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Сыктывкарец открыл 
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бординга в Минске
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Где заказать 
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Педиатр Денис  
Железов рассказал, 
опасно ли делать 
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За первого 
ребенка дадут 
150 000 рублей

В Коми вступает в силу  
«Закон о миллиарде».  

Всем семьям за первенца 
начислят внушительную сумму. 

Сыктывкарка Ольга Рейзер боится, 
что не получит этой выплаты  стр. 2
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 Хотят ли люди 
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В «Парме» пройдет концерт (0+)

Победители «Подари городу песню» выступят на концерте 28 сен- 
тября в ТРЦ «Парма». Подробнее – на pg11.ru/t/подарипесню.

Группу «Dогма 26» сыктывкарцы признали лучшей
Фото из архива группы «Dогма 26»

Сообщите новость
по тел. 55-99-88

НОВОСТИ
PG11.ru

e-mail: pg11.ru@gmail.com

Мы платим за новости

89087100837 «Закон о миллиарде»:  
кто и сколько денег получит

Софья Мельникова

12 сентября в Коми приня-
ли «Закон о миллиарде». 

А значит, на поддержку се- 
мей с детьми ежегодно в ре- 
гионе будут дополнительно вы- 
делять 1,3 миллиарда рублей. 
Одним из важных моментов 
стала выплата материнского 
капитала за первого ребенка – 
150 тысяч рублей для всех.

Многие приняли 
поправки в за-
кон с воодушев- 
лением. Но неко- 

торые сыктывкарцы считают, 
что правительство могло бы 
поработать и лучше:

– Я рожу в конце декабря  
или начале января, могу под 
новую выплату и не попасть.  
Да и 150 тысяч рублей хватит 
всего на год. А ходить с ма- 
леньким ребенком по инстан- 
циям, чтобы получить выпла- 
ту, будет непросто, – подели- 
лась своим мнением будущая 
мама Ольга Рейзер.

Пока что в силу вступили 
только две поправки: мало- 
имущим семьям стали платить  
на 1,5 тысячи рублей больше 
и увеличился размер компен- 
сации за оплату детского са- 
да. Остальные же поправки 

начнут работать с 1 янва- 
ря 2020 года.

Одни горожане рады 
новому проекту, 
другие относятся  
к нему с опаской

Что изменится  
с 1 января 2020 года
• Введут региональный семейный капитал 
при рождении первого ребенка – 150 тысяч рублей.
• Введут ежемесячное пособие беременным женщинам 
на дополнительное питание – 1 000 рублей.
• Размер республиканского пособия на ребенка 
малоимущим семьям увеличится в 1,5-3 раза.
• Ежемесячное пособие на проезд 
детям из многодетных семей увеличится до 500 рублей.
• Пособие на покупку продуктов малоимущим 
кормящим матерям увеличится до 650 рублей.
• До конца 2024 года продолжат выплачивать республиканскую 
ежемесячную компенсацию в размере 3 000 рублей одиноким 
неработающим родителям или опекунам, которые ухаживают 
за несовершеннолетним ребенком с инвалидностью.

6+

Что  ДумаЕт  
омбуДСмЕН?
– такое решение поможет 
молодым семьям и тем, кто 
только задумывается о со-
здании семьи, запланиро- 
вать важные вещи. Напри-
мер, если родители решили 
купить жилье, то выплата 
может стать первоначаль-
ным капиталом для ипотеки.  
Эти деньги помогут решить 
вопросы, которые встают пе- 
ред молодой семьей, – ска- 
зала исполняющая обязан-
ности детского омбудсмена 
Коми татьяна Козлова.

Есть  мнение
– Впервые правительство 
не отобрало деньги у на-
ших граждан. Но я не со- 
гласен с тем, что это «мил-
лиард власти». Это наш 
собственный миллиард, 
который сформировался 
из налогов каждого жите-
ля Коми. Если власти так 
пекутся о благосостоянии 
людей, пусть отменят пре-
словутый 144-й закон, – 
считает депутат Госсовета 
Коми олег михайлов.

Сыктывкарка ольга Рейзер боится, что не получит выплату 
Фото автора

Межкомнтые двери в сентябре стоят всего 5 550 рублей 
До 30 сентября комплект межкомнатных дверей Dream Doors в стиле мо- 
дерн можно купить всего за 5 550 рублей! такую акцию проводит магазин 
«Двери мечты», который находится на улице оплеснина, 41/1. также в на- 
личии и под заказ есть разные модели дверей и арок. Замер бесплатный. 
услуги доставки и установки. Новоселам и обладателям дисконтных карт –  
скидка 11 процентов*! Следите за новостями: vk.com/dreamdoorssyktyvkar. 
уточните режим работы магазина: 57-96-89, 57-90-15. g Фото предостав-
лено рекламодателем     *Скидки не суммируются, акция постоянна

Двери 
Dream Doors 
в ассорти-
менте

В комплекте:  
дверное полотно, 
коробка и наличники

По понедельникам двери стоят дешевле на 15 процентов
межкомнатные двери московской фабрики Porta Bella успели себя зарекомендовать: 
смотрятся стильно, служат долго, практичны. При этом стоят недорого. так, дверь 
«мираж» в комплекте с наличниками и коробкой в магазине на улице морозова, 
156/1 стоит всего 5 600 рублей. такой же комплект в других точках города стоит не 
меньше 7 000 рублей. а по понедельникам на весь ассортимент магазина дейст- 
вует скидка 15 процентов*. там же смотрите и входные металлические двери. уточ- 
ните режим работы: 56-88-82. Следите за новостями: vk.com/dverireg11. g Фото пре-
доставлено рекламодателем     *Скидка постоянна. Скидки не суммируются

Где в Сыктывкаре 
организовать поминки?
После обряда погребения 
все, кто знал усопшего, со-
бираются за одним столом. 
Это нужно для того, чтобы 
отдать человеку последние 
почести и немного заглу-
шить боль утраты. Потому 
и важно организовать обед 
в тихом, уютном месте, где 
можно спокойно погово- 
рить и вспомнить всё луч-
шее о человеке, который 
покинул этот мир. Одно из 
таких мест в Сыктывкаре – 
кафе «Кофе» – находится 
на улице Гаражной, 5. Со- 
трудники заведения накро- 
ют стол с учетом ваших  
пожеланий. Приготовят ку- 
тью, рыбу, блины, морс и 
другие блюда, которые от- 
вечают обычаю. Обслужат  
быстро, но без суеты и лиш- 
них вопросов. Стоимость 
обедов демократичная: от  
300 рублей с человека. Де- 

шевле в Сыктывкаре найти, 
пожалуй, сложно. Интерь- 
ер уютный, располагающий 
к общению. Фотографии за- 
ла смотрите в официаль- 
ной группе социальной се- 
ти «ВКонтакте». А подроб-
ное меню и цены обгово- 
рите по телефону 333-211.  g

Стол накроют с учетом ваших 
пожеланий • Фото рекламодателя
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Ваши долги могут простить!
Вас тяготит выплата кредита? Существует закон, позволяющий 
законно решить эту проблему. В рамках программы «Жизнь 
без долгов» только с 24 по 26 сентября вы можете получить 
бесплатную консультацию, на которой специалист расскажет,  
как снизить платеж, отказаться от процентов, оспорить навя- 
занную страховку либо полностью списать непосильный долг. 
Уточните время: 8 (904) 221-65-54. Приходите: улица Моро- 
зова, 3, офис 2. g Фото предоставлено рекламодателем

Ольга Древина

Михаил Брагин, председатель 
Координационного Совета  

Коми РО ЛДПР, совместно с фрак-
цией ЛДПР в Госсовете Коми раз-
работал проект постановления 
«Об обращении Госсовета к Пре-
зиденту Российской Федерации  
о рассмотрении возможности до-
полнительного финансирования 
в рамках подготовки к празднова- 
нию 100-летия образования Рес-
публики Коми». По мысли поли-
тика, мера вынужденная: «Глава 
республики редко находится на 
территории региона. И работа ве-
дется на так эффективно: не на 
перспективу, а залатывание дыр».

«В целях подготовки к до-
стойному празднованию 100-ле-
тия образования Республики 
Коми в 2021 году считаю необ- 

ходимым, чтобы Государствен-
ный Совет РК ходатайствовал 
перед Президентом РФ Влади-
миром Путиным о выделении из 

федерального бюджета денежных 
средств в размере ста миллиардов 
рублей. Они будут направлены 
на строительство и ремонт объ-
ектов инфраструктуры, имеющих 

стратегическое влияние на ста- 
билизацию социально-экономиче- 
ской ситуации в Республике Ко-
ми и на формирование положи- 
тельных условий, предупреждаю-
щих отток населения за пределы 
субъекта», – говорится в поясни- 
тельной записке к законопроекту.

– К сожалению, работа руко-
водства республики по подготов- 
ке и проведению юбилея пред- 
ставляется медленной и очевидно 
недостаточной. Нельзя допустить 
повторения «Распилиады в Со- 
чи», когда колоссальные феде- 
ральные деньги осваивали с ре- 
жиме цейтнота, что очень нега- 
тивно сказалось на сроках и ка-
честве работ, – отметил Михаил 
Брагин. – Нам же необходимо ка-
чественно достроить автомобиль- 
ную дорогу Сыктывкар – Нарь-

ян-Мар. И наконец-то построить 
автодорожный мост через реку 
Печору. Также нужно быстро при-
вести в нормативное состояние 
дороги республики. Важнейшими 
вопросами являются и погаше-
ние кредиторской задолженности 
Коми, строительство детсадов и 
школ, объектов здравоохранения  
в городах и сельской местности.

За включение в повестку это-
го вопроса проголосовало пять  
депутатов, проявивших себя на-
стоящими патриотами Коми 
края. 17 проголосовали против. 
Остальные воздержались. Для 
достойного выполнения Указа  
Президента России Михаил Бра-
гин планирует продвигать это 
«Обращение» через фракцию 
ЛДПР в Госдуме РФ.  На фото 
Михаил Брагин • Фото рекламодателя

Юбилей близко – 
надо поторопиться!

Михаил Брагин: «Мы попросили  
100 миллиардов к 100-летию Республики Коми»

«Необходимо 
срочно 
наверстывать 
упущенное.  
Не на словах,  
а на деле заняться 
возрождением 
нашей любимой 
республики!»

Михаил Брагин

Почему европейцы ставят деревянные евроокна
– Племянница из Италии сказала, что в Европе сейчас многие меняют плас-
тиковые окна на деревянные, – говорит одна из клиенток компании «Коми- 
ЭкоДом». – Оказывается, у нас в Сыктывкаре тоже делают такие. Я по- 
звонила на производство по телефону 55-25-50, договорилась о време-
ни. Мастер приехал вовремя. А сами окна сделали и установили быстро. 
Я выбрала белую раму. Смотрится отлично, рекомендую! Позвоните и уз-
найте, каких цветов, кроме белого, можно сделать рамы. g Фото предо-
ставлено рекламодателем    Производство находится на ул. Лесозаводской, 122/1

МНЕНИЕ  юрИСтА
Адвокат юрий Строганов 
советует:

– Направляйте претензию: 
по электронной почте, в мес-
сенджеры, на все известные 
адреса компании и директора. 
Но самый короткий путь –  
в гражданский суд. также 
возможно 
обращение 
в полицию 
либо  
в След- 
ственный 
комитет.

Софья Мельникова

Сыктывкарец Дмитрий Забоев 
хотел вместе с семьей провес-

ти отпуск в Турции. Он заплатил 
турагентству 469 000 рублей, но 
ни денег, ни путевки после это-
го не увидел. Директор фирмы  
пропала и не выходит на связь. 

Дмитрий рассказал, что 
вся его семья копила на отпуск 
целый год. Он хотел вылететь  
19 сентября вместе с женой,  
тремя детьми, родителями су- 
пруги и отцом.

