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Клуб «СССР» закроют? 16+

� Комментарии  читателей
PG11.ru

Макс Ермаков: «Ничего не закроют. Эффект присутствия порядка».
Анна Керн: «Жила в 23-м доме. Ничего не слышно, никакой музыки, 
только толпы шумные иногда мимо проходили».
Александр Митюшев: «Бред какой-то! Где отдыхать-то потом моло-
дежи, на трубах, что ли? Достали уже эти пенсионеры-жалобщики».

Кристина Кельман

В суде рассматривали  
иск о том,  
чтобы запретить  
заведению  
работать ночью

13 июня в Сыктывкарском город-
ском суде решалась судьба клу-
ба «СССР» и «Правда-бара», ко-
торые находятся в одном здании 
на улице Малышева, 31. Прокура- 
тура требовала запрета их рабо-
ты с 23.00 до 7.00, что, по сути,  
означало бы закрытие заведений.

Иск в суд подал прокурор 
города, потому что жильцы до-
мов в Орбите регулярно жалу-
ются на громкую музыку и шум. 
Требования прокуратуры под-
держала и мэрия. А в качестве  
свидетелей пригласили жильцов  
дома №23 на улице Малышева.

– Посетители клуба в ноч-
ное время пьют, сношаются... Во- 
круг здания постоянно молодежь, 
которая шумит. А из открытых 
окон доносится ритмичная музы-
ка, которая мешает спать. У ме-
ня уже был инсульт. До второго,  
наверное, не доживу, – эмоцио-
нально, иногда используя нецен-
зурную лексику, рассказал сви- 
детель Андрей Воробьёв.

Вызывали и местного участ-
кового.

– В выходные в дежурную 
часть поступало до 10 сообщений 
о правонарушениях в этом за- 
ведении, – отметил полицейский.

Но оказалось, что шум, доно-
сящийся из клуба, мешает не всем.

– Мои окна выходят на клуб, 
но я никогда не слышал шума 
или музыки, – признался свиде- 
тель Дмитрий Клещенко.

После прений сторон судья Оль-
га Некрасова отклонила требо-
вание прокуратуры о прекраще-
нии деятельности клуба «СССР»  
и «Правда-бара» в ночное время.

Фото автора

Авто провалилось под землю
В Эжве автомобиль прова-
лился под землю на месте, 
где за несколько часов до 
этого прорвало теплотрассу.  
Подробнее – на pg11.ru/t/
машинаушлаподземлю.

 
Фото Валерия Иванова

Живодеры пойдут под суд
По факту расчленения соба-
ки («Pro Город» от 3 июня) 
возбуждено уголовное дело  
по признакам жестокого об-
ращения с животными. По- 
дробнее – на pg11.ru/t/уго- 
ловноеделонаживодеров.

Происшествия 0+

Правосудие 16+

Минприроды восстановят
К сентябрю в Коми вновь по-
явится Министерство при-
родных ресурсов и охраны 
окружающей среды. На этом 
настаивали национальные и 
экологические организации 
республики. Подробнее – на 
pg11.ru/t/минприрода.

Охрана  природы 0+

Успейте купить двери мечты со скидкой 31 процент!
Ремонт подходит к концу? Не за-
будьте про двери! В магазине «Две-
ри Мечты» в широком ассортименте  
представлены арки, двери входные  
металлические и противопожарные,  
межкомнатные двери-книжки, купе  
и распашные. По многочисленным 

просьбам в магазине продлевается  
акция «20+11»: до конца июня две-
ри марки dream DOORS можно ку-
пить со скидкой 31 процент! Под-
берите фурнитуру: цены на нее вас  
приятно удивят. Нужна дверь нестан-
дартных размеров? Закажите ее  

в магазине «Двери Мечты» и оце- 
ните профессионализм монтажников. 
Клиентам предоставляются кредит, 
рассрочка, скидки. Приходите: ул. Оп- 
леснина, 41/1. Телефон 57-90-15.  g

Фото предоставлено рекламодателем  
ОАО «Лето-Банк», ООО «Русфинанс банк»,  

ООО МФО «НАКТА-Кредит», ИП Рочева Е.А.

