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Какие преимущества есть у рулонных штор?
Они компактны, не занимают много места. Также рулонные шторы отлично 
затеняют помещение и блокируют свет, но при этом не нагреваются. А кроме 
того, они удобны и практичны. Их ткань долговечна, не требует химчистки, 
не выгорает, не притягивает пыль и грязь. Рулонные шторы впишутся в лю-
бой дизайн. В салоне «Макс» до 31 августа 2021 года на рулонные шторы и 
шторы-плиссе – скидка 10%. Выезд на замер мастера с образцами бесплат-
ный. Приходите и выбирайте: улица Горького, 13. Телефон 8 (8212) 400-774. 
«ВКонтакте»: vk.com/foroom_syktyvkar.   Фото рекламодателя

Последнее пленарное заседание весенней сессии  
• Фото: duma.gov.ru

Выборы в Госдуму-2021:  
что важно знать

Виктор Конюхов
С 17 по 19 сентября будут про-
ходить выборы в Государс-
твенную думу Российской 
Федерации – нижнюю палату 
парламента России. она конт-
ролирует деятельность прави-
тельства. В Госдуму входят 450 
депутатов, которых избирают 
раз в пять лет.

На 18 июня 2021 года в Рос-
сии зарегистрировано 34 по-

литические партии. 32 из них  
имеют право участвовать в вы-
борах. При этом партии, пред-
ставленные хотя бы в одном из 
региональных парламентов, а 
также те, которые на предыду-

щих выборах получили места  
в Госдуме по партийным спис-
кам или набрали более 3% го-
лосов, допускаются к участию 

в выборах без сбора подписей. 
остальные должны будут соб-
рать не менее 200 тысяч подпи-
сей в свою поддержку.

Многие не верят  
в их честность
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 ПОйдеТе НА ВыбОРы?
    Это бесполезно – 67,79%

    Идти на выборы нужно – 32,21%

Опрос проводился в груп- 
пе «Про Город Сыктывкар | 
Новости». Всего проголо-
совало 860 человек.

«Льготные» партии
• Гражданская платформа
• Единая Россия
• Зелёная альтернатива
• Зелёные
• Коммунистическая партия  
Российской Федерации
• Коммунисты России
• Либерально-демократическая 
партия России

• Новые люди
• Партия роста
• Родина
• Российская партия пенсионеров  
за социальную справедливость
• Российская партия свободы  
и справедливости
• Справедливая Россия – За правду
• Яблоко

— В Древней Греции 
людей, равнодушных к 
политической жизни, 
называли идиотами.

– Выборы нечестные. Это 
видно по происходящему 

с независимыми 
кандидатами.

– Честными выборы можно 
считать только при явке от 
80%. Более низкая явка не 

может быть засчитана.

– Я считаю, что идти 
на выборы стоит. Но 

желательнее еще и быть на 
них в качестве наблюдателя. 

Сергей Морохин, 
журналист

Алексей Бешкарев, 
доцент кафедры журналистики СГУ

Станислав Штралер, 
общественник

Валерий Черницын, 
главный редактор портала «Красное знамя»

Мнения общественников

Празднование 
100-летия Коми 
перенесли из-за ковида (0+)

оперштаб Республики Коми 
по борьбе с коронавирусом 
принял непростое решение 
отменить праздничные 
мероприятия по случаю 
100-летия региона. об этом 
3 августа заявил в своем тра-
диционном видеообращении 
глава Коми Владимир Уйба. 
По словам руководителя 
республики, оперативный 
штаб единогласно принял 
решение сократить програм-
му празднования 100-летия 
региона. Действующий 
указ о режиме повышенной 
готовности из-за угрозы 
распространения новой 
коронавирусной инфекции 
запрещает проведение таких 
масштабных мероприятий, 
как шествия, концерты и 
массовые гуляния. В связи с 
этим праздник перенесли на 

22 августа 2022 года – день, 
когда Республика Коми будет 
отмечать свое 101-летие. При 
этом Владимир Уйба подчер-
кнул, что перенос касается 
именно массовых мероприя- 
тий. Менее крупные меро- 
приятия, разрешенные 
указом, будут проводиться 
с соблюдением санитарных 
правил, как и было изна-
чально заявлено, 22 августа 
2021 года. 

Оперативный штаб по 
коронавирусу
• Фото: rkomi.ru

Глава Коми оказал 
первую помощь 
пострадавшему в ДТП (0+)

4 августа в Усть-Вымском районе 
Коми произошло ДТП. Двигаясь в 
сторону поселка Жешарт, водитель 
«нивы» не справился с управлением 
и угодил в овраг. Спустя несколько 
минут мимо проезжала делегация 
Главы Республики Коми Владими-
ра Уйбы. Увидев аварию, чиновни-
ки тут же остановились. Владимир 
Уйба с коллегами направились к 
оврагу, чтобы оказать помощь во-
дителю, который из-за травм не мог 
самостоятельно выбраться из 
автомобиля. Спустя неко-
торое время пострадав-
шего передали врачам 
скорой медицинской 
помощи, которые 
прибыли к месту 
ДТП.

Владимир Уйба
• Фото: rkomi.ru

сторону поселка Жешарт, водитель 
ивы» не справился с управлением 

и угодил в овраг. Спустя несколько 
минут мимо проезжала делегация 
Главы Республики Коми Владими-
ра Уйбы. Увидев аварию, чиновни-
ки тут же остановились. Владимир 
Уйба с коллегами направились к 
оврагу, чтобы оказать помощь во-
дителю, который из-за травм не мог 
самостоятельно выбраться из 
автомобиля. Спустя неко-
торое время пострадав-
шего передали врачам 
скорой медицинской 
помощи, которые 
прибыли к месту 

Владимир Уйба

Какие достоинства есть у деревянных окон?
деревянные окна имеют ряд преимуществ. Например, они экологич-
ны и безопасны, а современные конструкции и качественная обработ-
ка гарантируют их надежность. Кроме того, они выдерживают перепады 
температур от -50°С до + 50°С, а также отличаются долговечностью. И, 
конечно, дерево обеспечивает шумо- и теплоизоляцию. В Сыктывка-
ре производством деревянных окон занимается «КомиЭкодом». Уточ-
ните сроки изготовления, стоимость и другие нюансы по телефонам:  
8 (906) 879-73-78, 55-25-50.   Фото рекламодателя
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Ольга Древина

По данным Всемирной орга-
низации здравоохранения, 

около 80% людей, перенесших ин-
сульт, имеют нарушения движе-
ний. Поэтому нельзя откладывать 
реабилитацию в долгий ящик, на 
счету каждый день. 

Если состояние пациента ста-
бильное, и врач не выявляет про-
тивопоказаний, реабилитация на- 
чинается уже в первую неделю 
нахождения в больничной пала- 
те. но если течение тяжелое, лече-
ние откладывается до стабилиза-
ции состояния пациента.

Период, когда реабилитация
дает лучшие результаты – первые 
полгода после инсульта. Конечно, 
это не значит, что если присту-
пить к восстановлению именно 

тогда, спустя шесть месяцев чело-
век вернется к прежней жизни. но 
начать лечение в первые полгода 
важно: это время быстрой и гиб-
кой перестройки пораженных об-
ластей головного мозга. нервные 
клетки, которые сохранились, бе-
рут на себя функции погибших. 

В кировском филиале ФГУП 
«Московского протезно-ортопе-
дического предприятия» людям 
после инсульта помогут восста-
новиться. Здесь к каждому нахо-

дят индивидуальный подход. ос-
новную часть времени пациенты 
проводят на тренировках в залах 
лечебной физкультуры. не откла-
дывайте прохождение восстанов-
ления после инсульта. 

Важно начать 
восстановление в 
первые шесть месяцев

Почему не стоит откладывать 
реабилитацию после инсульта?