– Мечтали провести отпуск 
в хорошем отеле. Там мы уже  
когда-то отдыхали и приобрета- 
ли путевки в турагентстве Вик- 
тории С. К тому же директор 
фирмы – бывшая коллега моей 
супруги, – рассказал Дмитрий.

Мужчина объяснил, что 
когда он брал путевки на отдых 
через Викторию впервые, было 
всё хорошо. Потом ездили его 
родители, и возникли некото- 
рые неприятные моменты.

– И в этот раз заключили дого-
вор, заплатили 469 тысяч рублей. 

Когда появилась угроза срыва 
отпуска, мы звонили Виктории, 
писали в Viber и Whatsapp, а в  
ответ – только извинения: «Про-
шу понять и простить, деньги 
верну в конце месяца». Если у  
нее какие-то проблемы, могла 
бы сама позвонить, дать распис-
ку, назначить определенные сро-
ки. Почему она так поступила, не 
пойму даже, – говорит Дмитрий.

Еще несколько человек по-
страдало от этой же турфирмы. 
Кто-то так и не улетел в отпуск, 
у кого-то возникли проблемы с 
возвращением в Сыктывкар. В 
УМВД по Сыктывкару рассказа-

ли: в полицию поступило четы-
ре заявления. Люди оплатили 
путевки в этой турфирме, но в 
отпуск так и не уехали. Общая 

сумма ущерба составила более 
600 тысяч рублей. Оперативники 
проводят проверку. Если выяс-
нится, что в действиях турагент-
ства есть состав преступления, то  
полиция возбудит уголовное дело.

Дмитрий Забоев уже обратился с заявлением на турфирму  
в полицию и надеется вернуть деньги • Фото автора

Сыктывкарец: «Я купил  
путевки в Турцию на 469 тысяч 
рублей и потерял деньги!»

0+

Директор 
турфирмы 
внезапно пропала 
и не отвечает  
на звонки

Как  выбрать  турагентство?
Эксперт по туризму Наталья Миллер рассказала:

– Спросите у родственников, знакомых, друзей, 
кому доверяют они. Проверьте данные турагент-
ства в интернете и свяжитесь с туроперато- 
ром, чтобы он подтвердил планируемую 
поездку. Внимательно изучайте договор.  
Ознакомьтесь с учредительными докумен- 
тами, лицензиями, сертификатами соответ- 
ствия турфирмы или агентства.

«Моржи»  открыли  
сезон (0+)

5 сентября больше двадцати  
человек окунались в воду  
на пляже Сыктывкара, не- 
смотря на сильные порывы  
ветра и моросящий дождь. так 
городская группа «моржей» 
открыла сезон. Подробнее –  
на pg11.ru/t/сезонморжей.

Как  наказать  соседей, 
которые  терроризи- 
руют  весь  дом (0+)

юрист Александр трифанов рас- 
сказал, как можно бороться с со- 
седями, которые мешают другим  
жильцам. Например, если люди 
развели у себя в квартире помой- 
ку, можно обратиться в суд, про- 
куратуру или санэпидемстанцию.  
О том, как это сделать, читайте 
на pg11.ru/t/наказатьсоседей.

Коми  вошла  в  топ  
регионов  с  самыми  до-
рогими  услугами  ЖКХ (0+)

В россии составлен рейтинг реги- 
онов с самыми дешевыми услуга- 
ми ЖКХ. Коми заняла пятое мес- 
то с конца. В нашем регионе средне- 
статистическая семья тратит на 
эти услуги 13% доходов, а это 
примерно 5,3 тысячи рублей. По- 
дробнее – на pg11.ru/t/дорогожкх.

Александр  
Рукавишников  пойдет  
под  суд  вместе  
с  помощницей  (6+)

В Сыктывкаре рассмотрят дело 
руководителя САтП №1 Александ- 
ра руковишникова, а также его 
бухгалтера Натальи Гайдеек. По- 
дробнее – на pg11.ru/t/делосатп.

Ремонт  на  Первомай- 
ской  заканчивается  (0+)

В столице Коми подошли  
к концу работы на магистральном 
трубопроводе на Первомайской.  
Улицу обещают открыть уже  
к 30 сентября. Подробнее –  
на pg11.ru/t/первомайская.

• Фото Софьи Мельниковой

• Фото «Т Плюс»

Короткой строкой

Продолжение на сайте:
pg11.ru/news
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Город в твоих руках!
Номер дежурного корреспондента 55-99-88 вопросы и ответы

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?

?Сломана детская площадка 
за домом №22 на улице Мира: 

качели, карусель. Нет песка  
в песочнице. Поломаны плас- 
тиковые счеты. Это всё опасно  
для детей! Кто ответственный?

ответ эжвинской администации:
– Эта площадка находится на балансе  
ооо «промышленно-бытовое строитель- 
ство». До 1 ноября 2019 года участок при-
ведут в надлежащее состояние. Контроль 
за выполнением работ остается за адми-
нистрацией Эжвинского района, –  
заявили специалисты.

Жители Эжвы беспокоятся  
из-за детской площадки • Фото читателей

в седкыркеще в этом году
большая вода. Людей 
перевозят с трудом.  
в дождь переправляют  
на пароме, так как катер 
не может причалить  
из-за мелководья у берега. 
опаздываем на работу,  
на учебу и в больницу!

Лариса Гуляева,  
оператор АЗС, 50 лет

?В декабре 2018 года я обратилась 
в ООО «УКОР-1» и попросила устано-

вить свой доводчик на подъездную дверь 
дома №9 на улице Малышева. В управля-
ющей компании предлагали поставить 
их прибор, но ждать я не стала. Через три 
недели доводчик сломался из-за непра-
вильной установки: дверь открывалась 
на 45-50 градусов. Что теперь делать?

ответ мэрии:
– Для установки доводчика на входную дверь 
подъезда следует обратиться с повторным  
заявлением в ооо «УКор-1» по адресу:  
улица Морозова, дом №35. телефон 32-18-04.

?На пересечении Октябрьского про-
спекта и улицы Карла Маркса уже 

более 10 лет мы ходим не по тротуарам, 
а по направлениям, где можно получить 
травмы. С детскими колясками вообще 
не пройти. Планируется ли ремонт?

ответ мэрии:
– вопрос о ремонте тротуара будет рассмотрен 
при формировании планов на 2020 год.

?Кто должен убрать свалку мусора 
между жилыми домами №№22А  

и 22Б на улице Зои Космодемьянской?

ответ мэрии:
– Убирать несанкционированные свалки дол-
жен собственник земли. если участок по кадас-
тровому плану принадлежит дому, это должна 
делать управляющая организация. если земля 
муниципальная, – то администрация.

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+

?В Лесозаводе из крана течет 
вода как из лужи. Управля-

ющая компания бездействует! 
По коже пошло раздражение, 
сломалась стиральная машина. 
Куда обратиться?

ответ Эжвинского общества  
прав потребителей:
– если управляющая компания игно- 
рирует ваши обращения, то обратитесь  
с письменной жалобой в роспотребнадзор. 
Укажите, что нарушены санитарно-эпиде- 
миологические требования к питьевой во- 
де, а также к питьевому и хозяйственно-
бытовому водоснабжению. всё это являет-
ся административным правонарушением 
по статье 6.5 КоАп рФ. в жалобе попро- 
сите признать вас потерпевшими и при-
ложите копии обращений к управляющей 
организации, – советуют специалисты.

Смотрите отзывы и видеоинтервью по ссылке  PG11.ru 

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

о скейтбординге
Увлекаться экстремальными 
видами спорта начал в дале-
ком 1988 году, когда мне бы- 
ло 13 лет. Я уехал к бабушке в 
Нальчик. очень хотел велоси- 
пед, но она купила мне скейт- 
борд. и я влился в захваты- 
вающий мир уникальной суб- 
культуры, которая зародилась  
и пустила корни практически  
на всей территории ссср.

о Сыктывкаре
помню, как в 1993 году  
с Купером катались по ули- 
це советской от булочной  
до аэропорта, по хорошему 
асфальту на площади. потом, 
в 2005 году, в столице Коми 
я открыл первый скейтшоп 
Extime Planet. Можно сказать, 
тогда и зародилось скейт-дви-
жение в сыктывкаре. про- 
ходили соревнования, меро- 
приятия, приезжали зару- 
бежные райдеры.

о первом музее
идея «скейт-музея ссср» 
родилась у меня в начале  
2005 года как дань памяти 
тем прекрасным летним дням 
1988-го. первые коллекции 
советских «досок» я разместил 
в сыктывкарском скейтшопе 
Extreme Planet. и уже тогда 

молодые скейтеры с непод- 
дельным интересом осма- 
тривали скейтборды совет- 
ского периода, а представи-
тели старшего поколения 
пускались в воспоминания.

о Минске
в Минск я переехал  
в 2007 году из-за работы.  
А «скейт-музей ссср» как 
публичное пространство на- 
чал действовать лишь осенью 
2018-го. Я долго пытался най- 
ти помещение на щадящих 
условиях с учетом того, что 
музей является некоммерче- 
ской инициативой. в итоге 
мне пришлось за собствен- 
ные деньги арендовать по-
мещение, где мы со старыми 
друзьями сделали ремонт и 
подготовили экспозицию.

об экспонатах
сегодня в музее более 650 экс- 
понатов, из которых около 
250 скейтбордов. У нас есть 
афиши, плакаты, вымпелы  
и сувениры, которые изготав-
ливались специально к сорев- 
нованиям по скейтбордингу  
на территории ссср. Немало-
важной частью музея являют-
ся объемные фото- и видео- 
архивы. Когда-нибудь проведу 
в сыктывкаре выставку с лек-
циями и мастер-классами.

Глеб  БеНциовСкий
из Сыктывкара открыл

 «Скейт-музей СССР» в Минске
Фото из архива Глеба Бенциовского

МыСли  
На ХодУ 

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

0+

Повредился номер 
на автомобиле. Что делать?

– За управление транспортом  
с нечитаемыми государственными  
регистрационными знаками пред- 
усмотрен штраф 500 рублей, – объ-
ясняет менеджер компании «регион-
Знак-11». – получить дубликат номера 
можно в любом нашем сыктывкар- 
ском или эжвинском офисе. Это зай- 
мет 10-15 минут. позвоните и уточни-
те, какие документы надо взять с со-
бой: 251-241. Новости читайте в группе 
«вКонтакте»: «регионЗнак-11».  

Ездить с затертыми номерами нельзя:  
за это положен штраф • Фото рекламодателя
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Город в твоих руках!
Номер дежурного корреспондента 55-99-88разное

Денис Железов: «Прививка не дает гарантии, что ребенок не заболеет.  
Но она стопроцентно убережет от опасных осложнений» • Фото из архива Дениса Железова

Педиатр рассказал,  
опасны ли прививки от гриппа

Марина Малаева

С начала сентября в школах, 
детских садах и поликлини- 

ках началась активная кампания 
по вакцинации детей от гриппа. 
Всё больше родителей задается 
вопросом, нужны ли привив-
ки и как они повлияют на здо- 
ровье малышей. разбираемся в  
больной теме вместе с педиат- 
ром Денисом Железовым.

Грипп – это острое инфекци-
онное заболевание, которое ча- 
ще всего наблюдается в осен-
не-зимний период. Вызывается  
оно особой разновидностью ви-
русов, передающихся воздуш-
но-капельным путем. Грипп –  
опасное заболевание, которое 
чревато серьезными осложне-
ниями, вплоть до летального 
исхода. «ежегодно грипп уно-
сит жизни 650 тысяч человек 
во всём мире», – говорится в  

докладе Всемирной организа-
ции здравоохранения.

– Медики разработали множе- 
ство способов защиты от вируса, 
и самым эффективным сегод-
ня является вакцинация. По- 
этому делать прививки просто 
необходимо. Конечно, вакцина 
не дает стопроцентной гаран-
тии, что ребенок не заболеет, 
но точно убережет от осложне- 
ний, – говорит Денис Железов.