Что 
уже  закрыли?
Клуб «Немо» – 2009 год.
Клуб Garage – 2009 год.
Клуб «9 000 метров» –  
2011 год.
Ресторан «Релакс» – 2016 год.

1. Дело рассматривала судья Ольга Некрасова
2. Клуб «СССР» и «Правда-бар» мешают спать местным жителям



Евгения Бондаренко

На несколько дней 
жильцы пятиэтажки 
потеряли покой
На прошлой неделе строители 
начали ремонт подземных ком-
муникаций на улице Старовско-
го и перекрыли проезд. Но мно-
гие автомобилисты посчитали  
нормальным объезжать перекры- 
тый участок по ближайшим дво-
рам. Видео проезжающих ма-
шин снял горожанин Игорь Та-
рачёв. Возмутительное поведе-
ние водителей нельзя назвать 
исключением: таких случаев сык- 
тывкарцы могут назвать много.

Непрерывным потоком в 
обе стороны двигались автомоби-
ли по узкому дворовому проезду, 
создавая опасность для жильцов  
дома. Легковушки, автобусы и  
даже грузовые машины проноси-
лись мимо подъездов жилых до- 
мов, заезжая на газоны, тротуа-
ры. «Машины ездят через дворы 
на большой скорости», – напи- 
сал Игорь Тарачёв.

Жильцы были вынуждены об-
ратиться в ГИБДД. «Вскоре при-
ехала патрульная машина и пе-
рекрыла двор», – уточнил оче-
видец. Но правоохранители не 
могли дежурить там вечно, и уже 
на следующий день массовое дви-
жение по дворам возобновилось.

Скрин видео youtube.com
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Под Сыктывкаром поселилась стая лебедей
На озере возле села Выльгорт сыктывкарец Руслан  
Кузнецовский увидел стаю белых лебедей. Их было 
много, 13 особей. Руслан сумел сделать несколько хо-
роших фото. При этом вели себя птицы непосредствен-
но, свободно: вытягивали шеи, плавали по воде, ны- 
ряли за добычей. Больше фото – на pg11.ru/t/лебеди.

Фото Руслана Кузнецовского

0+ Хотите тепла? Поставьте деревянные евроокна
Чем отличаются деревянные евроокна? Они качест- 
венные и долговечные. Хорошо защищают от хо-
лода, влаги и ветра. Кроме того, они играют роль 
природного антисептика и не страшны при аллер-
гии. Создайте здоровый микроклимат в доме! Зво-
ните по телефону: 55-25-50. Ул. Морозова, 186!  

Фото предоставлено рекламодателем

Водители превратили 
двор жилого дома  

в оживленную трассу

Кстати
Культура вождения в Сык-
тывкаре крайне низкая. В 
«Pro Город» ежедневно по- 
ступают жалобы горожан  
на водителей, которые пар-
куют машины на газонах и 
детских площадках. Часто 
можно встретить хамское 
отношение автовладельцев 
к пешеходам и превыше- 
ние  скорости  во  дворах.

� Комментарии  читателей
PG11.ru

Николай Аникин: «А где органы 
власти? Есть они вообще в Сык- 
тывкаре,  в  Эжве,  в  республике?»
Александр Осипенко: «Права 
забирать – да и всё. Только кнут 
понимают».

Комментарий 
жильца  дома
Пётр Ермаков гуляет с пра- 
внуком  (фото  на  1-й  полосе):

– У нас так не только сей- 
час, когда закрыли улицу 
Старовского, но и всегда. 
Особо хитрые граждане тут 
пролетают, чтобы не стоять 
на светофорах. Около на-
шего дома нет тротуара, по- 
этому приходится ходить  
по проезжей части, а они 
тут гоняют. С коляской ко- 
гда идешь – не остановят-
ся, а прут по газону. Весь  
уже испортили. Мы еще и 
живем на первом этаже – 
это постоянные шум, грязь  
и  вонь.