Реабилитация после инсульта 
• Фото рекламодателя

Протезно-ортопедическое предприятие
Адрес: Киров, ул. Мельничная, 32. Тел.: 8 (8332) 37-28-75, 8 (901) 419-00-25. Эл. почта: 8332372875@mail.ru. 
Сайт: prop-kirov.ru. «ВКонтакте»: vk.com/kirovprop

Росгвардия проверяет охотников
• Фото: oblgazeta.ru

В России разрешили добычу  
краснокнижных животных

Евгения Сычёва

1 августа в россии вступили 
в силу два закона о добыче  

животных, занесенных в Крас-
ную книгу: «о внесении изме-
нений в федеральный закон  
«о животном мире» и «об  
охоте и о сохранении охотни-
чьих ресурсов и о внесении 
изменений в отдельные зако-
нодательные акты российской 
Федерации». согласно новым 
правилам, отныне в исключи-
тельных случаях добыча ред-
ких животных разрешается.

– Этим документом исключа-
ется положение, запрещающее 
осуществление любых видов 
охоты в отношении млекопи-

тающих и птиц, занесенных 
в Красную книгу рФ и (или) в 
красные книги субъектов рФ. 
Указанными правилами до-
бывание объектов животного 
мира, принадлежащих к видам, 
занесенным в Красную книгу 
россии, допускается только в 
исключительных случаях в це-
лях сохранения объектов жи-
вотного мира, – рассказали в 
Минприроды россии.

Также добыча краснокниж-
ных животных с 1 августа раз- 
решается с целью осуществле-
ния их мониторинга, регулиро-
вания их численности, охраны 
здоровья населения, устране-
ния угрозы для жизни челове-
ка, предохранения от массовых 
заболеваний сельскохозяйс-
твенных и других домашних 
животных, обеспечения тради-
ционного образа жизни мало-
численных коренных народов 
российской Федерации.

– В этот перечень исключи-
тельных случаев охота не вхо-
дит. Запрет на хозяйственное 
использование, включая охоту, 
животных, занесенных в Крас-
ную книгу рФ и красные книги 
субъектов рФ, сохраняется, – 
подчеркнули в Минприроды.

Разрешение на добычу ред-
ких животных будет выдавать 
росприроднадзор.

«Про Город» 
выяснил, сколько 
редких видов 
обитает в Коми

Мнение эколога
– Добыча – это отлов и отстрел. Я принимаю ситуацию, когда нужно 

отловить животное, попавшее в беду, чтобы полечить его. Но мы в Рос-
сии живем. Здесь, если есть какая-то лазейка, ее точно будут использо-

вать в личных целях. Думаю, просто люди с неограниченными финансами 
и властью не могут смириться с тем, что им что-то не позволено. 
 
Иван Иванов, председатель «Комитета спасения Печоры».

Мнение эколога
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Иван Иванов, 

Редкие животные Коми
В 2019 году вышло третье издание Красной книги Республики Коми. В него 
вошли 464 объекта растительного и 68 объектов животного мира. Всего 
532 вида. «Старожилами» Красной книги Коми остаются сибирский хариус, 
северный олень и серый журавль. В список «новичков» попали, к примеру, 
бабочка голубянка арктическая, ива красивая и кизильник Антонины. 

Также обновлены перечни объектов флоры и фауны, нуждающихся в 
особом внимании к их состоянию в природной среде и рекомендованных 
для биологического надзора. В них входят 123 объекта растительного и 
121 объект животного мира. Всего 244 вида. Для сравнения: в предыдущих 
перечнях объектов, рекомендованных для бионадзора, числилось 160 видов.
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Сыктывкарцы украли лифтовое оборудование
В начале февраля 2021 года двое приятелей, прогуливаясь по городу, обра-
тили внимание, что возле домов №№ 176 и 178 по Октябрьскому проспекту 
лежат большие ящики с лифтовым оборудованием. Догадавшись, что в райо-
не ведутся работы по демонтажу лифтов, приятели в ночное время вернулись 
во двор на автомобиле «Газель» и вынесли из трех подъездов металличес-
кие профили. Похищенное сообщники сдали в пункт приема металла, за что 
получили 20 тысяч рублей. Ущерб огранизации составил 264 тысячи рублей. 
Раскрыть преступление удалось по горячим следам. Фото: pixabay.com

В Сыктывкаре появится новый светофор
Управление дорожной инфраструктуры, транспорта и связи администрации 
города опубликовало госзакупку на разработку проекта «Устройство свето-
форного объекта на пешеходном переходе через улицу Виктора Савина в 
районе дома №38». Начальная сумма контракта составляет 370 тысяч руб-
лей. Сметная документация по светофорным объектам должна быть готова 
в течение 30 дней после подписания контракта. Как следует из техзадания, 
речь идет о двух пешеходных светофорах с табло обратного отсчета време-
ни, а также анимационным и звуковым сигналами. Фото: pixabay.com
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О проблеме
С начала года произошло много 
случаев выпадения детей из 
окон. «Про Город» попросил 
психолога рассказать, что может 
сделать родитель, чтобы снизить 
риск гибели малыша.

О малышах
В случае детей до трех-четырех 
лет, которые в силу возраста не 
могут предвидеть результаты 
своих действий и оценивать 
уровень опасности, нужно мини-
мизировать возможные риски. 
Вводится четкое «нельзя».

О дошкольниках
Родителям дошкольников и 
детей младшего школьного 

возраста рекомендуется вводить 
дома правила безопасности. 
Вместе с ребенком они должны 
размышлять о важности каж-
дого из правил, закреплять их 
через игру, рисунок или другое 
творческое задание. Четкое 
«нельзя» приобретает осознан-
ность: ребенок должен пони-
мать, почему именно нельзя.

О подростках
Подростки могут «играть со 
смертью», то есть необосно-
ванно рисковать. Взрослым 
нужно быть внимательными 
к эмоциональному состоянию 
детей-подростков, быть с ними 
в доверительных отношениях, 
чтобы вовремя оказывать необ-
ходимую поддержку.
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НарОдНый кОНтрОль 

PG11.ru
#народный_контроль_pg11
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За неделю пришло 60 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?

Письмо 
читателя
Из-за вырубки леса невозможно 
попасть в Мещуру – мой родной 
поселок. Дорогу от Ёвдино до 
Мещуры уничтожили лесовозами. 
Мосты разломаны. Люди 
не могут ездить 
на личных 
автомобилях. 
Даже автобус 
перестал ходить. 

Дмитрий Снегирёв, 
самозанятый

?С 2014 года добиваемся ремонта 
дороги между домами №№ 16 и 

№19А по Ручейной. Был ответ от 
прокуратуры, но действий нет. 
 
Ответ мэрии: – Администрация разра-
батывает план устройства и ремонта 
улично-дорожной сети с учетом лими-
тов бюджетных средств, выделенных на 
эти цели. Работы по ремонту проезжей 
части на указанном участке не вклю-
чены в план на 2021 год. При условии 
достаточного финансирования будет 
рассмотрен вопрос включения этих 
работ в план на 2022-2023 годы. Также 
сообщаем, что в МКП «Дорожное хо-
зяйство» направили заявку на включе-
ние в план на летний период 2021 года 
работ по отсыпке асфальтовой крошкой 
и профилированию проезжей части 
указанного проезда.

Разбитая дорога 
• Фото с портала «Активный регион»

Заросли борщевика  
• Фото с портала «Активный регион»

?На территории между торго-
вым центром «Июнь» и жилым 

многоквартирным домом №27/1 
по улице Петрозаводской нахо-
дятся заросли борщевика. Участок 
принадлежит одной из строитель-
ных компаний. Звонили им, но 
они говорят, что решить проблему 
их собственными силами не пред-
ставляется возможным.  
 
Ответ мэрии: – Специалисты мэрии 
проведут по указанному адресу провер-
ку на предмет соблюдения правил бла-
гоустройства территорий Сыктывкара 
в части недопущения распространения 
борщевика Сосновского. Если компания 
не устранит выявленные нарушения, 
будет составлен акт об административ-
ном правонарушении.