Нужно знать, что вирус грип-
па постоянно мутирует. Вместе 
с этим на основе прогнозов спе-
циалистов ежегодно меняется и 
состав вакцины. а потому при-
виваться нужно регулярно всем  
членам семьи, особенно детям.

Есть и противники прививок: 
родители пишут отказы от вак-
цинации. за несколько лет чис-
ло отказников выросло до шес- 
ти процентов. Многие боятся не-
гативной реакции на вакцину;  
бытует мнение, что дети забо- 
левают сразу после прививки.

– на деле это не так. ослож- 
нения после вакцинации фикси-
руются в одном случае на мил-
лион. а вероятность серьезных 

осложнений от гриппа в 20 раз 
выше. отказ от прививок ведет 
к угрозе эпидемий. С 2015 года 
количество заболевших корью в  
мире выросло втрое и продол-
жает расти. В 2017-м, по данным 
Воз, в связи с отказом от приви-
вок погибло 100 000 человек, из 
них большинство – дети до пяти 
лет. Воз включила отказ от вак-
цинации в список глобальных 
угроз, а Минздрав и Правитель-
ство россии в этом году намере- 
ны запретить антипрививочную 
агитацию и ввести штрафы. В 
общественной палате республи-
ки Коми пройдут слушания по во- 
просу роста количества отказни-
ков и запрета антипрививочной  
агитации, – отмечает педиатр.

Если у родителей остались 
какие-то сомнения, проконсуль-
тируйтесь с врачом. Берегите  
детей, растите их здоровыми!  

Каждый год  
это заболевание 
уносит жизни  
650 000 человек

Контакты
Группа педиатра Дениса 
Железова «ВКонтакте»: 
vk.com/doktorzhelezov

0+
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Город в твоих руках!
Номер дежурного корреспондента 55-99-88 разное

Где найти подходящие окна для офиса или сталинки
Окна нестандартных размеров для квартиры в сталинском доме или рабочего каби- 
нета могут быть качественными. Они прослужат более 50 лет, если выбрать совре-
менные деревянные конструкции. Такие окна выдерживают перепады температуры  
от минус 50 до плюс 50 градусов, не боятся ни влаги, ни солнца. От преждевре- 
менного старения древесину защищают специальные, безопасные для человека 
составы. Окна легко поддаются ремонту. А изготавливают их прямо в Сыктыв-
каре. Узнайте, какие цвета можно выбрать для рамы и сколько времени займет  
установка, в компании «ЭкоОкна» по телефону 33-25-25. g • Фото рекламодателя

Превратить дачу во дворец помогут пиломатериалы
Унылый интерьер дачи легко превратить в роскошный с помощью пиломатериалов. 
Достаточно обшить стены вагонкой или имитацией бруса, установить лестницу и 
сделать деревянные колонны. А за материалом приезжайте на склад пиломатери-
алов в Човью, на улицу 1-ю Промышленную, 63. Этот склад – филиал котласского 
деревообрабатывающего завода. Поэтому все пиломатериалы качественные и не-
дорогие. Чтобы убедиться в этом, изучите прайс в группе «ВКонтакте»: «Пиломате-
риалы Сыктывкар». Позвоните и узнайте, есть ли нужный вам материал в наличии:  
8 (904) 106-14-91, 57-29-55.  g  Фото предоставлено рекламодателем
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Город в твоих руках!
Номер дежурного корреспондента 55-99-88выгодное

Болит живот. Где пройти обследование?
Быстро и недорого обследовать желудочно-кишечный тракт вы мо-
жете в Сыктывкарской городской больнице №1. Кроме того, там 
можно получить консультацию опытного хирурга, травматолога или 
другого специалиста. При необходимости там же возможна вне-
очередная госпитализация. Уточните график работы специалистов:  
8 (912) 111-37-57. Звонить по будням с 9.00 до 16.00.  Фото пре-
доставлено рекламодателем     ЛО-11-01-0011943 от 22.01.2018 г.

Шторы для кухни: как выбрать практичные
Практичность – основная характеристика кухонного текстиля. Важно, 
чтобы шторы позволяли регулировать освещение и не закрывали собой 
подоконник. Именно на нем хозяйки размещают кухонную технику 
и другие необходимые вещи. Решить эти задачи смогут жалюзи или 
рулонные шторы. Закажите их или купите готовые в салоне «Макс». 
На рулонные шторы – скидка 10%*! Приходите: улица Горького, 13. 
Звоните: 8 (8212) 24-48-68. Расцветку выберите в группе «ВК»: vk.com/ 
foroom_syktyvkar  Фото предоставлено рекламодателем     *До 30.09.2019

Дамиля Четверикова

Золотая осень прошла, наступают 
холода. Только не в ювелирном 

салоне «Топаз»! в это время хочется 
чего-то особенного, что будет радо- 
вать и согревать в холодные осен- 
ние дни. Ювелирный салон «Топаз» 
впервые подготовил сыктывкарцам и  
всем жителям республики драгоцен- 
ные подарки. Приглашаем выбрать 
ценные изделия для себя и своих  
близких в ювелирном салоне «Топаз»!

Как  выиграть  призы?
Совершайте выгодные покупки и  
становитесь участниками грандиоз- 
ной беспроигрышной акции. Это 
фантастический шанс для вас при- 
обрести качественные изделия от 
российских заводов-производителей 
по выгодной стоимости и получить 
за это подарки. в Сыктывкаре та- 
кая акция проходит впервые, но 
ювелирные магазины «Топаз» все- 
гда всё проводят честно и открыто,  
на ваших глазах. Приходите и убе- 
дитесь в этом сами!

Подобрать изделие или помочь 
сделать правильный выбор, а также 
индивидуально проконсультировать 
вас всегда готовы консультанты юве- 
лирного салона «Топаз».

Призовой фонд. «Топаз» подго-
товил для вас множество подарков. 
Среди них:

• золотые и серебряные ювелирные 
украшения;
•   подарочные сертификаты;
• брендированные кружки, медведи, 
блокноты и сладкие подарки.

Вопрос честности. Ювелирные 
салоны «Топаз» – это крупная рос- 
сийская сеть магазинов, которая чест- 
но дарит подарки за покупки. При- 
ходите к нам и убедитесь в этом са- 
ми. Жители таких городов, как Ки- 
ров, Кирово-Чепецк, Слободской, Йош- 
кар-ола, уже не раз участвовали в  
наших розыгрышах. И всегда оста- 
вались довольными, поскольку при- 

зы и подарки забирают себе обыч- 
ные люди. Продавцы-консультанты 
и их родственники не участвуют в 
розыгрышах, чтобы вся процедура 
была максимально справедливой и 
прозрачной. доверие покупателей –  
это лучшая награда для «Топаза»! 
Приходите, выбирайте драгоценно- 
сти, которые вам по душе. И тогда  
они станут вашей радостью и та- 
лисманом на долгие годы. на все 
драгоценные украшения действует 
гарантия качества.

Не упустите момент сделать 
счастливее себя и своих близких! 
Успевайте до 13 октября приобрести 
украшения по доступной стоимости 
и становитесь участниками беспро- 
игрышной акции в ювелирном са- 
лоне «Топаз». Приходите и получи- 
те массу положительных эмоций.  

*Кроме изделий по акциям «ШОКцена», 
«СТОПцена» и «Спецпредложение». Всю 
подробную информацию об организаторе 
акции, правилах ее проведения, количе- 
стве призов по результатам этой акции, 
месте и порядке их получения уточняйте 
у продавцов-консультантов. Сроки акции  
с 13.09.2019 по 13.10.2019.

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

Впервые «Топаз» дарит подарки за покупки!

За покупку можно получить ювелирные украшения  
и подарочные сертификаты • Фото предоставлено рекламодателем

Ювелирные  
украшения  
принесут  
вам удачу

-40%
скидка на всё*

С 13 сентября  
по 13 октября
Выбираете 
ювелирные изделия 
в «Топазе» на сумму 
от 4 000 рублей

Вытягиваете купон 
участника. Стираете 
защитный слой  
и узнаете свой приз.

Получаете приз 
сразу здесь  
и сейчас.

ШАГ 1

ШАГ 2

ШАГ 3
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Четырехдневная рабочая неделя:  
нужна ли она сыктывкарцам?

Владислав  
Гусельников

В Минтруда россии обсудят, 
как можно в тестовом ре-

жиме ввести четырехдневную 
рабочую неделю. Эксперимент 
планируют провести на пред-
приятиях малого и среднего 
бизнеса. По его результатам 
четырехдневку могут ввести  
на всей территории россии.

«Pro Город» узнал, как к это-
му относятся сыктывкарцы. 
большинство горожан поддер- 
живает инициативу: все хотят 
дополнительный выходной.  
Но при этом люди боятся, что 
такая схема только ухудшит  
ситуацию: работать придется  

хотя и четыре дня в неделю,  
зато по 10-12 часов в сутки.

Пока неизвестно, когда по-
явится нововведение и кого 
именно оно коснется. более 
подробно об эксперименте 
власти расскажут в ноябре.

Большинство 
горожан  
не отказалось бы  
от дополнительного 
выходного

Что  думают  предприниматели?
– Рано или поздно к четырехдневной рабочей неделе придут все развитые страны.  
Ту работу, что выполняли банковские работники в XIX веке за день, сегодня можно 
выполнить за час. Рабочий день, думаю, останется таким же. Зарплаты, возможно, 
даже повысятся за счет уменьшения затрат на персонал вследствие автоматизации  
и сокращения штатов, – считает гендиректор сети кофеен Алексей Скворцов.

– Я против, ведь 
увеличится рабочее 

время. Мы и так дома не 
бываем, а тут вообще на 

работе «поселимся». Когда 
уроки-то с детьми делать?

– У меня семья большая, 
много забот и хлопот. 

Поэтому от еще одного 
выходного я бы не 

отказалась. Я бы потратила 
его на занятия спортом.

– Я бы хотел допвыходной: 
уделить время семье, 

заняться спортом.  
Но только при условии, 
что зарплата останется 

прежней.

Наталья Смирнова,
работник сферы образования, 37 лет

Ольга Ромакина, 
сотрудник правоохранительных органов, 36 лет

Александр Ермолаев,
сотрудник Минздрава, 42 года

Что  думают  сыктывкарцы?  А  вы  ЗА 
чеТыРехдНевНую 
Неделю?

да, больше отдыхаешь – 
лучше работаешь

да, но она подойдет  
далеко не всем

Нет, ведь я тогда буду 
получать меньше

*По результатам опроса в паблике 
«Сыктывкар. Pro Город. Новости». 
всего проголосовало 816 человек

Сыктывкарцы готовы перейти на четырехдневную рабочую неделю, если их зарплата сохранится 
• Фото из архива «Pro Города»

Есть  мнение 
– За выходные работодатель  
не платит зарплату и премии,  
их гарантирует лишь трудо- 
вая и результативная дея- 
тельность. Сегодня многим 
семьям просто не хватает 
дохода, у большинства все 
средства уходят на питание, 
детей, одежду и услуги ЖКх.  
все понимают: сегодня 
работа, полная занятость –  
это возможность обеспечить 
семью только самым необ- 
ходимым, без излишеств.  
Поэтому сокращение за- 
нятости уж точно не 
приведет к увели-
чению семейных 
бюджетов на- 
ших жителей, –  
высказался 
депутат Госсовета 
Коми Сергей 
Артеев.

0+

36%39%

25%
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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.

Не оформили дачный дом в собственность? 
Важно сделать это сейчас!

Наталья Петрова

Строите на дачном участке новый 
дом или реконструируете старый? 

Позаботьтесь о своевременной реги- 
страции прав! С ней не возникнет  
проблем, если заранее обратить вни-
мание на ряд вопросов.