1. Днем и ночью по двору дома №61 на улице Старовского ездят автобусы... 
2. ...легковушки 3. ...и большегрузные автомобили

0+

� Видео смотрите на
pg11.ru/t/двор

Какая печь экономична и греет без дров?
Дарья Башлыкова

Купите энергосбере-
гающий обогреватель  
«ТеплоПлит»
Летом отопление в домах отклю-
чают. В квартирах становится хо-
лодно. Люди достают обогревате- 
ли, которые сушат воздух, гро-
зят пожаром, вынуждают пере-
плачивать по счетам. Приобрети- 
те обогреватель «ТеплоПлит», что- 
бы решить эти проблемы разом.  

Фото предоставлено рекламодателем

Важно!
Акция «Дачный сезон»:
старая цена – 3 000 рублей,
новая цена – 2 700 рублей.
Пенсионерам – скидки!

Контакты
ТРК «РубликЪ»:  ул. Первомайская, 86/1.  
Тел. 8 (8212) 277-677. Сайт: www.teploplit.ru

Обогреватель «ТеплоПлит» гипоаллергенный

Экономично
За сутки работы 
прибор потребляет  

всего 2,5 кВт (с терморегу-
лятором). Почти столько же  
«ест» лампочка на 100 Вт. 
Обогревать квартиру или 
загородный дом с «Тепло- 
Плитом»  гораздо  дешевле!

Эффект  
русской  печи
«ТеплоПлит» греет от  

пяти до 15 часов в сутки, не пот-
ребляя энергии. Он нагревает-
ся за 20 минут, не сушит воздух 
и не сжигает кислород. Аккуму-
лирует тепловую энергию, со-
здавая эффект русской печи.

Практично
«ТеплоПлит» равно-
мерно прогревает  

воздух. Это не инфракрас-
ный обогрев, нагревающий  
предметы. Не требует техоб-
служивания и контроля. Срок  
эксплуатации  не  ограничен.

Безопасно
«ТеплоПлит» изготов-
лен из природных 

материалов. Нагревательные 
элементы изолированы от ок-
ружающей среды. Подойдет для 
обогрева деревянного дома, 
гаража, офиса или  квартиры.

Комментарий  ГИБДД

– Чтобы привлечь такого водителя к ответственности, нуж-
но снять на видео, как он проезжает двор без останов-
ки от начала до конца. На видеоустройстве должны стоять 
конкретные дата и время нарушения. Затем надо обра-
титься с этим видео в ГИБДД или заполнить обращение на  
сайте. По каждому обращению будет проведена проверка.
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Лестница к одному из старей-
ших торговых центров Сыктыв-
кара в ужасном состоянии. 
Ее давно пора починить!

Уже 38 лет не могут 
отремонтировать дорогу 
между гаражами и котель-
ной возле станции юнна-
тов на улице Малышева. 
В дождь там ужасная грязь. 
Просто невозможно пройти!

Возле крупного сетевого 
магазина в центре города 
по вечерам постоянно стоят 
подростки и просят взрос-
лых купить им спиртное. 
Некоторые соглашаются. 
Взрослые, не соглашайтесь!

Глава Эжвы! Дачники 
просят пустить автобус 
до обществ «Кедр» и «По-
люс». А то мы вынуждены 
идти три километра пешком.

Город в твоих руках!

Вместе  
изменим жизнь  
к лучшему! Ждем 
ваших сообщений 
на e-mail: komi@
progorod11.ru

 Сыктывкарцы озадачены тем, 
как передавать показания счетчиков

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Народный контроль

Люди 
говорят
Жалобы Ваши  вопросы

Сообщайте новости, жалобы по тел. 8-9222-72-32-49 или на e-mail: komi@progorod11.ru

?Сыктывкарцы растеряны: 
Коми энергосбытовая 

компания в июне уберет из 
ЦУМа ящики для сбора по-
казаний счетчиков. И всем 
придется звонить или посы-
лать СМС в контакт-центр. 
Чем  помешали  ящики?

– Такой способ получения пока-
заний нарушает закон о персо-
нальных данных. Поэтому бы-
ло решено убрать ящики. В офи-

сах компании установлены тер-
миналы, и с июня 2017 года 
показания счетчиков можно пе-
редавать через них. Терминалы 
находятся по адресам: улица 
Куратова, 85А; Интернациональ-
ная, 147; 28-й Невельской диви-
зии, 27А; Мира, 18/1 (Эжва). Для 
передачи показаний рекомен-
дуем брать с собой последнюю 
квитанцию, – разъяснили в Ко-
ми энергосбытовой компании.

