52. E-mail: pg11.ru@gmail.com. Сайт: pg11.ru
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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, 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
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 скидка 15%*

579303, 89048680090
Ремонт стиральных, посудомоечных 

машин и водонагревателей. Первомайская, 25 
(«Рембыттехника»).....551789

УСлУги
охранная организация «Аврора». 

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

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

ЮридичеСкие

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

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

адвокат. Весь спектр юридических услуг ..................89042706573
Банкротство граждан без посредников .....................89125541392

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

Раздел имущества .................................................................... 420849
Юридические услуги в Эжве.  

Гражданские дела ................................................ 89068800807
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

Ремонт одежды. Прием до 15.00. 
Вых. – вс, пн. Орджоникидзе, 63...............................89121564408

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

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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