 

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

?Начиная с апреля куча мусора на 
Пригородной, 2 растет и растет. 

Ответ мэрии: – Мусор, расположенный 
рядом с площадкой, не относится к твер-
дым коммунальным отходам, его уборка не 
входит в зону ответственности регионального 
оператора. Этот мусор жители складируют 
нелегально, в нарушение норм и требований 
действующего законодательства.

Из-за вырубки леса невозможно 
попасть в Мещуру – мой родной 
поселок. Дорогу от Ёвдино до 
Мещуры уничтожили лесовозами. 
Мосты разломаны. Люди 

Юлия ПершукОва, 
детский психолог

Фото автора

МыСлИ  
На ХОду

0+

Причины боли и онемения

Марина Малаева

Жалобы на головную боль, 
головокружение, онемение 

конечностей, нарушения со сто-
роны органов чувств могут свиде-
тельствовать о наличии тяжелых 
патологий нервной системы. Что 
нужно обследовать, чтобы полу-
чить достоверную картину болез-
ни? Точные ответы поможет дать 
процедура МРТ.

Головной мозг
МРТ достоверно показывает со-
стояние структур головного мозга, 
позволяет обнаружить очаги за-
болеваний в любой его области. С 
помощью МРТ можно диагности-
ровать опухоли, воспалительные 

и травматические изменения. Ис-
следование выявляет воспаления 
в мозге и его оболочках, онколо-
гические заболевания, рассеян-
ный склероз, признаки нейроде-
генеративных заболеваний (бо-
лезни Альцгеймера, Паркинсона 
и других).

Сосуды головного мозга
Ангиография – особый режим ап-
парата МРТ – позволяет увидеть 
сосудистую структуру головного 
мозга. Это помогает выявить ате-
росклероз (патологию, вызван-
ную отложением холестерина в 
сосудах), сужение стенок сосудов, 
тромбы и гематомы, воспали-
тельные заболевания (менингит, 
энцефалит). Специалист увидит 
местное поражение сосудов, не-
равномерность и дефицит крово-
тока в головном мозге, последст- 
вия инсульта. Также процедура 
позволяет предотвратить разви-
тие аневризмы, которая нередко 
приводит к летальному исходу. 

Шейный отдел
На снимках хорошо видны мяг-
кие ткани в области позвоночни-
ка. Сканирование точно показы-
вает строение мышц, спинного 
мозга и нервных корешков, час-
тей шейного отдела позвоночни-
ка, а также патологии в виде меж-
позвонковых грыж. Это помогает 
диагностировать шейный остео-
хондроз и его проявления в виде 
сдавления нервных корешков, 
воспалительные процессы в шей-
ном отделе, проявления рассеян-
ного склероза, травмы и опухоле-
вые поражения позвоночника. 

Сосуды шеи
МРТ в режиме ангиографии точ-
но визуализирует позвоночные 
артерии, вены, сонные артерии и 
их ветви. Это позволяет выявлять 
аномалии их развития, опреде-
лять ширину просвета сосуда и 

скорость кровотока. На осно-
вании этих данных врач может  
диагностировать аневризмы, ар-
териально-венозную мальформа-
цию, атеросклероз, тромбозы и 
вегето-сосудистую дистонию. 

Где пройти?
В МРТ-центре Институт Движе-
ния проводится более 20 видов 
разовых исследований: любого 
отдела позвоночника, суставов, 
органов малого таза у мужчин 
и женщин, органов брюшной 
полости и забрюшинного про-
странства, молочных желез, 
мягких тканей и другие. При 
прохождении комплексных ис-
следований – прием невролога 
или травматолого-ортопеда бес-
платно! g 
Лицензия №ЛО-11-01-001644 от 
22.07.2016. Услуга оказывается на 
базе ООО «МЦ «СТОЛИЦА»

Точное 
обследование 
головы, шеи 
и сосудов

1

Контакты
Запись на исследования по телефону: 8 (8212) 400-780.
Сыктывкар, ул. Куратова, 73/2
(территория ТРК «РубликЪ»).
Услуга оказывается на базе
ООО «МЦ «СТОЛИЦА»

2
Комментарий невролога:

– На МРТ мы можем хорошо рассмотреть структуры головного мозга, 
спинного мозга, черепно-мозговые и другие нервы, дифференциро-
вать очаги воспаления, объемные процессы в головном и спинном 
мозге.

1. Процедура безопасна, в течение года можно сделать ряд 
исследований МРТ. Комплексные исследования со скидкой до 35%
2. На снимках четко видны все части мозга, а также сеть сосудов – 
от крупнейших до самых мелких • Фото рекламодателя
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«Коми энергосбытовая компания» 
напоминает УК и ТСЖ  
о необходимости качественной 
подготовки к ОЗП

Ольга Древина

ао «Коми энергосбытовая 
компания» ожидает от 

жилищных организаций пас-
порта готовности до 15 сентяб- 
ря 2021 года. обязательный по-
рядок их получения к началу 
отопительного сезона продик-
тован требованиями Минис-
терства энергетики РФ.  

УК, ТСЖ, ЖСК обязаны в 
летний период подготовить 
внутридомовые системы к зи-
ме. необходимо произвести 

проверку работоспособности 
всех регуляторов, оборудова-
ния КИПиа, теплообменников 
и запорной арматуры, провес-
ти гидравлические испытания 
и промывку внутридомовых 
систем. Исходя из того, как про- 
шел минувший отопительный 
сезон, в энергосбытовой компа-
нии прогнозируют, что для ряда 
УК Республики Коми подготов-
ка к грядущему оЗП может ока-
заться достаточно сложным ме-
роприятием. Речь идет о таких 
управляющих компаниях, как:
• ооо «Энергоресурс»,
• OOO «жилобслуживание». 

АО «Коми энергосбытовая 
компания» просит руководст-
во данных организаций обра-
тить внимание на проблемы, 
возникшие при подготовке к 
оЗП в прошлом году.  

– Бездействие управляющих 
компаний может привести к 

нарушению работы внутри-
домовых систем и снижению 
качества поставляемых услуг, –
подчеркнул технический дирек-
тор ао «Коми энергосбытовая 
компания» Максим Байрамшин.

Халатное отношение к сво-
им обязанностям грозит недоб-
росовестным коммунальщикам 
привлечением к администра-
тивной ответственности, штраф-
ными санкциями в отношении 
как юридических, так и долж-
ностных лиц, лишением лицен-
зии на ведение деятельности.

Проконтролировать ход под-
готовки домов к зиме вправе 
сами жильцы. Именно от их за-
интересованности зависит, на-
сколько добросовестно будет 
произведена проверка внут-
ридомовых систем отопле-
ния со стороны УК, ТСж 
или жСК. Зона ответс-

твенности ресурсоснабжающей 
организации заканчивается на 
границе ввода в дом комму-
никаций.  g

Бездействие 
может привести 
к нарушению 
работы 
внутридомовых 
систем

Контакты
Адрес: 167000, Сыктывкар, ул. Первомайская, 70. Сайт: komiesc.ru

Для ряда УК 
подготовка  
к грядущему  
ОЗП может  
быть сложной 
• Фото предоставлено 
рекламодателем

Анатолий Жук

в Коми открыли Штаб общест-
венной поддержки Партии. 

Первой темой заседания стала 
народная программа Партии 
как платформа сбора предло-
жений от жителей региона и их 
преобразования в конкретные 
решения власти в будущем. 

Открыл первое заседание 
руководитель Штаба обществен-
ной поддержки Илья Семяш-
кин. он рассказал об основной 
цели деятельности – организа-
ции широкого инициирования 
обращений и поддержки всех  
поступающих предложений.