– Очень важно согласовать свои 
действия с администрацией, если  
речь идет о строительстве нового 
дома или переоборудовании старо-
го. После 4 августа 2018 года разре-
шения на такие работы не требует-
ся, но уведомление подавать обяза- 
тельно. Сделать это можно бесплат-
но. Там же, в администрации, спе- 
циалисты уточнят требования гра- 
достроительного плана, – расска-
зали в кадастровой компании «Гео- 
Строй». – вновь обратиться к вла- 
стям потребуется уже в финале  
стройки с техническим планом, что-
бы приступить к регистрации прав.

Стоит учитывать и то, что 
оформить собственность на дом 
можно в упрощенном порядке, но 
только до 1 марта 2021 года – по  
закону о «дачной амнистии». ее 
продлили для жилых и садовых 
домов. Кстати, узаконить можно  
и уже начатое строительство.  
Главное, чтобы местоположение 
дома соответствовало противопо- 
жарным разрывам. Тогда для это-
го потребуется лишь подать уве- 
домление в администрацию.

Уже сейчас государство прово-
дит контроль по фактическому 
оформлению и регистрации прав 
на жилые дома и садовые доми- 
ки. администрация проверит их 
на соответствие градостроитель- 
ному плану. Здания с нарушени-
ями будет тяжело зарегистриро- 
вать, оформить в наследство или 
продать. в таком доме нельзя бу-

дет оформить прописку. Именно 
поэтому важно сейчас уделить 
внимание этому вопросу. Про-
верьте свои документы: есть ли 
у вас разрешение на строитель- 
ство и правильно ли вы располо-
жили свой дом. Это убережет от 
непредвиденных проблем.

Оптимальное решение – об-
ратиться в «ГеоСтрой». Экспер-
ты компании бесплатно прокон- 
сультируют и помогут собрать 
пакет необходимых документов.  
Специалисты также подготовят 
для вас основной из них: техни-
ческий план дома в соответствии 
со всеми требованиями. Их под- 
держка позволит сохранить в це-
лости и время, и нервы, учесть  
многочисленные законодатель- 
ные нюансы. Запишитесь на бес-
платную консультацию по теле- 
фону!  • Фото из архива «Pro Города»

Срок регистрации  
прав в упрощенном 
порядке истекает  
в марте 2021 года

  Полезный совет
Перед началом строительства дома установите на местности границы 
участка, вызвав геодезиста. Это необходимо, чтобы в будущем не воз- 
никло проблем при оформлении дома в Росреестре. Также не забудьте 
сообщить о строительстве в администрацию муниципалитета.
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Дмитрий Паскар

14 августа на телеканале тнт 
вышел в эфир новый вы- 

пуск шоу «танцы», где на сцену 
вышла девушка родом из посел-
ка Усогорска Удорского района.  
Марина Яковлева не просто бле- 
стяще выступила, но и прошла 
первый этап отбора, а жюри  
осыпало ее комплиментами.

31-летняя Марина Яков-
лева выступила с чувственным 
танцем фламенко. Как оказа- 
лось, сейчас девушка живет в 
Краснодаре, где и прошли съем- 
ки шоу. Марина преподает в соб- 
ственной школе танцев фламен- 
ко, а училась она в испании.

После шоу жители Коми 
засыпали Марину сообщениями  
с выражением поддержки. В 
соцсетях люди писали о своих  
эмоциях от фламенко.

«Перед экранами телевизора 
сидели и ждали, когда же на-
ша Маринка выйдет и покажет 
класс», – пишет в соцсети сык-
тывкарка екатерина Палкина.

Видео выступления Марины 
набрало более 400 лайков и 37 
репостов. Позже девушку ждет 
отбор на втором этапе «танцев».

Дмитрий Паскар

14 сентября в столице Коми 
произошло нечто удиви- 

тельное: горожанка татьяна 
Котова увидела в Мичурин- 
ском парке целый сугроб.

По словам Татьяны, всё 
произошло около 14.30, когда  
она прогуливалась со своим 
ребенком. Внезапно женщина  
обнаружила белую кучу:

– Это и в самом деле был  
снег! Я в недоумении: откуда  

в это время снег, да еще и су- 
гробом? Мне стало очень ин-
тересно. Вроде позади три ме- 
сяца лета. и снег еще не па-
дал, – высказалась татьяна, ко- 
торую поразил такой пейзаж.

Горожанка сразу же сфотогра- 
фировала сугроб, который ока-
зался весьма внушительных 
размеров. Учитывая, что до 
зимы еще три месяца, а тем-
пература до минусовой не  
дотягивает.

В соцсетях сыктывкар-
цы предположили, что су-
гроб в парке появился не-
случайно. рядом находится 
крытый каток. и возможно, 
сотрудники спортцентра вы- 
кинули немного снега в парк.

Девушка из Коми прошла  
в шоу «Танцы на ТНТ» «Я в недоумении!»: 

сыктывкарка 
заметила сугроб  
в сентябре

Марина Яковлева 
из Усогорска 
станцевала 
фламенко

Девушка 
удивилась и 
сфотографировала 
ледяную кучу

Мнение 
жюри
– Я сидел с открытым 
ртом от начала и до кон- 
ца. Чуть не заревел в са- 
мом начале. От 
нее так шиба-
нуло! – заявил 
один из судей 
Мигель.

Кстати
В 2018 году ухтинец Роман 
Жасик попал в шоу «Танцы 
на ТНТ». Он успешно прошел 
два отборочных этапа кон- 
курса. Ухтинец попал даже 
в топ 36, но после этого 
покинул проект:

– Опыт, который я 
получил здесь – это 
что-то немыслимое. 
Говорю большое 
спасибо всем, 
кто верил  
в меня  
и поддерживал, 
давал мастер-
классы, –  
сказал 
после шоу 
Роман 
Жасик.

Марина Яковлева поразила жюри фламенко  Скриншот шоу «Танцы»

Татьяна Котова получает гонорар в размере 200 рублей за со- 
общение и фото. Увидели что-то необычное? Присылайте фото  
в сообщения паблика: vk.com/progorod11. Или звоните: 55-99-88.

0+ 0+

«Лечение движением может  
помочь всем», – инструктор-
методист по ЛФК Диана Старцева

Валерия Лисицына

В зале кинезиотерапии института Дви-
жения ежедневно занимаются паци-

енты с болями в спине, грыжами меж-
позвонковых дисков, чаще в пояснич- 
ной области, в шейном отделе позво-

ночника. немалую долю составляют ин- 
сультные больные, а также люди, пе-
ренесшие эндопротезирование при бо-
лезнях суставов. о том, как с помощью 
упражнений можно вернуть утраченные  
функции и избавиться от боли, рас- 
сказала инструктор-методист по лечеб- 
ной физкультуре центра Диана старцева.

Как  лечат  движением?
– работа в зале кинезиотерапии института 

Движения не направлена на «закачку» 
мышц: мы создаем правильную био-
механику движения. так, если у вас 
болит спина, вы начинаете подсозна-
тельно беречь больную область – ме-
няются походка, движения. Вместе с 
пациентом мы выравниваем паттерн 
движения, воссоздаем баланс тела. 
Через растягивание мышц, правиль-
ную постановку движений можем из- 
бавить от боли, устранить триггер-
ные точки, спазмы. В занятиях важ- 
на последовательность, дозирован-
ная нагрузка. В первом цикле мы 
обезболиваем пациента, подбираем 
самые эффективные упражнения. 

Последующие циклы – щадяще-трени-
рующие и тренирующие. Мы работаем 
над укреплением мышц, обеспечивая 
возвращение к повседневной жизни. 
нагрузка дается последовательно и под  
обязательным контролем инструктора.

Какие  тренажеры  помогают  
избавиться  от  боли?

– У нас несколько блочных тренажеров  
для сложных координационных, сило- 
вых упражнений, упражнений на укреп- 
ление позвоночного столба, любых су- 
ставов. В арсенале уникальный трена-
жер «Кинезис». на нем доступно до  
1 500 упражнений для рук и ног, мож-
но наращивать нагрузку постепенно в 
разных проекциях. есть несколько тре-
нажеров с активной технологией, ко-
торая позволяет изолировать разные 
группы мышц и работать, не травмируя 
больную область. например, можно ук- 
репить ноги без нагрузки на поясни-
цу. Это важно для основной категории 
наших пациентов. Беговая дорожка и 
другие кардиотренажеры снижают удар- 
ную нагрузку на суставы при движениях.

Как  составляется  
индивидуальный  план  занятий?

– У меня на приеме в первую очередь про-
водится сбор анамнеза и жалоб. Мы про- 
говариваем противопоказания, перене-
сенные травмы, операции. обязательно 
нужно приносить снимки, расшифров-
ки Мрт, УЗи исследований. еще лучше 
взять с собой амбулаторную карту, осо-
бенно это важно для детей. Прием инс-
труктора-методиста длится 40-60 минут. 
За это время проводятся ортопедическое 
и мануально-мышечное тестирование,  
иногда подбор специальных стелек. Па-
циент раздевается до белья: нужно рас-
смотреть состояние мышечной системы 
полностью. только после всего этого 
можно назначить те упражнения, кото- 
рые будут эффективно решать проблему.

так, если у пациента грыжа, мы да-
ем больше упражнений на растяжку 

спины. но если известно, что он гипер-
тоник, исключаем упражнения лежа,  
связанные с подъемом ног. составля- 
ющих успешного лечения три: созна-
тельность пациента, правильный под- 
бор цикла занятий и регулярность по-
сещений. нельзя достичь эффекта и 
избавиться от боли, пройдя два занятия  
в июле, а остальные оставив на сентябрь.

В  зал  кинезиотерапии  Института 
Движения  нужно  ходить,  если…

– … у вас болят спина, суставы. нуж- 
но обращаться пациентам с плоско- 
стопием, сутулостью, ДЦП, людям, пе-
ренесшим инсульт, травмы позвоноч-
ника. Лечение движением помогает 
практически при всех заболеваниях. 
реабилитация в той или иной степе- 
ни поможет всегда. g Лицензия № ЛО-
11-01-001867 от 05.09.2017

Как избавиться от боли 
в спине и суставах

Контакты
Подробная информация о кинезиотерапии и ЛФК на сайте indvigo.ru.  
Записывайтесь по тел. 8 (8212) 400-821. Адрес: Октябрьский пр-т, 164.

Все инструкторы в Институте Движения – 
профессионалы с высшим образованием  
• Фото предоставлено Институтом Движения
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Контакты
Тел.: 8 (8212) 25-23-70,  
8 (800) 234-77-04  
(звонок бесплатный, 
круглосуточно). 
Группа «ВКонтакте»:
vk.com/gtm11

«Коммуналка» по нормативу: почему платежи 
постоянно растут и что делать, чтобы сэкономить?

Специалисты также могут установить  
или отремонтировать газовую колонку  
• Фото предоставлено рекламодателем

Визитная  карточка
Процесс установки занимает 
у профессионалов всего  
30-40 минут. А устанавлива- 
емые счетчики дают точные 
показания и служат без поверки  
12 лет. Гарантия на приборы 
учета составляет 9 лет.

Наталья Петрова

Коммунальные услуги продол-
жают дорожать. ежегодно 

происходит индексация стоимо- 
сти – увеличивается цена на 
электричество, воду и газ. При 
этом многие продолжают пла- 

тить по нормативу из соображе-
ний экономии. Чтобы иметь воз-
можность безлимитного потреб-
ления. Именно эти люди чаще 
всего переплачивают за услуги, 
поскольку реальный расход ока-
зывается значительно меньше. 
Как можно сэкономить, рассказал 
Сергей Феофилактов, руководи- 
тель компании «ГазТехМонтаж».