Фото из архива «Pro Города»

Здоровье

? Почему в клиниках цены 
на установку имплантов 

разнятся от 19 до 45 тысяч 
рублей  и  более?

– Производители имплантов ус-
танавливают разные цены. Кро-
ме того, в некоторых клиниках 
процедуру разбивают на эта-
пы, запрашивая 19 тысяч руб-
лей за один из них. Узнавайте 
в клиниках полную стоимость. 
Звоните по телефону 20-23-30. 
Клиника «Грант-Плюс»: улица 
Интернациональная, 32.  

Фото предоставлено рекламодателем

Письмо читателя
Прошу независимого юриста ознакомить-
ся с материалами тяжбы нашего ТСЖ с 
тепловой компанией. Пусть оценит веде-
ние дела и законность решения суда. Счи- 
таю, что судья проявил субъективность.

Владимир Кичигин, председатель ТСЖ «Ленина, 17», 54 года

Подарите себе 
здоровую улыбку

О  работе 
Однажды пациент пришел  
с жалобой на простую  
слабость, но я вовремя на- 
правила его к узкому спе-
циалисту. Нашли онколо-
гию, стали лечить, потом 
началась ремиссия. Поэто- 
му сейчас он почти здоров.

О  лечении
Если болеют мои дети, я 
участкового лишний раз 
не беспокою. Понимаю: 
работы и без того мно-
го. Вся семья, конечно, 
лечится у меня. Но если 
мне нужна консультация,  
обращаюсь  за  помощью.

О  начале  карьеры 
Первые года два работы 
было сложно и страшно. 
На мне лежала большая 
ответственность. В тяже-
лых случаях я звонила 
своим наставникам и про-
сила у них совета, что де- 
лать  с  пациентом.

Об  очередях
Через меня за четыре ча-
са проходит 25-30 чело-
век. Приходится задер-
живаться, чтобы принять 
всех. Ведь я понимаю:  
пациенты подолгу сидят в  
очереди. Но с недоволь- 
ством  я  не  сталкивалась.

Мысли на ходу
Валентина Кожокарь, лучший 

участковый терапевт Республики Коми,  

заполняет карту после приема пациента
Фото Кристины Кельман

0+
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Льняная одежда спасет 
от хандры
Марина Малаева

Просто  
примерьте  
платье  
в магазине  
«Фурор»

Лен издавна считается 
символом света и чисто- 
ты. А еще говорят, что 
льняная ткань – такая 
прочная, легкая и ком- 
фортная – обладает энер-
гетикой, способной защи-
тить от депрессии.

Ассортимент магазина  
«Фурор» представлен жен-
ской одеждой, сувенира- 
ми и комплектами бе-
лья (столового и постель-
ного) изо льна. Почти 
все изделия в магазине  
выполнены из стопро- 

центного льна. Качество  
продукции высокое. 
Это подтверждается  
дипломами и сер-
тификатами таких  
производителей, как 
«АртЛен», «Рише-
лье», «Новый лен» 
и другие. А глав- 
ная цель работы 
магазина «Фу- 
рор» – доставить 
вам радость и 
удовлетворение 
от покупки! За- 
ходите чаще!  

Фото Ирины  Сенюковой

Ирина 
Черномуро-
ва и Елена 
Морозова 
в льняной  
одежде

Контакты

Ул. Коммунистическая, 27.
https://vk.com/club147121735
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Анастасия Машкалёва

Возле набережной 
утонул мужчина

В среду 14 июня возле набереж-
ной в Кировском парке утонул 
50-летний мужчина. По словам 
очевидцев, он полез в холод-
ную воду на спуске улицы Пуш-
кина и вскоре начал тонуть. Те-
чением его понесло в сторону 
парка. Там прохожие увидели 
тонувшего человека, один из 
них бросился на помощь и вы-
тащил его на берег. В это вре-
мя другие очевидцы вызывали 
экстренные службы.

Трагический инцидент про-
изошел в разгар рабочего дня.