– Планируется, что Штаб 
станет площадкой, на которой 
будут проводиться приемы 
граждан, круглые столы и 
стратегические сессии с при-
влечением экспертов из сферы 
образования, здравоохранения, 
сельского хозяйства, спорта и 
других специалистов, а также 

онлайн-мероприятия, темати- 
ческие встречи с лидерами об-
щественного мнения и граж-
данскими активистами. Ито-
гом таких мероприятий ста-
нут предложения по решению 
конкретных вопросов, которые 
волнуют общественные органи-
зации и жителей республики, – 
подчеркнул Илья Семяшкин.

С вступительным словом 
выступил Секретарь Коми ре-
гионального отделения Пар-
тии Сергей Усачёв. 

– открытие Штабов обще-
ственной поддержки Партии – 

это общефедеральное решение. 
Штабы открываются как на фе-
деральном уровне, так и в каж-
дом регионе. Значение Штабов 
общественной поддержки по-
нятно. Партия объявила, что 
будет принята партийная про-
грамма на последующие пять 
лет, которая будет в виде обще-
ственно важных направлений 
деятельности. Работа обшир-
ная и огромная, ее нужно ад-
министрировать. Штабы обще-
ственной поддержки Партии – 
площадки, на которых будут 
собираться эти предложения. 
Сегодня мы получили предло-

жения от общественных орга-
низаций, это мнения огромно-
го числа людей, избирателей. 
Также мы предложили членам 
общественных организаций 
самостоятельно оформить эти 
предложения, так как понима-
ем, что, наверное, это справед-
ливо, что если предложение 
выскажет большая часть рос-
сиян, значит, оно действитель-
но важное, и вопрос нужно 
решать в ближайшее время, – 
поделился Сергей Усачёв.

Со следующей недели в 
каждом муниципалитете рес-

публики с гражданами нач- 
нут работать волонтерские 
организации, которым можно 
будет подавать на специаль-
ных бланках предложения в 
народную программу «единой 
России». они будут направле-
ны в федеральный центр на-
родной программы.

Уже сейчас собрано более 
8 000 предложений от Рес-
публики Коми в ходе встреч 
партийных депутатов, через 
общественные приемные в му-
ниципалитетах и онлайн-сис-
тему np.er.ru.

Открыл первое заседание онлайн-мероприятия, темати- это общефедеральное решение. жения от общественных орга- публики с гражданами нач-

В Коми открыли Штаб 
общественной поддержки Партии

Предложения жителей принимаются на 
сайте np.er.ru • Фото «Единой России»

Здесь будут 
собирать 
предложения от 
жителей региона

0+

Что предлагают жители?
– Большая часть поступающих предложений связана с 

развитием городов и поселков, строительством и ремонтом 
дорог. Причем не только магистральных линий, 
но и пешеходных тротуарных зон в населенных 
пунктах. Поступающие предложения уже сейчас 
проходят обсуждение среди коллег-депутатов, 
выносятся первоначальные предложения по 
их эффективной реализации. То, что попадет в 
Народную программу, станет, по сути, дорожной 
картой целей и задач власти на предстоящие 
годы, – отметил координатор по сбору 
предложений в Народную программу в 
Республике Коми, заместитель Секретаря 
реготделения Александр Макаренко.

развитием городов и поселков, строительством и ремонтом 
дорог. Причем не только магистральных линий, 
но и пешеходных тротуарных зон в населенных 
пунктах. Поступающие предложения уже сейчас 
проходят обсуждение среди коллег-депутатов, 
выносятся первоначальные предложения по 
их эффективной реализации. То, что попадет в 
Народную программу, станет, по сути, дорожной 
картой целей и задач власти на предстоящие 
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Монтажник Сергей Совенко: 
«Мы предоставляем гаран- 
тию и работаем строго  
по ГОСТу» • Фото предо-
ставлено рекламодателем

Ольга Древина

Финансовые аналитики отме-
чают рост инфляции. Под 

ударом оказались все отрасли,  
включая строительство. Так, ес-
ли сравнить сегодняшние цены 
на остекление балконов с теми, 
что были прошлым летом, раз-
ница составит десятки тысяч 
рублей. И к сожалению, это не 
предел...

– раньше я всегда говорил на-
шим клиентам, чтобы подумали, 

всё взвесили, и только потом ре-
шались на остекление балкона.
Теперь говорю то же самое, но 
добавляю: «Только думайте до 
конца месяца. Потом, скорее 
всего, будет подорожание». Я 
знаю сегодняшние цены на 
стройматериалы, а что будет зав-
тра, страшно даже представить, –
комментирует Максим носов, 
руководитель сыктывкарского 
производства «арсенал окна».

Дешевле остальных. В июне 
сотрудники компании «арсенал 
окна» провели аудит рынка. 
оказалось, что цены на идентич-
ные услуги у этого производства 

ниже, чем у других компаний. 
Как же такое возможно?

– Всё просто. «арсенал окна» 
на рынке уже второй десяток лет. 
Поэтому поставщики, которые 
работают с нами, предлагают 
стройматериалы фактически по 
закупочным ценам. Само произ- 
водство находится в Сыктывка- 
ре, и вы не переплачиваете за 
доставку из других регионов. 
Экономия при этом существен-
ная. а за качество отвечают на-
ши штатные монтажники. Стаж 
многих – более 10 лет. Люди 
знают их почерк и доверяют  
им, – объяснил Максим носов.

Сэкономьте на остекле-
нии. Чтобы завтра не платить 
на десятки тысяч больше, офор-
мите договор с компанией «ар-
сенал окна» сегодня. И тогда  
для вас забронируют стройма-
териалы по текущим ценам. а 
удобное время для монтажа об-
говорите дополнительно. При 
желании можно прописать нуж-
ные вам даты в договоре.

Позвоните сейчас! не ждите, 
пока цены снова вырастут. 
обговорите удобное для вас  
время для замера с мастером   
и начинайте планировать ди-
зайн будущего балкона.  g

Как сэкономить десятки тысяч рублей  
на остеклении балкона

Контакты
Тел.: 8 (904) 866-68-88 (Эжва),
8 (904) 271-29-00 (Сыктывкар).
Адрес: ул. Калинина, 16/4

И почему нельзя 
ждать до осени

Как Монди СЛПК помогает жителям Коми
Анатолий Жук
В мае 2021 года Владимир Уйба 
назвал Монди СЛПК давним стра-
тегическим партнером правитель-
ства региона. И это действительно 
так: за годы работы комбинат ока-

зал помощь нескольким сотням 
проектов. В преддверии Дня рес-
публики «Про Город» вспомина-
ет, как Монди СЛПК участвовал в 
жизни региона. 

Монди СЛПК продолжает со-
циальное партнерство с Коми. 

несмотря на то, что предприятие 
является одним из самых круп-
ных налогоплательщиков региона, 
каждый год оно перечисляет рес-
публике порядка 500 миллионов 
рублей на программы социально-
экономического развития.

Предприятие 
выделяет 
миллиарды 
рублей в рамках 
соцпартнерства

0+

Чудовищным ударом для всего мира стала в 2020 году пандемия 
коронавируса. Переполненные больницы, дефицит масок, страх за 
будущее – всё это свалилось буквально на каждого человека. Прини-
мая во внимание серьезность ситуации, Монди СЛПК в апреле 2020 
года перечислил правительству Коми более 130 миллионов рублей 
на закупку 70 аппаратов искусственной вентиляции легких. Также 
комбинат помог закупить средства индивидуальной защиты на сумму 
более 63 миллионов рублей. Речь идет о 200 000 одноразовых пер-
чаток, 3 300 одноразовых защитных костюмов, 700 000 одноразовых 
защитных масок, 80 000 бахил, более 28 000 хирургических халатов, 
700 бесконтактных инфракрасных термометров и 200 упаковок 
дезинфицирующих средств. Кроме того, Монди СЛПК временно пере-
дал правительству свой санаторий-профилакторий, где организова-
ли обсерватор для медиков Эжвинской городской больницы. 