– Простой пример: в квартире 
проживает семья из четырех че-
ловек, два взрослых и два ребен-
ка. на них начисляется плата за  

газ из расчета 60 рублей 
на каждого. В сумме это  
240 рублей в месяц. немно-
го, казалось бы. но есть дру- 
гая семья, где родители устано-
вили счетчик на газ. Им на всех 
приходит примерно 15 рублей. В 
год это 180 рублей, а не 2 880, –  
подчеркнул Сергей. – Средняя 
стоимость установки счетчика  
при этом около 4 500 рублей.  
окупится меньше чем за два года.

Установкой счетчиков газа 
занимается только квалифициро- 
ванный персонал. они также осу-
ществляют монтаж плит, газо-
вых котлов и водонагревателей,  
ремонтируют колонки.

Чтобы уточнить, в какое вре-
мя сможет приехать мастер, по- 
звоните по телефону 25-23-70.  g

Многие  
платят сущест- 
венно больше,  
чем потребляют

Акция
Весь октябрь 2019 года компания «ГазТехМонтаж» 

дарит новые газовые краны всем, кто закажет 

установку счетчика СГМ-4.
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?Собрали  пазл – 
получилась  

красивая  картина.  
А  рамки  нет.  Где  ку-
пить  подходящую?

Несмотря на то, что пазлы 
имеют стандартные размеры, 
угадать с рамкой сложно. 
Важно, чтобы она подходила 
по стилю и не перекрывала 
часть рисунка. Поэтому  
проще изготовить ее на заказ  
в нашем художественном 
салоне «Багетная мастер- 
ская». Вы сами выберете тип 
багета: узкий или широкий, 
под дерево, лепнину или 
металл – ассортимент позво-
ляет. Если же принести пазл 
сложно, сфотографируйте  
его и измерьте высоту и ши-
рину картины. Посмотрите, 
как люди оформляют свои 
шедевры багетом, в нашей  
группе «Вконтакте». туда же  
можете скинуть фото собст- 
венной картины в рамке и по- 
дарить свое творчество боль- 
шому количеству людей!  g
Адреса: ул. Интер- 
национальная, 166;  
ул. Первомайская, 62, 
ТЦ «Торговый Двор».  
Тел. 21-56-32. 
vk.com/baget_grop

Екатерина 
Краше- 
нинина
Руководитель  

багетной 
мастер- 
ской

Стела на «кольце» засияла неоновым 
светом за миллион рублей

Дмитрий Паскар

16 сентября в столице коми 
включили новую подсветку 

на одном из символов города, 
стеле на «кольце». И теперь 
монумент сияет неоновыми ог- 
нями. На подсветку потратили  
из бюджета 1 314 ооо рублей.

Чуть позже стела преобра-
зится еще больше.

«работы по монтажу подсвет- 
ки стелы на «кольце» приняли. 
Добавим подсветку на ордена.  
В целом светодиодная подсветка 
сделала символ города более 
выразительным», – рассказала 
в своем Instagram исполняющая 
обязанности мэра сыктывкара 
Наталья Хозяинова.

Горожане оценили новый 
образ старого монумента. Фото- 
графы столицы коми встают в  
очередь, чтобы заснять «кольцо» 
в неоне, а сыктывкарцы запо- 
лонили Instagram снимками 
усовершенствованной стелы.

На монументе 
изменятся  
еще и ордена

Комментарии  с  сайта 
PG11.ru

Зара Иванова: «Чем дальше, 
тем глупее. Пока не найдутся 
люди с нормальными мозгами, 
много еще позора будет. Даже 
не могут покопаться в старых 
картинках города, чтобы что-то 
выбрать оттуда стоящее».

Игорь Табаков: «Освещение 
лучше на пешеходных переходах 
сделайте, хоть польза будет».

Цветан Георигев: «Лично мне 
нравится. Классно смотрится».

Мост «в никуда»
В Мичуринском парке 15 сентября 
появился деревянный мост, который  
соединил асфальтированную тропу и  
участок со скамейками. На арт-объект 
мэрия потратила 790 тысяч рублей. 
«Надеемся, что мост станет симво-
лом любви и единства для молодо- 
женов», – заявила замруководителя 
мэрии Елена Семейкина. А горожане 
отметили, что мост выглядит странно  
и ведет «в никуда».

0+
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Ольга Древина

в XVI–XVII веках без ку-
бышки – глиняного «ми- 

ни-сейфа» для денежных  
накоплений – не мог обой-
тись ни один более или ме-
нее состоятельный посад- 
ский человек. Горшочек сфе-
рической формы с высоким 
узким горлышком закапы-
вался в землю или заклады-
вался камнями. Благодаря 
своей форме сосуд легко вы- 
держивал большое давле-
ние, не боясь повреждений, 
воды или пожара. Прятали 
кубышку обычно во дворе, 
под стенами хозяйственных  
построек: клети, амбара, по- 
греба. А по сегодняшним 
стандартам, такие накопле-
ния можно рассматривать 
как «целевые вклады».

Главный клад – здоровье. С 
развитием цивилизации, обра-
зования и медицины продол-
жительность жизни выросла. 
И человечество всё чаще вспо-
минает, что здоровье нужно 
стараться и сохранять, и укреп-
лять. обладая этим сокровищем, 
гораздо проще достигать по- 
ставленных жизненных целей,  
да и вообще быть счастливее.

Драконы боли. Но, как в ста-
ринных преданиях, до любого 
клада могут помешать добра- 
ться враждебные силы! в их 
роли выступают артрит и арт-
роз – условные огнедышащие 
драконы. они способны своим  
дыханием раскалить суставы.

Меч-кладенец, скрытый в не-
драх земли, помогал одолеть 
сказочных драконов. А против  
дракона-болезни выступает фак-
тор, изначально дарованный  
нам земными глубинами. Им-
пульсное магнитное поле –  
«прирученное» и адаптирован-
ное наукой для лечения забо- 

леваний средство. оно умеет бо-
роться с такой «нечистью», как 
суставные заболевания. Физиоте-
рапевтический аппарат АЛМАГ+ 
от компании «еламед» дает че-
ловеку возможность добыть се- 
бе клад – здоровье суставов.

А как же деньги? да, финан-
совое благополучие важно. Но  
если говорить о возможной эко-
номической выгоде от приоб-
ретения АЛМАГа+, то здесь всё 
лежит на поверхности, глубоко 
копать не надо.

Давайте посчитаем. Итак, 
четыре курса физиотерапии 
в год. Каждый – минимум по 
12 процедур. один сеанс маг-
нитотерапии стоит около 300 
рублей. Нехитрые подсчеты 
приводят к 14 400 рублей в 
год. И это только на физио-
лечение! добавьте сюда еще 
как минимум трансфер до 
места лечения и обратно. А 
стоимость АЛМАГа+ состав-
ляет 10 990 рублей. То есть  
за год он окупится с лихвой.

Где добыть драгоценные 
монетки для копилки здо-
ровья? Сложно переоценить 
обезболивающий и противовос-
палительный режим АЛМАГа+ 
со специальными параметрами 
магнитного поля. Артроз дал 
знать о себе обострением? за-
будьте, что период воспаления 
является противопоказанием 
для физиотерапии. Использо- 
вать АЛМАГ+ для снятия боли 
и воспаления по рекомендации  
специалиста можно и нужно.

Основной режим АЛМАГа+ 
воздействует классическими 
параметрами магнитного поля,  
которые используются не толь- 
ко в составе комплексного ле-
чения, но и самостоятельно – в 
рамках профилактического уко-
роченного монокурса.

АЛМАГ+ подойдет для ле-
чения всех членов семьи. Пе-
диатрический режим аппарата 
используется для лечения ма-
лышей от одного месяца жиз- 
ни. если в семье подрастает ре-
бенок, магнитотерапия может 

оказаться кстати. в показаниях  
к применению АЛМАга+ есть 
последствия травм: ушибы, рас-
тяжения, вывихи, переломы.

если после консультации спе-
циалиста приобрести АЛМАГ+ 
для домашнего использования, 
снимется и насущный вопрос 
ежедневной дороги до поли- 
клиники или больницы.

Оцените компактные разме-
ры аппарата: попросите сотруд-
ника аптеки продемронстриро- 
вать вам АЛМАГ+. Помните:  
здоровье – бесценно!  g

Как дорого  
может стоить 
здоровье 
суставов?

И какое оружие 
способно одолеть 
драконов боли

  АЛМАГ+
испоЛьзуют
дЛя ЛечеНия:
• артрита

• артроза

• остеохондроза, в том числе  
и шейного отдела позвоночника

• межпозвонковой грыжи

• остеопороза

• последствий травм,  
в том числе и у детей

Действие  магнитного  поля  АЛМАГа+ 
направлено  на:
• ослабление воспалительного процесса и болевого синдрома

• улучшение функций сустава

• увеличение объема движений

• повышение повседневной двигательной активности

• увеличение дальности безболезненной ходьбы

• уменьшение потребности в приеме анальгетиков и НПВП

• улучшение качества жизни, замедление прогрессирования заболевания
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– Я работаю на вокзале  
с 2004 года. И мне 

нравится здесь. Мы  
всё время прислуши- 
ваемся к замечаниям 

пассажиров, чтобы 
сделать вокзал еще 

достойнее. Всё-таки он 
является лицом города.

– Я работаю здесь 
только две недели. 

Но мне нравится эта 
работа и само здание. 

Могу сказать, что самые 
частые покупатели — 

это пожилые люди. Они 
предпочитают брать 
новостные издания.

Виталий Дергачёв,
начальник вокзала

Наталья Еводова,
продавец в книжном ларьке

Как  давно  вы  работаете  здесь?

Сыктывкар в деталях:  
история железнодорожного вокзала

Владислав Гусельников

В 1960 году из Микуня в Сык-
тывкар начали проводить 

железную дорогу. Тогда же по- 
явилась необходимость постро- 
ить вокзал. Его решили возво-
дить на окраине города, на бо-
лотистой местности. Для стро- 
ительства в Сыктывкар пригла-
сили инженера из Ленинграда  
по фамилии Фрейдзон, а за 

пример взяли здание вокзала  
в Иркутске с башней и шпилем.

Строительство шло тяжело. 
Проект постоянно заморажива- 
ли. У руководства Коми даже 
была мысль перенести вокзал 
на место «кольца». Но предсе-
датель Совета министров Коми 
АССР Зосима Панев взял ситу- 
ацию под контроль, и в 1964  
году железнодорожный вокзал  
торжественно открыли.

В 2019 году вокзалу исполня-
ется 55 лет. За это время зда- 

ние изменилось не-
сильно. Фасад обно- 
вили, но цвет и фор-
ма остались теми  
же. При этом вок- 
зал совершенствует- 
ся. К 2020 году его 
адаптируют для ма- 
ломобильных лю-
дей, реконструиру- 
ют перроны и 
комнаты от- 
дыха. А к 
100-летию Ко-
ми еще раз об-
новят фасады.

В 2019 году зданию 
исполнилось 55 лет

0+

16
метров – высота 
шпиля на здании 

вокзала

2-5
поездов прибывает 

и отбывает с вокзала 
ежедневно
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Выберите участницу бьюти- 
проекта «Преображение»

Валерия Лисицына

В Сыктывкаре стартовал но-
вый проект «Pro Города» 

- «преображение». За две неде-
ли профессиональные бью-
ти-мастера изменят одну из 
горожанок. Героиню проекта 
выберут сами сыктывкарцы. 
ею станет только одна де-
вушка! и в числе претен-
денток семь женщин.

Семь  
женщин  
готовы  
к перезагрузке  
и мечтают 
сменить 
гардероб

Анастасия Фетисова,  
в декретном отпуске, 28 лет:
– Хочу привести себя в порядок, 
а главное – пообщаться с но- 
выми людьми. В последнее 
время я вижу только детей, 
потому что плавно перехожу  
из одного декрета в другой.