В начале июля в Сыктывкаре заработал международный терминал 
аэропорта. Ремонт потребовал серьезных затрат – 45 миллионов 
рублей. 40 из них выделил Монди СЛПК. По итогу работ площадь 
зала ожидания увеличилась в два раза, появились четыре кабины 
паспортного контроля. Также в здании сделали косметический ре-
монт, установили светопрозрачные перегородки и новый транспортер 
для подачи багажа, смонтировали систему видеонаблюдения, была 
закуплена мебель. Ждать рейсы стало гораздо комфортнее. 

С 2018 года Монди СЛПК отказывается от покупки бизнес-сувениров партнерам. 
Сэкономленные деньги направляются на благотворительность. Так, в 2018 году 
предприятие перечислило фонду «Сила добра» более 1,4 миллиона рублей на 
лечение Славы Бервальда – у мальчика была врожденная аномалия позвоноч-
ника и спинного мозга, из-за чего он мог только ползать. Средства Монди СЛПК 
и других благотворителей позволили оплатить дорогу до центра Илизарова в 
Кургане, операцию, приобретение специальной коляски и корсетов. В 2019 году 
комбинат закупил оборудование для Республиканской детской клинической 
больницы: пять инфузионных насосов, три инфузионные стойки и расходные 
комплектующие, общей стоимостью порядка 1 миллиона рублей. В 2020 году 
Монди СЛПК передал 750 тысяч рублей семье Даше Помысовой – девочке, 
которая постепенно теряет вес и утрачивает мозговые функции из-за синдрома 
Ли. Даше стало тяжело дышать и откашливаться, ей было необходимо дорогое и 
сложное оборудование. Приобрести его удалось на средства предприятия.

Помимо средств на поддержку региона Монди СЛПК ежегодно выде-
ляет 500 миллионов рублей на обеспечение мер социальной под- 
держки нынешних и бывших работников, членов их семей и местного 
населения районов, в которых ведет лесозаготовку.

Монди СЛПК профинансировал разработку проекта благоустройст- 
ва парка около районной администрации в Эжве. Общая площадь 
территории составит порядка 87 тысяч квадратных метров. К 
проектированию подключили ведущую российскую консалтинговую 
компанию – КБ «Стрелка». Эксперты проведут комплексный анализ 
территории с учетом градостроительного контекста, пешеходных 
и транспортных потоков, предусмотрят сценарии использования 
объекта разными группами пользователей, в том числе людьми с 
ограниченными возможностями здоровья. В основе концепции – идея 
создания «парка для всех», где будут комфортно чувствовать себя 
все – от детей до пожилых людей. Благоустройство парка намечено 
на 2022 год. 

В 2019 году Монди СЛПК помог закупить четыре автомобиля скорой 
помощи. Всего в том году автопарк медиков пополнили 57 единиц 
техники. Машины направили в районы, которые больше всего нуж-
дались в обновлении: Койгородский, Корткеросский, Прилузский и 
Усть-Куломский.

К юбилею региона Монди СЛПК выделил 500 тысяч рублей на ремонт 
крыльца Коми республиканской филармонии. Работы завершатся 
уже в августе. Также в рамках деятельности по поддержке культуры 
и спорта предприятие направило средства, необходимые для орга-
низации крупных мероприятий в рамках празднования 100-летнего 
юбилея Республики Коми, обеспечения деятельности футбольного 
клуба «Новая Генерация» и хоккейного клуба «Строитель», завершит 
второй этап реконструкции стадиона «Бумажник». 

Помощь в пандемию

Новый терминал

Благотворительность

Постоянная помощь

Новый парк

Пополнение автопарка «скорых»

Работа к 100-летию Коми

1. Вручение сертификата на миллион рублей РДКБ.  
2. Обновленный терминал сыктывкарского аэропорта.  
3. Презентация новых автомобилей скорой помощи на площади  
• Фото: 1, 3 – из архива «Про Города», 2 – ВГТРК «Коми Гор»
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Где вылечить близорукость за один день?

Артур Садриев

одни из наиболее часто встре-
чающихся болезней глаз – 

близорукость, дальнозоркость и 
астигматизм. Причин, по кото- 
рым они могут появиться, много: 
частое использование телефона 
или компьютера, травмы, возраст 
и так далее. Как же вылечить гла-
за, если у вас появились пробле-
мы? На этот вопрос ответили спе-
циалисты клиники «Смотри».

Один из способов лечения 
близорукости, дальнозоркости 
и астигматизма – лазерная кор-
рекция. в клинике «Смотри» по-
пулярностью пользуются методы 
Lasik и ФрК. Их выбирают за их 

эффективность и безопасность.  
в ходе операции зрение восста-
навливают при помощи лазера, 
который создает новую форму 
роговицы. вся процедура длится 
всего 5-7 минут.

В случае метода ФРК с по-
мощью микрохирургического 
шпателя удаляется верхний слой 
роговицы – эпителий. А при  
коррекции зрения методом Lasik 
эпителий не удаляют – вместо 
этого хирург создает роговичный 
лоскут Flap. У каждого метода 
свои плюсы, но в основе обоих 
лежит воздействие эксимерного 
лазера на глубокие слои роговицы 
для изменения ее формы.

Перед лазерной коррекци-
ей нужно провести диагности-
ку зрения, потому что все глаза 
индивидуальны. ее назначает 

врач-офтальмолог. Комплексная 
диагностика включает в себя оп-
ределение остроты зрения, изме-
рение внутриглазного давления и 
другие исследования. Нужны они 
для корректной настройки лазера. 
Только имея данные диагностики, 
врач-офтальмолог скажет, пока-
зана ли вам коррекция зрения и 
какое зрение будет у вас после нее.

Также перед диагностикой и опе-
рацией вам надо будет отказаться 
от контактных линз. в день опе-
рации придется воздержаться от 
использования косметики. в те-
чение 48 часов перед операцией 
нельзя употреблять алкоголь. 

В клинике «Смотри» представ-
лен широкий спектр офтальмоло-
гических услуг, начиная от базовой 
диагностики зрения и заканчивая 
микрохирургическими операция-

ми высокой сложности, по доступ-
ным ценам. в «Смотри» работают 
высококвалифицированные спе-
циалисты, которые провели более 
20 тысяч успешных операций по 
коррекции зрения и удалению ка-
таракты, реконструктивных опера-
ций на веках. Кроме того, клиника 
оснащена современным оборудо-
ванием. запишитесь на консуль-
тацию офтальмолога, который 
расскажет подробнее о лазерной 
коррекции и назначит комплек-
сную диагностику, по телефону  
8 (8332) 47-77-46.  g

Операция длится 
всего пять минут

Операцию проводят высококвалифицированные специалисты 
• Фото предоставлено рекламодателем

  Акция
В клинике «Смотри» проходит 
акция. Вы можете пройти лазерную 
коррекцию зрения Lasik и ФРК всего 
за 17 500 рублей за оба глаза. Акция 
действует до 31 августа 2021 года.

Контакты
Адрес: киров, ул. Московская, 7.  
Тел. 8 (8332) 47-77-46. «Вконтакте»: vk.com/smotri_clinic.  
Сайт: kirov.smotriclinic.ru. Электронная почта: kirov@smotriclinic.ru

Анекдоты 0+

• Ничто так не украшает 
женщину, как сытый, откорм- 
ленный кот. Смотришь на 
его довольное табло и дума-
ешь: ну, раз кота кормят, то 
и тебе что-то да перепадет.

• На таможне. 
– Вы позволите открыть ваш 
чемодан для досмотра? 
– А что вы там хотите найти? 

– Наркотики. 
– Тогда не позволю.

• крановщик Петров с высоты 
30 метров уронил бутылку водки. 
к счастью, она не разбилась: 
внизу ее поймал запыхавший-
ся и испугавшийся Петров.

• – Все неприятности рано 
или поздно заканчиваются, я 
точно знаю, уж поверьте мне. 
– А вы оптимист, однако. 
– Нет-нет, я сторож на кладбище.

• Согласно личному дневнику
моего коллеги, он думает, что 
я за ним шпионю. 

• «Семеро одного не ждут», –
сказали медсестры и начали 
операцию без хирурга. 

• Бабушка поспорила с Сёмой 
на уборку, что он не съест 25 
пельменей. и вот Сёма доедает 
24-й пельмень, а 25-го в тарелке 
нет. Это всё, что нужно знать о 
составлении договоров.
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Город хочет знать Ждем ваших сообщений

Звоните по тел. 55-99-88
или добавляйте новость 
на сайте pg11.ru

В Сыктывкаре открылся мебельный шоу-рум

Давно хотели заказать мебель из магазинов типа IKEA, но пугают 
расценки на доставку? Теперь в Сыктывкаре есть шоу-рум «Мебель 
точка», куда привозят товары из крупных российских гипермарке-
тов. Цены в шоу-руме не кусаются. А если вы не найдете того, что 
нужно, специалисты помогут вам оформить заказ. Приходите и 
посмотрите ассортимент! Адрес: улица Орджоникидзе, 40. Группа 
«ВКонтакте»: vk.com/mebel_zakaz_syktyvkar. g • Фото рекламодателя

?Можно ли при помо-
щи массажа сделать 

кожу лица моложе? 

В центре «империя красоты 
«Эксклюзив» вы можете прой-
ти процедуру «Кобидо». Это 
японский массаж, который 
оказывает мягкое, но в то же 
время мощное воздействие на 
кожу лица. Практика «Коби-
до» зародилась 540 лет назад 
и передавалась из поколения 
в поколение. такой массаж 
обновляет, омолаживает и 
восстанавливает кожную 
ткань лица, предупреждает и 
замедляет процесс старения. 
также он улучшает ток в 
кровеносных и лимфатичес-
ких сосудах. А при регулярном 
прохождении процедуры ваша 
кожа станет более гладкой, уп-
ругой и сияющей. Приходите 
на бесплатную консультацию, 
где специалист опишет все 
нюансы массажа. Запишитесь 
по телефону 42-06-06. g
Адрес: ул. Катаева, 2/1. 
«ВКонтакте»: vk.com/
permanent_syktyvkar

Екатерина 
Беляева,
директор

Екатерина 
Беляева,
директор

В парках спилят деревья
 

Анатолий Жук

речь идет о парках имени Ми-
чурина и строителе, где сто-

ят порядка 50 усохших деревьев. 
Эти вынужденные меры необхо-

димы для обеспечения безопас-
ности горожан во время отдыха.

В городском парке име-
ни Мичурина в ближайшие 
дни срубят 21 сухое дерево, в  
парке строитель – 37.

– Подрезать данные деревья  
нет смысла, так как они погиб-
ли. они представляют угрозу 
для здоровья посетителей пар-
ков. Вместо погибших деревь-

ев в парках планируется поса- 
дить новые, – пояснила замес-
титель начальника управления 
ЖКХ администрации города 
Мария Мокрецова.

Новые деревья, в основном 
лиственные, будут посажены 
в парках в этом и следующем  
году. о количестве и породах 
новых деревьев станет известно 
позднее.

Это нужно 
для развития 
территорий

0+

Спилят только сухие деревья • 
• Фото:  мэрия Сыктывкара 

Когда откроют 
стадион? (0+)

Республиканский стади-
он в Сыктывкаре признали 
готовым еще в марте 2021 
года. Тем не менее, жители 
столицы Коми до сих пор не 
могут его посетить. В Мин-
спорте рассказали, когда 
объект наконец-то откроет 
свои двери. 

Сообщается, что жители 
Сыктывкара пока не могут 
посетить стадион, посколь-

ку в настоящее время идет 
процесс передачи имущес-
тва и правоустановитель-
ных документов. По окон-
чании всех процедур будет 
составлен план проведе- 
ния традиционного «Дня 
открытых дверей». Сыктыв-
карцы смогут бесплатно 
посетить объект и позани-
маться спортом. 

Ограждения вокруг ста-
диона уберут, как только за-
вершится благоустройство 
площадки «под часами». Ф

от
о:

 М
ин

ст
ро

й 
Ко

м
и



Авто
Ремонт автомобилей. Бесплатная диагностика...... 89091267397

Автоперевозки

Грузоперевозки и переезды. 
Город, РК, РФ. Услуги грузчиков.  
Документы. Нал./безнал., 89087175144  ..... 575144

Перевозки, переезды, попут. грузы. Город, РК, РФ .... 89042096636
Перевозки. Р-ны, дачи, город, РК. Без выходных .....89121457625
«Газель»: 24 куб. м, от 3 до 6 м. Город, Эжва, РК, РФ ........ 296674

Грузоперевозки:  
«Газель», фургон, 3 м, 6 м .................550191, 89048617487

Грузоперевозки по РК, РФ. От 8 р./км.  
severlogistik.ru ................................................. 89225829682

«Газель»: 4 м, фургон. Эжва, город, р-ны. Грузчики ... 89041057338
«Газель»: фургон, 4,2 м. Переезды, дачи, РК, РФ .............. 554699
Домашние переезды из Коми в Крым, ЮФО ......... 89179328262

Доставка. Сыктывкар-Ухта-Печора-Усть-Цильма-Вуктыл-
Троицко-Печорск. Рефрижератор. ИП .......... 89042706477

Животные
Отдам котят в хорошие руки. 

Ласковые, к лотку приуч .........................................89087176844
Парикмахерские услуги для кошек и собак. 

Морозова,166 ..................................................................... 333328

знАкомствА
Встречусь с мужчиной, от 40 лет ......89125594939, 89086972106
Валерия – приятная встреча .....................................89086957188
Виктория. Встречусь .................................................. 89042705051
Ирина ........................................................................89042721709

Обворожительная Анжелика  
ищет своего Короля ........................................ 89961135550

Юля, блондинка, приглашает 
своего мужчину на чай. Звони ........................................ 217268

мебель

На заказ: шкафы-купе, кухни.
Проект, замеры, устан. б/пл. .............................................558817

Изгот. любой корп.мебели, 
от тумбочки до магазина ........................................89087172350

Изготовление, ремонт, 
перетяжка мяг. мебели. Доставка ................................... 792413

Корп. мебель собств. произв-ва. 
Качество, цена и сроки ..................................................... 297576

Перетяжка мяг. мебели. Ремонт. 
Изм. дизайна. Доставка .....................................................552491

Ремонт, перетяжка мягк., корп. мебели, кроватей. Б/вых .......267915

недвиЖимость
куплю
1-к. квартиру  ............................................................... 89042076883
2-к. квартиру ............................................................... 89042076883
«Нефтегаз» купит сотруднику 1-, 2-, 3-к. кв. Елена ........... 297009

Дачу в Дырносе ..............................................................555755

Дачу или земельный участок в Дырносе. 
Наличные......89128610271

ЗемельНый УчАСТОК
в Выльгорте или в городе

89128671845
Куплю гараж: ж/б, кирпич., требующий ремонта. 