Светлана Тутри- 
нова, студентка, 
22 года:  
– Я хочу чего-то 
нового, раскрыть 
себя с другой 
стороны. Хочу 
и внутренних 
перемен, ведь  
на проекте рабо- 
тает психолог.

Елена Тутринова, 
машинист-кочегар, 
40 лет
«Хочу увидеть ее  
в новом, ярком 
свете. Снова моло- 
дой и с огоньком 
в глазах», – 
отметила дочь 
Елены, которая и 
отправила заявку.

Ирина Хайруллина, 
оператор в авто- 
сервисе, 48 лет:
– До сих пор не на- 
шла своего сти- 
ля. Весь гарде- 
роб как не от 
мира сего. Не 
боюсь никаких 

изменений 
в имидже!

Анна Кикчиева, 
уборщица, 31 год:
– Хочу увидеть 
себя другой, 
красивой что ли. 
Никогда особо не 
красилась. Хочу, 
чтобы за меня 
проголосовали, 
ведь я решила 
рискнуть.

Надежда 
Гембаровская,  
в декрете, 25 лет:
– Вдруг мне 
повезет сменить 
образ, сделать 
стрижку, 
подобрать 
одежду?  
Хочу увидеть 
новую себя!

Наталия Ким,  
в декрете, 35 лет:
– Это будет  
для меня  
новым порывом. 
Уверена, что я 
готова отказаться  
от прежней себя  
и выйти в свет  
в новом стиле!

  ГолоСоВаНиЕ
С 15 по 29 сентября на портале  
PG11.ru идет народное голосование 
за участницу проекта «Преображе-

ние». Выбирайте ее на сайте: 
pg11.ru/t/преображение.

Команда  
профессионалов
Над красотой участницы  
«Преображения» будут  
работать бьюти-мастера.

0+

1. Сочетайте серое пальто  
с яркими аксессуарами  
2. К брюкам или юбке 
подберите три свитера  
или блузы 3. У вас должно  
быть как минимум три сумки  
на все случаи жизни • Фото 
предоставлено рекламодателем

Как создать осенний гардероб: 
три совета от стилиста

Ирина Сенюкова

Бывало ли с 
вами такое: 

пальто или курт- 
ка смотрятся уны-

ло, и вы сливае-
тесь с толпой? или 

шкаф ломится от 
вещей, сумок и клат-

чей, а надеть нечего? 
Сыктывкарский сти-
лист наталья Светлова  
прогулялась по тЦ «Ав-
рора», заглянула в мага-

зины Zolla и «Сумкофф» 
и дала три ценных совета 

по подбору осеннего гар-

дероба. Следуя им, вы всегда 
будете выглядеть эффектно и, 
что важно, каждый раз по-но-
вому. А еще вам не придется 
стоять час возле шкафа, подби- 
рая блузу к брюкам или юбке.

Совет  №1.  Добавьте  яркости!
– если вы только учитесь соче-
тать цвета, попробуйте использо-
вать яркие аксессуары. например, 
красную сумку и перчатки. тогда 
любой черно-бело-серый комп-
лект заиграет новыми красками, –  
рекомендует наталья Светлова.

Совет  №2.  Больше  «верхов»
– Существует правило рациональ-
ного гардероба: «верхов» долж-
но быть в три раза больше, чем 
«низов», – объясняет стилист. –  
например, ко клетчатым серо-бе-
жевым брюкам мы можем подо- 
брать три верха: изумрудно-зеле-
ный свитер, нежно-голубой пу-

ловер и розово-бежевую водолаз- 
ку с белым жилетом. если вы бу-
дете следовать этим правилам, у  
вас никогда не будет такой про- 
блемы, как «нечего надеть».

Совет  №3.  Три  сумки
– Сколько сумок должно быть в 
женском гардеробе? правильный  
ответ – не меньше трех. Либо 
выбираете свой любимый объ-
ем и три цвета, например синий, 
красный и зеленый. Либо оста-
навливаетесь на любимом цвете,  
но покупаете три разных объе- 
ма: большой, средний и малень-
кий, – завершила краткий мод- 
ный экскурс наталья Светлова.

Отправляйтесь 
на  примерку!
полученные знания нуж-
но закрепить на практике. 
поэтому в выходной день 
или после работы зайдите 
в тЦ «Аврора» и прогуляй-
тесь по магазинам. там вы 
найдете и верхнюю одеж-
ду, и костюмы для работы, 
а также оригинальные ак-
сессуары к ним: украшения, 
шарфы и перчатки. Собери-
те гардероб, следуя советам 
стилиста, уже сегодня. и уже 
завтра вы будете ловить вос-
хищенные взгляды прохожих.  
Время примерять наряды!  g

Каждый день 
вы можете 
выглядеть 

по-новому

Контакты
Ул. Коммунистическая, 52,  
ТЦ «аврора».  
Тел. 400-220.

1

2

3

?Когда  улетает  послед-
ний  самолет  в  Тур-

цию  из  Сыктывкара?

полетная программа  
Сыктывкар – Анталия –  
Сыктывкар продлена до кон- 
ца октября. погода в турции  
в это время комфортная: 
воздух прогревается  
до 30 градусов, море –  
до 24 градусов. Бархатный 
сезон в полном разгаре! 
Стоимость туров умеренная. 
например, турпоездка  
на 10 дней с вылетом  
24 октября и проживанием  
в четырехзвездочном отеле –  
от 33 400 рублей на чело- 
века, в пятизвездочном –  
от 37 650 рублей. напомина- 
ем: продолжается продажа 
туров в объединенные Араб- 
ские Эмираты с вылетом  
26 октября на 8 дней. Стои-
мость отдыха в трехзвездоч-
ном отеле на курорте рас Аль 
Хайма по системе питания 
«Завтраки» – 36 400 рублей. 
Спешите: количество мест  
в самолете ограничено!  g
Турагентство  
«Дилижанс» 
Наш новый телефон  
8 (8212) 400-248
vk.com/dilizhans_club

Илья
Першуков
Менеджер  
Та «Дилижанс»

?Возможно  ли 
списать  долги  

по  кредитам  
и  микрозаймам?
 
Да. по закону о несосто- 
ятельности (банкротстве) 
списанию подлежат все 
кредиты и микрозаймы  
гражданина, которые  
он накопил до подачи  
заявления в арбитраж- 
ный суд. В этом случае  
по окончании процедуры 
удержание судебными 
приставами денежных 
средств из зарплаты  
и пенсии заканчивается. 
Звонки и угрозы коллек-
торов также прекраща-
ются. Защиту по этому 
закону может получить 
любой гражданин  
без судимости за фи- 
нансовые преступления.  
позвоните и узнайте,  
какие документы не- 
обходимы для того,  
чтобы подать заявление  
в арбитражный суд.  g
Юридическая помощь 
«Защита должников».
Запись на бесплат- 
ную консультацию  
по телефонам: 55-84-01,  
8 (900) 983-75-80.

Евгений 
Бакушин
Кредитный 
эксперт 
«Защита 
должников»
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Выберите будущее своему ребенку!

ведет набор в группы:
• обучение рисованию 
с нуля для детей и взрослых
• английский язык для 
школьников и детей с 4 лет 
• подготовка к школе
• творческие и развивающие 
занятия для детей с 3 лет

Сыктывкар,
ул. Первомайская, 78, 2 этаж.
Тел. 57-05-07.
https://vk.com/studia_uspeh
www.uspeh-studia.ru

#творюсуспехом

Центр города 

Доступны
е цены 

(от 275 руб.)

«Успех» студия 
семейного развития 

Семейный центр «Тотошка»: vk.com/totochkasentr
Тел. 8 (958) 170-64-70. Сыктывкар, Сысольское шоссе, 1/11. Ф
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В школу  
без стресса: как 
подготовить ребен-
ка к первому классу
К первому классу ребенок дол- 
жен уметь читать, писать, счи-
тать и сидеть 40 минут на од- 
ном месте! Поэтому готовить 
детей к школе нужно заранее. 
Например, в четыре года по- 
знакомить малыша с цифрами 
и буквами на курсе «Умничка»  
в семейном центре «Тотошка». 
Также в этом центре есть двух-
летняя и однолетняя програм-
мы подготовки к школе детей 
пяти и шести лет. Как раз сей-
час идет набор группы. Заня-
тия проходят по субботам, в 
группах до восьми человек. 
Длительность – два часа. И за 

это время дети посещают че-
тыре урока, по 20 минут каж- 
дый. Между уроками организо- 
ваны игровые переменки. В 
центре работают опытные пе- 
дагоги начальных классов, пси-
хологи, логопеды. В их арсена- 
ле много разных методик, в 
том числе зарекомендовавшая 
себя техника Монтессори. Цель 
курса – отработать навыки, с 
которыми ребенку легче будет 
даваться школьная программа: 
научить читать, писать буквы, 
считать. А в конце года психо-
лог проведет диагностику го-
товности ребенка к школе, даст 
рекомендации родителям. Сто-
имость курса  – 2 000 рублей 
в месяц. Позвоните и узнайте,  
в какое время будут идти заня-
тия и сколько свободных мест 
осталось. В группе «ВКонтак- 
те» смотрите фото с занятий.  g

В Сыктывкаре  
появился целый 
город Lego
Недавно в сыктывкарском тор- 
говом цетре «Парма» откры-
лось игровое пространство 
для детей «Леготека». В нем 
всё сделано из коллекций 
конструктора «Лего»: DUPLO, 
Friends, Ninjago, City и других.

Все экспозиции можно 
трогать, разбирать, созда-
вать новые. Оставьте ребен-
ка поиграть в «Леготеке» на 
час-другой. За ним присмот-
рят специалисты центра: ад- 
министратор и инструктор.  
Стоимость часа игры по буд-
ням – 300 рублей, по вы-
ходным – 400 рублей. Также 
здесь действуют разные ак- 

ции и скидки*. А еще прохо- 
дят удивительные развива-
ющие мастер-классы: «Пер-
вые механизмы» для детей  
3-5 лет и «Наука и техника» 
для детей 5-12 лет. Распи-
сание занятий смотрите в 
группе «ВКонтакте». А прямо 
сейчас проходит розыгрыш** 
трех сертификатов на посе-
щение «Леготеки». Участво-
вать в нем просто: вступите 
в группу, сделайте репост 
записи о розыгрыше и не 
удаляйте его до 30 сентября. 
А на прогулке по ТРЦ «Пар-
ма» загляните на второй этаж  
и оцените город Lego сами.

На фото: Матвей Никулин, 
Ярослав Сивков и аниматор 
Анастасия. g *Предложение по-
стоянно. **Подробнее о меропри- 

ятии, правилах его проведения, ко- 
личестве призов, сроках, месте и 
порядке их получения узнавайте  
по телефону 8 (900) 981-29-19.
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Группа «ВКонтакте»: vk.com/legoteka_syktyvkar     Тел. 8 (900) 981-29-19.
Сыктывкар, ул. Коммунистическая, 50, ТРЦ «Парма», 2 этаж.

Где купить  
детское термо- 
белье со скидкой
Найти детское термобелье 
в Сыктывкаре непросто. Но  
недавно на втором этаже  
ТРЦ «Парма» открылся це-
лый магазин нижнего и 
термобелья для детей. На-
зывается «Дон Панталон». 
Там представлена продук-
ция известной турецкой 
марки «Байкар». В том чис-
ле термобелье. Кстати, с 
22 по 29 сентября на него 

действует скидка 10 про- 
центов. Все изделия 
бренда – на хлопковой 
основе. Белье соответ- 
ствует санитарно-гигие- 
ническим нормам. При 
этом оно очень модное 
и красивое. Размерный  
ряд широк: есть моде-
ли на рост от 86 до 186 
сантиметров. А также 
представлены топы, трусы,  
майки, носки и колготки. 
Зайдите и узнайте, какие 
имеются размеры и модели.  
Оденьте ребенка модно!  g
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Группа «ВКонтакте»: vk.com/baykar.belye     ТРЦ «Парма»: ул. Коммунистическая, 50



www.pg11.ru 
№38 (574), 21 сентября 2019 17

Город в твоих руках!
Номер дежурного корреспондента 55-99-88приятное

Ухтинка: «Я отдохнула  
и поправила здоровье всего за 10 дней!»