Недорого ............................................................................. 338413

Срочно куплю квартиру 
в Сыктывкаре......554565

Срочный выкуп жилья 
для переселенцев с севера..................................... 89992487593

продАю
Организатор торгов ФУ Котомкин Евгений Дмитриевич 

(ИНН 121526845569, СНИЛС 150-656-192 56) в процедуре 
банкротства должника гр. Солодиловой Юлии Леонидовны 
по делу №А28-6221/2016 сообщает об изменении условия 
открытого аукциона в форме публичного предложения 
по продаже имущества (сообщение ЕФРСБ от 28.04.2021 
№6569890, «КоммерсантЪ», №12210187808 от 30.04.2021), 
в части минимальной цены предложения, по которой 
может быть продано Имущество (цена отсечения), 
которая составляет 2 909 230,90 руб. Продажа Имущества 
посредством публичного предложения проводится с 
09.08.2021 на сайте электронных торгов: www.fabrikant.ru. 
Шаг снижения – 4,6% от текущей цены этапа. Остальные 
условия остаются без изменения. ......................... 89877332625

сдАю
1-, 2-к. кв. посуточно в центре города, 900 р./сут ... 89086985973

сниму
Платежеспособная семья 

снимет жилье, на любой срок ................................ 89042261253
Срочно! Снимем жилье для сотрудников МОНДИ! ........89992487593
Университет снимет жилье 

для своих сотрудников ............................................ 89048614235

помощники для домА

Вскрытие замков, ремонт, устан. 
Метал. двери. Свароч. раб. ...............................................466331

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

потери

Утерянный аттестат 11БВ №0010329, выданный 19.06.2010 
МАОУ «СОШ №22» на имя Беденко Владислава Вадимовича, 
считать недействительным .......................................................... .

рАботА

Плиточник-отделочник .........................................89042702034
монтажник ПВХ окон в г. Воркуте. З/п 90 000 р.  

Жилье предоставляем. www.stroykomfort.org.  
Звонить по тел. или в WhatsApp ................... 89121732333

Оператор ленточно-пильного станка (не пиловочник), 
разнорабочий на постоянную работу  
в г. Сыктывкаре, м. човью.  
Оклад, оформление по ТК .................550273, 89048645611

Повар IV-V р. в ГБУ РК «Тентюковский ДИПИ», з/п 45 т. р ....514349

Продавец, кассир, кладовщик, грузчик, 
менеджер в магазин стройматериалов  ... 316288

Рабочие строительных специальностей ................. 89091267397

СлеСАРИ-РемОНТНИКИ
в организацию. Опыт работы 

приветствуется, заработная плата 
достойная, соцпакет. Отдел кадров:

89220860707

ремонт и отделкА

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

Ремонт и отделка. Все виды работ.  
Договор. Гарантия .....................................................298139

Ремонт квартир. Полы: фанера, стяжка. Гипсокартон ..... 552034
«Ангел Комфорта». 

Любые ремонтно-отделочные работы ........................... 555544
Поклейка обоев, штукат., шпаклевка. 

Опыт, кач-во .............................................................89042341939

Квартиры, ванные под ключ. 
Все виды отдел. работ  .............89128646240

Обои, штукатурка.
Ремонт ванных, квартир под ключ ....................... 89042395897

Окна. Балконы: остекление, обшивка.  
Пенсион. скидки* ........................................................ 573025

Отличный ремонт квартир. Гарантия 1 год. 
Помощь в покупке, доставке, подъеме материалов. 
Консультация бесплатно ......................................... 89048628553

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

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

Ремонт квартир частично и под ключ. Переборка, замена, 
монтаж полов (плитка, ламинат, линолеум). Штукатурка, 
шпаклевка, обои. Электрика, сантехника и многое другое. 
Короткие сроки. Помощь в подборе, закупке,  
доставке материалов ............................................... 89658602533

Социальные натяжные потолки. 
Качественно. От 120 р./кв. м  .................341001

Услуги штукатура-маляра в Эжве. 
Поклейка обоев. елена......579052

Ремонт квартир: стены, потолки, полы, 
электрика, сантехника......483658

сАнтехникА
Сантехработы. Недорого.  

Без выходных ......................................256006, 89068806260
Сантехработы. Система отопления. 

Низкие цены. Договор ...................................................... 552034
Сантехник профессиональный ................................. 89042714946
Все виды сантехнических работ ...............................89125616730

Все виды сантехнических услуг .......89121574989, 89121623871
Сантехработы любой сложности: замена смесителя, 

унитаза, раковины, душ. кабины, труб водоснабжения  
и отопления. Помощь с выбором  
и закупкой материала ............................... 252533, 89048659637

ЭлектрикА
Услуги электрика. Монтаж электрики по ГОСТу. 

Договор ............................................................................... 552034

строителям, сАдоводАм

Отделочные работы в квартирах ....................................... 552034

Строительство. Ремонт домов, бань. 
Срубы на заказ. Кровельные, фасадные работы. 
Установка окон, дверей.  
Игорь Иванович  ...................89128683658

Дачные работы: замена ниж. венцов,  
кровля, хозпост ................................................ 89042394104
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Автоперевозки

«везУнчик»	 по	городу,	районам	РК,		
по	России.	 
Услуги	грузчиков,	89128626642	 426642

СлУжбА	 грузоперевозок.	Город,	РК,	РФ.		
Грузчики.	Быстро.	Дешево.	Качество	 797930

«вокрУг СветА»	 РФ,	РК,	Сыктывкар.	Переезды	квартир.,	офис.,	дач.	Без	выход.	 89222711773

ремонт техники

Стир.мАшины, холодильники.	Гарантия.	
Скупка,	продажа	б/у.	Выезд	в	районы  89048600117

ЮридичеСкие УСлУги

СпиСАние долгов
по	кредитам.	Юридическая	компания	

«Без	долгов»:	г.	Сыктывкар,	 
ул.	Первомайская,	78,	оф.	75.	Звоните	
сейчас!	Получите	беспл.	консультацию

88212291019
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Дачные работы. Хозпост., заборы.  
Пенсион. скидки* ............................................ 89222748639

Дачные работы: кровля, замена шифера, заборы, 
замена венцов, выравнивание домов,  
хозпостройки, пристройки. Отделка ................................557807

Дачные работы. Бриг. из деревни. Большие скидки* .....89042389590
Заборы всех видов. 

Сварочные, кровельные работы ...........................89042723634
Замена шифера на профнастил, 

черепицу, ондулин...................................................89087109904
Кровля. Фасадно-плотницкие работы. Заборы ....... 89222755726
Печи «Жара»: металл 8-12 мм, 6 заводов, 

100 моделей. Дымоходы, баки, огнезащита,  
бытовка-балок, каркас. баня. С. ш., 15/3 ........................ 562850

Печи банные и дачные. Трубы, плиты, 
колосники, дверки. Ямы, любые металлоконструкции. 

Ремонт оборудования  .............89042710740
Печник: кладка, ремонт, чистка, разборка ..............89087109904
Расколка дров. Распил горбыля, кругляка. 

Валка дерева ............................................................ 89042032331

Строительство и ремонт домов, бань, 
крыш. Замена нижних венцов. Отделка квартир  
под ключ. Изготовление срубов.  
Договор. Гарантия. Качество  ......89128646240

Продаю
ПГС, песок, навоз, помет, торф, щебень, горбыль. 

«ЗИЛ», «КамАЗ», от 3 до 10 кубов .............575809, 89125022485
Береза колот., навоз. 

«УАЗ», 2 куб.; «Газон», 3,7 куб ......... 89042703652; 89042710184
Помет, навоз, торф, песок, ПГС. «КамАЗ», 10 куб. м ......... 725154

Вывоз мусора. Доставка песка, торфа, 
ПГС, навоза.......89087173646

Доставка (а/м «ГАЗ»): щебень, торф, навоз. Вывоз мусора.... 579489

НаВОЗ, ТОРф,
песок (в мешках). Вывоз мусора. Дрова

89505660359
ПеСОК, щеБеНь.

аренда фронтального погрузчика
277575

Песок, щебень, ПГС, грунт, торф, навоз, кирп. бой .......89041026707
Песок, щебень, ПГС, стульчики, горбыль, опилки ............ 339120
Песок, щебень, ПГС. Доставка (до 10 кубов) ............ 89222702827
Торф, навоз, помет, песок, ПГС. Дешево! ................. 89042714923
Песок, ПГС, торф, навоз, стульчики, горбыль ....579904, 89087179904

Техника для дома
Компьютеры и ноутбуки: 

настройка, ремонт на дому .............................................. 572622
Компьютеры. Все виды настроек, ремонт. 

Обучение ..................................................... 554401, 89042318467
Ремонт сот. телеф., ТВ, аудио, планшетов, 

ноутбуков, видео, DVD, СВЧ и др. Качест, быстро!!!  
СЦ «Импульс» .............................................243767, 89042096354

Телевизоры. Ремонт на дому. 
Гарантия. Квитанция  ....................... 567966

Телевизоры. Ремонт. 
Выезд на дом. Гарантия  .................... 554445

ООО «аТлаНТ-СеРВИС».
авторизованный сервисный центр.  

Ремонт стиральных машин, холодильников, 
эл. плит На ДОМУ, пылесосов, СВЧ-печей, 

теле-, аудио-, видеоаппаратуры. Южная, 7
200286

антенны: устан., настр., ремонт. Спутник. 
ТВ: «Триколор», НТВ+, МТС. ТВ на 20 каналов. 
Антенны 3G-, 4G-интернета......89222710835

Ремонт стиральных, посудомоечных 
машин, холодильников, водонагревателей 

и мелкой бытовой техники. Гарантия 12 мес. 
Рембыттехника. СЦ «Уклад»......551789

Ремонт микроволновок, ТВ, в мастерской и на дому .......552987

РеМОНТ
стиральных, посудомоечных машин

89042702164, 552164
Токарные, фрезерные работы. 

Шлицевые валы, шестерни, звездочки, диски,  
колеса ленточнопильных  
станков, шлифовка ГБЦ  ............89042710740
куПлю
Куплю неисправные 

микроволновые печи, пылесосы ..........................89042367958

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

СТиральные машины

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

РеМОНТ СТИР. МаШИН
на дому. Пенсионерам скидки*

560592, 560594
Ремонт стиральных  и посудомоечных 

машин на дому. Пенсионерам скидки*.  
Продажа запчастей. Выкуп неисправной  
техники, 89658605513  ....................... 255513

Ремонт стиральных машин, 
а также продажа запчастей и выкуп  
неисправных. Пенсионерам  
скидка 20%*. Без выходных  .......89009835224

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, 89009796695  ....................564607

РеМОНТ СТИРальНыХ
и посудомоечных машин любой 

сложности. Выезд сразу. Без выходных, 
Гарантия. Пенсионерам скидки 15%*

579303, 89048680090
холодильники

Ремонт холодильников 
любой марки. Качественно.  
Гарантия. Выезд  
в районы, до 50 км ... 469488, 89220821888

РеМОНТ ХОлОДИльНИКОВ
на дому. Качество. Гарантия. 
Скидки пенсионерам*. ИП

575421
РеМОНТ ХОлОДИльНИКОВ

на дому у заказчика. Консультации. ИП
216627, 89505677160

РеМОНТ ХОлОДИльНИКОВ
любой сложности на дому у заказчика. 

лицензия. Высокое качество. Низкие цены
563254

Ремонт холодильников 
и стиральных машин на дому. Гарантия.  
Пенсионерам скидка 10%*, 89087146596  ... 793400

уСлуги

Печник: кладка, ремонт, чистка. 

Фото, видео работ ....................................................89091247284

Пошив и ремонт одежды любого 

уровня сложности. Коммунистическая, 78-32 ............... 323155

краСоТа и здоровье

По Представленным в рубрике услугам
имеются ПротивоПоказания,

необходима консультация сПециалиста
Вывод из запоя на дому, вытрезвление. Лицензия ......... 400344

юридичеСкие
Оформляем в собств. гаражи и дачи. 

Судеб. разбират-ва ..............................................................557001

Правовая помощь по гражданским 

и уголовным делам. Адвокат............................................ 567374

Юридические услуги в Эжве: иски, суды,  
семейные, банковские, трудовые споры,  
арбитраж. Банкротство .................................. 89068800807

Юрист. Иски, споры, представление в суде. 

Защита потребителей ....................................................... 249100

ЭзоТерика

Валентина сама расскажет вашу судьбу, нейтрализует любые 

воздействия черной магии, избавит от алкоголизма,  

обряды на удачу. Прием лично и на расстоянии.  

Мир вашему дому ....................................................89042712849

*Подробности по телефонам
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Овен
Идеальное время 
для поиска нового 
места работы, если 

на старом что-то не устраивает. 
Также сейчас можно просить 
о повышении зарплаты. К 
предложениям, которые будут 
поступать, нужно относиться с 
осторожностью.

Телец
Комплексы лучше 
отбросить в сторону. 
Продемонстрируйте 

окружающим свои таланты – 
вы не пожалеете! Возникнет 
соблазн купить что-то абсолют-
но вам не нужное. Проявите 
выдержку и постарайтесь не 
поддаваться ему.

Близнецы
На этой неделе  
у вас будет немало 
поводов для волне-

ния. Главное – не действуйте 
сгоряча, тогда вы не совершите 
ошибок. Лучше, если рядом 
будут единомышленники. По-
заботьтесь о своем здоровье,  
не пренебрегайте лечением. 

Рак
Все важные рабочие 
дела завершите до 
выходных. Не пытай-

тесь убежать от своих чувств: 
лучше в них признаться. Семей-
ные Раки могут испытывать 
сложности в отношениях. Этот 
трудный период нужно просто 
пережить. 

Лев
В любых щекотливых 
ситуациях, которые 
могут приключить-

ся с вами сейчас, важно не 
паниковать. Тогда вам удастся 
избежать проблем. Можно 
смело экспериментировать с 
внешностью – запишитесь в 
салон красоты.  

Дева
Вас ждет спокойный 
и радостный период. 
Дети принесут хоро-

шие новости и дадут повод ими 
гордиться. Старшее поколение 
потребует внимания, не ску-
питесь на него. В долг сейчас 
лучше не давать, даже близким 
людям. 

Весы
Вам показан семей-
ный отдых. Заплани-
руйте его на период 

с 12 по 15 августа. Работу пока 
лучше отодвинуть на второй 
план, позабыв про амбиции. С 
близкими друзьями могут сло-
житься непростые, напряжен-
ные отношения. 

Скорпион
Постарайтесь 
избегать общения с 
неприятными людь-

ми. Сейчас важно накапливать 
энергию, а не растрачивать ее 
по пустякам. Любые авантюры 
в эти дни – не для вас. Держи-
тесь подальше от всего нового и 
малопонятного.

Стрелец
Вы будете не готовы 
к тому напряженно-
му периоду, который 

вам уготовила судьба. Чтобы 
пережить его без больших по-
терь, принимайте решения спо-
койно. В выходные вам просто 
необходим отдых! И лучше, 
если он будет пассивным.

Козерог
Не бойтесь сейчас 
потратить много де-
нег на себя: данный 

период предназначен именно 
для этого! Покупайте подарки 
себе, делайте сюрпризы близ-
ким. 9 или 10 августа позвоните 
человеку, с которым давно 
перестали общаться. 

Водолей
Всё будет спориться в 
ваших руках. И дома 
со всеми бытовыми 

проблемами справитесь, и на 
работе знаниями блеснете. 
Однако с коллегами может воз-
никнуть разлад – не по вашей 
вине, но на фоне зависти по 
отношению к вам.

Рыбы
Эта неделя благопри-
ятна для подписа-
ния документов и 

принятия серьезных решений. 
Хороша она и для общения, так 
что смело заводите новые зна-
комства, не забывая поддержи-
вать старые. Будьте снисходи-
тельны к чужим слабостям.

Гороскоп на неделю с 9 по 15 августа

#Красавицы: 
новые фото 
привлекательных 
сыктывкарок
1 – @ulanovasvetlana;
2 – @emiliakozhevina;
3 – @marinatitova19850725;

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

1 #pg_beauty #syktyvkar

2 #pg_beauty

3 #pg_beauty
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