Екатерина Хант

Горожанка Любовь палева посети-
ла санаторий «Митино» и подели- 

лась отзывом:
– В «Митино» я отправилась по- 

править свое здоровье: не давала по- 
коя травмированная нога, суставы то-
же постоянно напоминали о себе. Да  

и вообще хотелось отдохнуть от го-
родской суеты. я веду активный об- 
раз жизни, поэтому переживала, что 
будет немного скучно: всё-таки в са-
наторий еду, а не в развлекательный 
клуб. К счастью, я ошибалась!

Первым впечатлением была при-
рода. очень красивый лес и огром-
ный пруд, вокруг которого можно гу-
лять часами. и рядом есть питьевой 
источник. Во время прогулки успела 
познакомиться и с другими отдыхаю-
щими. Врач составил план оздоровле-
ния, и следующий мой день начался  
с бассейна, физиопроцедур, 

душа Шарко и массажа. Массажисты 
здесь с золотыми руками – я была в 
восторге! расслабилась по полной. Все 
процедуры посещала добросовестно и  
перед отъездом с удивлением обнару-
жила: нога совсем перестала болеть.  
А ведь я мучилась с ней почти полгода.

Скучать было некогда. там есть 
открытый теннисный корт, площадка 
для волейбола. еще можно покататься 
на велосипеде или на лошади по лес-
ным дорожкам, поплавать на лодках и 
катамаранах по зеркальной глади пруда. 
Дети знакомых практически всё время 

проводили на 
детской пло- 

щадке и уличных тренажерах. А на пло-
щадке для отдыха мы жарили шашлыки 
на мангале и отдыхали в беседке. еще 
в «Митино» организуют экскурсии, 
приглашают артистов театра и област-
ной филармонии, устраивают кинопо- 
казы. Успела даже сходить на дискотеку!

Чистый воздух, минеральная 
вода, добротное лечение, пляж... я 
успела побывать практически во всех 
санаториях Кировской области и счи-
таю, что «Митино» – лучший из всех. 
Вернусь сюда еще не раз!

Заинтересовались? посмотреть 
все актуальные фотографии, узнать 
цены и забронировать номер можно  
в любое удобное время на сайте  
www.san-mitino.ru.  

Что делать,  
если нет возможности 
съездить в отпуск  
на юг или за границу?

Контакты
Кировская область,  
Слободской р-н, д. Митино.
Тел.: 8 (8332) 48-60-64, 44-03-27, 
48-60-65. Администратор ре- 
сепшн: 8 (8332) 25-47-03 (кругло-
суточно). Сайт: www.san-mitino.ru

1. Современный бассейн 2. Магнитотерапия 3. Санаторий «Митино» расположен на берегу кристально чистого пруда, а территория утопает в зелени и цветах • Фото предоставлено Любовью Палевой

1

2

3

При стопроцентной предоплате любой  
программы до 14 октября – скидка 10% 
на бронирование путевок на отдых  
с 14 октября по 14 ноября*!

*2019 г. Подробности акции уточняйте по телефону

  Акция  в  сАнАто-
рии  «Митино»! 

Шоу гимнастов и лилипуты: 
чем еще удивит цирк?

Наталья Петрова

на площадке у торгового 
центра «Макси» горожан 

встречает «Самый солнечный  
цирк-шапито». Согреть сык-
тывкарцев и гостей столи-
цы целым каскадом завора- 
живающих трюков и аттрак- 
ционов приехали артисты из 
Севастополя.

Увлекательную программу 
с озорными обезьянами, весе-
лыми клоунами, лилипутами 
и верблюдом по имени Аксель 

уже оценили жите-
ли Коряжмы, ни-

кольска, Углича 
и многих других  
городов россии.

В каждом городе, включая 
Сыктывкар, накануне первого 
шоу разыграли билеты. Счаст-
ливчики насладились выступ-
лениями воздушных гимнастов 
и наездников совершенно бес-
платно. Дети приняли участие  
в творческих конкурсах! Всту-
пайте в группу «ВКонтакте» 
vk.com/sevastopol_circus и при-
соединяйтесь к победителям.

Приобретайте билеты в 
кассе цирка, уточнив наличие  
мест по телефону. обратите 
внимание на расписание, 
чтобы выбрать подходя- 
щий день. Цирк дает в 
Сыктывкаре шесть пред- 
ставлений.  

Увлекательную 
программу  
на два часа 
привезли  
артисты с юга

1

2

от 400
рублей за входной билет

Расписание
20 сентября 
(пятница) – 18.00
21 сентября 
(суббота) – 16.00
22 сентября 
(воскресенье) – 13.00
27 сентября 
(пятница) – 18.00
28 сентября 

(суббота) – 16.00
29 сентября 
(воскресе-
нье) – 13.00

Контакты
Купол цирка расположен возле ТРЦ «Макси». Информация доступна по телефону 8 (912) 766 12 43.

4 5

1. Воздушная гимнастка  
на полотнах 2. Номер  
с обручами 3. Лилипуты – 
одна из изюминок труппы  
4. Дрессировщик высту- 
пает с лошадьми и вер- 
блюдом 5. Артистка пока- 
зывает трюки с жонглиро- 
ванием • Фото предоставлено 
рекламодателем

3

0+
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Встречаем холода подготовленными Сыктывкарка купила хлеб с проволокой
C 25 по 27 сентября Торгово-промышленная палата приглашает 
на ярмарку «Золотая осень»! Сентябрь подходит к концу, а зна-
чит, пора серьезно подумать о холодах и подготовиться к ним:  
подобрать верхнюю одежду и головные уборы, пимы, термо-
белье, павловопосадские платки. А для своего осеннего стола 
выберите качественные мясные и молочные деликатесы, свежий 
мед, вятские пряники. Ждем вас на улице Интернациональной,  
98/1 с 10.00 до 19.00. g Фото предоставлено рекламодателем

17 сентября сыктывкарка Алёна Н. купила в одном из мага-
зинов города хлеб. Девушка сделала бутерброд и только от-
кусила кусок, как почувствовала что-то острое. Оказалось, 
внутри хлеба был кусок металлической проволоки. Девуш-
ка чуть не проглотила опасный предмет. «Вот такое доброе 
утро! Хорошо, что вовремя почувствовала», – прокоммен-
тировала свою находку взволнованная горожанка. Больше  
фотографий – на pg11.ru/t/железныйхлеб. Фото Алёны Н.

0+ 0+

Подростки работали с клиентами  
и с терминалами по приему показаний  
счетчиков • Фото предоставлено рекламодателем

Специалист объясняет стажеру фунционал  
онлайн-сервисов • Фото предоставлено рекламодателем

Контакты
Ул. 28-й Невельской дивизии, 27А.
С возникшими вопросами обращаться по тел. 39-15-95.

Энергетики Коми пригласили  
на работу подростков и не пожалели

Наталья  
Петрова

В   Коми продолжа-
ется Год настав-

ничества. одним 
из важных его ме-
роприятий стал 
конкурс среди ра- 
ботодателей реги- 
она. Компании 
должны были 
предоставить ра-
бочие места под-
росткам от 14  
до 18 лет, что- 

бы приобщить их к труду, нау- 
чить общению с клиентами и кол-
легами, помочь приобрести опыт 
работы. Дать ребятам возможность 
заработать свои собственные день- 
ги. Итоги республиканского кон- 
курса Министерство труда, занято- 
сти и социальной защиты подведет 
в октябре этого года.

Коми энергосбытовая компа-
ния стала одним из работода-
телей-наставников. Энергетики  
пригласили на работу десяток 
подростков, практически для всех 
это был первый рабочий опыт. 
Юноши и девушки участвовали 
в приеме и обслуживании клиен-
тов, работали с онлайн-сервиса-
ми компании, с приложением и 
сайтом. Большой интерес у под-
ростков вызвали и терминалы 
по приему показаний счетчиков.  
Компания предложила юным ра- 
ботникам и достойную оплату в  
размере одного МроТ. В Сыктыв-

каре с 1 января 2019 года он со-
ставляет 19 176 рублей.

Работа в компании сопровожда-
лась для ребят профориентацион-
ными мероприятиями: тестирова-
нием в сыктывкарском Центре за- 
нятости, беседами с руководством и 
специалистами компании. В финале 

летней «смены» подростки 
получили благодарствен-
ные письма и приятный по-
дарок – билеты в кино. Их 
трудоустройство оказалось 
полезным опытом как для 
ребят, так и для старших со-
трудников, пояснили в Коми 
энергосбытовой компании.  g

Они также 
поборются  
за победу 
в конкурсе 
работо-
дателей

Слово наставника
Настоящим испытанием стала для меня задача рационально органи-
зовать работу подростков. Так, чтобы не отпугнуть их сложностями 
и трудностями. Мне было важно, чтобы у ребят не возникало ощуще-
ния: «Надо делать», а было желание: «Хочу делать». 
С ребятами я общалась как с полноценными сотрудниками, 
требовала дисциплины и четкого выполнения заданий. 
От качества их работы зависели и результаты отдела в 
целом. В итоге им удалось стать маленьким, но очень 
ценным звеном в моем подразделении.
Татьяна Федорова
руководитель Сыктывкарского офиса 
продаж и обслуживания клиентов

1

2
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#Красавицы: 
новые фото 
привлекательных 
сыктывкарок
Мы продолжаем публико-
вать фото обворожительных 
сыктывкарок из Instagram 
с хештегами #пг_красота 
#pg_beauty. На этот раз  
в подборку попало семь 
снимков красавиц в осенних 
пейзажах. Авторы фото:
1 – @khalygovadarina; 2 –@vtorova_
beautymaster; 3 – @irina_beznosikova; 
4 – @russiangirl_sportsmen;  
5 – @19_katerinka; 6 – @robinkristina44; 
7 – @natalia_dior

Хотите  попасть  в  подборку  красавиц?  Ставьте  хештеги  #pg_beauty  или  #пг_красота  под  своими  фото  в  Instagram!

1 Уже становится традицией устраивать осенние красочные 
фотосессии! #осень #рябиновыйвенок #сыктывкар #pg_beauty

5 Night
#insta #instagirl #pg_beauty

4 #goodmorning #world 
#pg_beauty #blonde #girl

6 #прогулка #осень #коми 
#сыктывкар #пг_красота

2 #осознанность #мысли 
#истина #pg_beauty

3 Осень. Ловите моменты 
красоты #pg_beauty

7 Наше короткое северное 
лето #еляты #пг_красота

0+

Марина Малаева

на заседании Государствен-
ного Совета республики Ко- 

ми, которое состоялось 12 сен-
тября, депутаты рассмотрели 
резонансный законопроект. он 
был посвящен вопросам соци-
альной защиты семей с детьми.

Напомним: на июньской 
сессии народные избранники 
большинством голосов не под-
держали отмену критерия нуж-

даемости при начислении льгот 
для семей, чьи дети посещают 
детсады. После этого прави-
тельством экстренно был под-
готовлен новый законопроект 
о мерах соцподдержки. Причем 
на эти цели из республикан-
ского бюджета было принято 
выделить дополнительно один 
миллиард триста миллионов 
рублей. закон должен вступить  
в силу уже с 1 января 2020 года.

Депутат от ЛДПР Галина 
нагаева предложила ряд важ-
ных поправок к законопроекту, 
делающих его более социаль- 
но ориентированным и справед-
ливым. Во-первых, распростра-
нить действие закона на всех 
родителей. независимо от то- 

го, признаны они малоиму- 
щими или нет. По словам пар-
ламентария, данный критерий 
является условным. он необ- 
основанно и искусственно ог-
раничивает число получателей 
этой меры поддержки.

Во-вторых, оказать допол-
нительные меры соцподдерж- 
ки уже с 1 октября этого года.  
Эти затраты никак серьезно  
не отразятся на расходной ча- 
сти нынешнего профицитного  
бюджета. однако могли бы  
существенно улучшить мате-
риальное положение семей  
с детьми уже в этом году.

– Внесение этих попра-
вок позволит решить демо-

графическую проблему, усугу-
бившуюся в последние годы в 
республике, и проблему ката- 
строфического оттока населе-
ния. Более 10 000 человек в  
год уезжает из региона, – от- 
метила Галина нагаева.

Депутаты партии «единая 
россия», контролирующие ре-
гиональный парламент, отказа- 
лись рассматривать эти поправ-
ки. Создается ощущение, что 
большинству крупных полити-
ков нужны лишь дешевый пиар 
и формальная отчетность перед 
федеральным центром о вы-
полнении национальных про-
ектов. но борьба не закончена. 
Свои поправки фракция ЛДПр 
планирует внести вновь на бли-
жайшем заседании Госсовета  
отдельным законопроектом.  

Лидеры партии 
ЛДПР настаивают  
на внесение 
поправок к закону

Большинство депутатов Госсовета 
от «Единой России» отказалось 
помогать семьям с детьми

«Материальную 
поддержку должны 
получать все 
семьи с детьми, 
а не только 
малоимущие».

Галина Нагаева
Галина Нагаева, депутат от ЛДПР, внесла важные поправки  
в социальный законопроект • Фото предоставлено рекламодателем

Закон Республики Коми«О внесении изменений  
в отдельные законодательные акты Республики Коми  
по вопросам социальной защиты семей с детьми»

Поправки Галины 
Нагаевой и ЛДПР 

все семьи 
с детьми

с 1 октября 2019 года 
(на 3 месяца раньше)

Поправки Сергея Гапликова   
 и «Единой России»
семьи с детьми, признанные                            
в установленном порядке  
малоимущими

с 1 января 2020 года

Получатели мер 
соцподдержки

Сроки введения 
закона в действие

Контакты
Сайт: komi.ldpr.ru
Тел. 8 (8212) 20-23-84.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
купипродай11.рф

Подай объявление  
за 5 минут не выходя из дома

купипродай11.рф 

231 объявление в номере

 8 (922) 598-98-78

Авто
Приглашает  автостоянка «ПаВИс+». Петрозаводская, 14/1. 

Ищите нас в «Яндексе». Карты и 2ГИС ....559312, 89042709312
Продаю а/м «Нива Шевроле» 2014 г. в. 

Пробег 56 тыс. Хорошее техническое  
состояние. Торг уместен ...........................89042354149, Татьяна

Ремонт автомобилей .................................................. 89965904311

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 – 45 т. р.  .................................. 274086
Вывоз мусора. Грузоперевозки. Грузчики ......................... 573669

Вывоз мусора. 
Чистка, вывоз снега.....89087173646, 573646

ГАЗ самосвал. Дрова колотые (береза). Вывоз мусора ..... 579489

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 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

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

Животные
Отдам котенка (дев.) в хорошие руки. 

Ласковая, к лотку приуч.  ........................................ 89087176844
Парикмахерские услуги 

для кошек и собак. Морозова,166 ................................... 333328

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

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

Агнесса познакомится с мужчиной........................... 89042316525
Алёна. Жду встречи с тобой ....................................... 89087156838
Анастасия. Познакомлюсь 

с серьезным русским мужчиной ........................... 89041074497
Анюта. Встречусь с мужчиной от 35 лет! ................. 89042376894
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
Ольга ............................................................................. 89042003938
Приятное времяпрепровождение ............................ 89042051087
Юля, блондинка, приглашает 

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

мебель
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
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
1-комнатную квартиру ............................................... 89091214313
2-комнатную квартиру ...............................................89630259560

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

Выкуп недвижимости. Наличные ............................. 89042227011
Куплю 1-, 2-ком. квартиру в Эжве ............................. 89042704638
Куплю гараж ж/б, кирпичный, 

требующий ремонта. Недорого ....................................... 338413
Куплю дачу в Дырносе ................................................ 89048623188

Куплю жилье  
в любом районе Сыктывкара. Срочно! ........ 89041017899

продАю
2-ком. квартиру в связи с переездом. Орбита ........ 89630216569
Дачу, 10 сот. 3-е Максак. дачи, общ. «Ирга». 

В собственности. 300 т. р.  ...................................... 89041056365

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

Продам 1-комнатную квартиру ................................. 89630217141
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

сдАю
Бесплатное проживание. 

36 кв. м. Дырнос, 190 .................................483347, 89087196846

сниму
Сниму жилье  

в любом районе Сыктывкара. Срочно! ..................715270
Платежеспособная семья снимет 

1-, 2-к. кв. Рассм. все варианты .............................. 89042227011
Снимем МСО или квартиру в городе ....................... 89048633709

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
Аттестат о среднем (полном) общем образовании 

№11 АБ 0006152, выданный муниципальным 
общеобразовательным учреждением  
«Средняя общеобразовательная школа  
№16 г. Сыктывкара с углубленным  
изучением отдельных предметов»  
Республики Коми 25 июня 2010 г.  
на имя Старцева Ивана Сергеевича,  
считать недействительным в связи с утерей .............................

рАботА

Грузчики, комплектовщики, 
разнорабочие без в/п.....89042211217

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

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

Менеджер по работе с клиентами в газету 
«PRO Город Сыктывкар» и на портал  
progorod11.ru .....................89129535243; rabota11rnti@mail.ru

МОНТАЖНИКИ 4-6 РАЗРяДА,
сварщики РД, РАД, газорезчики. Работа  

на тер. «Монди СЛПК». Полный соцпакет, с 8 до 17
89214715386, 89212906686

Пекарь в службу доставки. 
График 5/2. З/п до 25 000 р.  ............................. 89042227490

Плотники, каменщики, 
кровельщики, отделочники ............................................. 558422

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

Сотрудник по работе с персоналом. 
Оплата вовремя ....................................................... 89048682142

Стропальщик с удостоверением машиниста крана. 
Официальное оформление. Срочно! .............................. 310759

Тайные покупатели 
для проверок автосалонов ..................................... 89042082885

Уборщицы.  
Подробности по тел.  .........89091266608, 559311, 89042253377

рАзное
Бесплатно. Служба утилизации 

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

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

куплю
Куплю неисправные холодильники. 

Без выходных ........................................................... 89042274754
Дорого купим б/у аккумуляторы от авто,  

ИБП (UPS), погрузчиков и электрокаров ................252440

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

продАю
Бочки пластик., 227 л. 

Чистые, не пахнут. На дачу, в гараж.................................777567
Картофель деревенский 

с доставкой до кв-ры ежедневно ..................................... 575952

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

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

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

Качественно и недорого ....................................89087173951
Все виды штукатурно-малярных 

работ. Недорого. Качество ..................................... 89041018603
Настил полов: фанера, ГВЛ, ламинат. 

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

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

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.	Первомайская,	78,	офис	75.	 
Звоните	сейчас!	 

Получите	бесплатную	консультацию

88212291019
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Отличный ремонт квартир. 
Гарантия 2 года. Помощь в покупке, доставке,  
подъеме материалов. Консультация бесплатно ....89128686196

Плиточные, плотничные работы. 
Полы, потолки, стены .............................................. 89087151299

Поклейка обоев – 80 р.  
Штукатур-маляр. работы – от 100 р. ................89042342744

Полный и частичный ремонт квартир .....................89042237370
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, от А до Я .............................................89087170932

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 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

Сантехработы: ремонт, замена, установка. 
Пенсион. скидки*.......................................551114, 89042701114

Электрика
Ваш электрик. Все виды работ ............................................. 550539
Услуги электрика. 

Монтаж электрики по ГОСТу. Договор ............................ 552034
Электрик. Все виды работ. Выезд бесплатно ................... 568050

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

Дипломированный электрик. 
Недорого. Любая сложность .................................. 89091235447

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.  
Игорь Иванович ....................89128683658

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

Дешевые заборы, ворота, калитки .............89042085152, 559679
Дешевые крыши 

из металлочерепицы и профнастила .......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*! Сысольское шоссе, 15/3 ........... 562850

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 кровли гаражей ............................................. 89042386097
Сварочные работы. 

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

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

Строительство и ремонт 
домов, бань, крыш. Замена нижних венцов.  
Отделка квартир под ключ. Изготовление  
срубов. Договор. Гарантия. Качество ....... 346240
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: торф, песок, ПГС, навоз, помет, 

стульчики, щебень. Вывоз мусора: ЗИЛ и КамАЗ ..........343427

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

ПеСОК, щеБень.
Аренда фронтального погрузчика

277575
Песок, ПГС, щебень, торф ...........................................89042327000
Песок, помет сухой, стульчики, 

опилки, горбыль, навоз .......................................... 89042014748
Песок, щебень, навоз, 

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

торф, кирп. бой, асф. крошка ................................. 89041026707
Помет, навоз, торф, 

песок, горбыль, дрова ............................................. 89125614819
Помет, торф, песок, навоз, 

опилки, щебень. ЗИЛ 6 кубов ...........................................338581
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

Качественный ремонт, настройка 
ноутбуков, компьютеров. Гарантия.  
Выкуп ноутбуков в любом состоянии. Без выходных ....565895

Телевизоры: качественный ремонт. 
Гарантия. Вызов бесплатно ................. 567966

Телевизоры: ремонт. 
Вызов бесплатно. Гарантия. Качество ............................ 556785

Телевизоры: ремонт. 
Выезд на дом. Гарантия ..................... 554445

ООО «АТлАнТ-СеРВИС».
Авторизованный сервисный центр.  

Ремонт стиральных машин,  
холодильников, электроплит нА ДОМУ;  

пылесосов, СВЧ печей, теле-, аудио-, 
видеоаппаратуры. Южная, 7

200286
Профессиональное восстановление 

информации с жестких дисков .............................. 89128634803

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

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
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Рекламное издание, специализирующееся на со-
общениях и материалах рекламного характера. 
Реклама – более 40%. Распространяется бесплат-
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муникаций по Республике Коми (16+). Мнение 
редакции может не совпадать с мнением авто-
ров публикуемых материалов. За содержание 
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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. 
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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 и выкуп стиральных машин. 
Пенсионерам большие скидки* ....89041031666

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

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

УслУги
БУХгалтерские
Грамотные бухгалтерские 

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

красота и здоровье
По Представленным в рубрике услугам

имеются ПротивоПоказания,
необходима консультация сПециалиста
AVON: регистрация, заказы. 

https://vk.com/avon556926 .........................................89042706926
Психологическая поддержка, 

консультирование. Онлайн, оффлайн ...............................275151

Медицина
Семейный психолог окажет срочную помощь 

в семейных проблемах. Консультация бесплатна ....89125660799

оБразование
Занятия.

Приглашаем детей  
в спортивную школу дзюдо и самбо

557047, 557001
репетитор по математике (ЕГЭ, ГИА).....275151

Юридические
автоадвокат. Лишение прав. 

ДТП. Страховка ..............................................575631, 89087175631
адвокат. Весь спектр юридических услуг ..................89042706573

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 .........................249100; vk.com/yurist11rus

Эзотерика
Валентина сама расскажет вам о ваших проблемах. 

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

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

магия любовная, черная, ритуальная. Гадание .......89042320833

матушКа.
Предсказания судьбы, гадания  

на картах и свечах. Владеет сильнейшим 
Божьим даром. Поможет разрешить 
проблемы повышенной сложности, 

сохранить семейные узы. Снимает все 
виды порчи, сглаза, родовое проклятие. 

За 40 лет она помогла многим людям 
изменить свою судьбу к лучшему

89042365031
*Подробности по телефонам
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