– Первыми его заметили под-
ростки, которые и стали звать на 
помощь, – рассказала очевиди-
ца событий Алёна Алиева. – Ус-
лышав крики, к воде бросился 

молодой человек. Он залез в 
реку и вытащил тонущего.

Оказалось, смельчака зовут 
Никита Игушев.

– Мы гуляли с другом по на-
бережной парка и увидели, как 

мужчина прыгнул в воду. Я 
еще подумал, кто станет ны-

рять в такую холодную во-
ду?.. Он спокойно пла-

вал, а потом стал 
задыхаться, опус-

тил голову 
под воду 

и дол-
 

го не выныривал. Я кинулся его 
спасать, залез в реку, пришлось 
окунуться полностью. Вода была 
ледяная! Схватил его за руку и 
вытащил на берег. Лицо было си-
ним. Потом прибежали прохожие, 
начали делать ему массаж серд-
ца. Вроде пульс у него еще был... 
Героем себя не чувствую, просто 
пытался помочь. Жаль, что спас-
ти не удалось, – рассказал Никита.

Приехавшие медики пыта-
лись реанимировать пострадавше-
го с помощью искусственного ды-

хания и массажа сердца. К со-
жалению, им это не удалось. 

А спасатели отметили: по-
гибший сам полез в 

воду поплавать, так 
как был пьян, 

и сразу стал 
т о н у т ь . 

 
 

 
 
 

С начала года в водоемах республи-
ки погибло 16 человек, в Сыктыв-
каре – двое. Большинство жертв – 
рыболовы и охотники, а также 
пассажиры небольших лодок.

Фото Алёны Алиевой и автора

Очевидец: «Я не 
смог его спасти...»

!  Народная новость
16+

1. Мужчину не смогли спасти, несмотря на все старания 
2. Никита Игушев полез в ледяную воду, чтобы вытащить человека

� Комментарии  читателей
PG11.ru

Артём  Золотов: 
«Сколько еще потонет, 
пока ограждений не поставят».
Елена  Владыко: 
«Ничего толком не сделали, а денег 
списали миллионы, как всегда».
Юлия  Дацис:  «Там даже 
пандуса нет – как мамочкам 
с колясками пробраться туда?»
Кристина  Краснова: 
«Интересно, после этого случая 
догадаются сделать ограждение?»

Трагедии  на  воде
3 мая Корткерос.  

Утонул мужчина.

8 мая Удора.  
Погиб рыболов.

9 мая Усть-Цильма.  
Погибли два брата.

15 мая Прилузье.  
Утонул рыбак.

15 мая Койгородок.  
Утонул мужчина.

16 мая Сосногорск.  
Погиб охотник.

26 мая Прилузье.  
Утонул рыбак.

30 мая В Сыктывкаре  
и в Усть-Выми  
утонули рыбаки.

2 июня Удора. Погибли четыре  
пассажира лодки.

3 июня Ижма. Утонул рыбак.

14 
июня 

Сыктывкар.  
Утонул мужчина.

«– На воде, конечно, 
нельзя злоупотреб-
лять спиртным.  
Говорят, пьяному  
море по колено,  
но это не так. Лучше 
вообще не брать  
с собой алкоголь,  
дабы не 
искушать 
судьбу.

Евгений  
Напалков, рыбак  
с 7-летним стажем

• Возле водоемов  
категорически запре-
щается употребление 
спиртных  напитков.
• Надетый перед ры-
балкой спасательный  
жилет, если и не спа-
сет от попадания в 
воду, то удержит на 
поверхности и помо- 
жет  сохранить  жизнь.
• Плоскодонки с не-
высокими бортами 
слишком легки, по- 
этому переворачи-
ваются мгновенно.  
А более тяжелая  
лодка с высокими 

бортами устойчи-
вее держится 

на  воде.

Рекомендации 
спасателей

1 2
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Турагентство  
«Дилижанс»: 
г. Сыктывкар, 
ул. Первомайская, 78. 
Телефон 
8 (8212) 44-04-67.

?Продаете ли вы ав-
тобусные туры из 

Сыктывкара?
Предлагаем автобусные 
туры с выездом из Сык- 
тывкара по маршрутам: 
Чебоксары – Йошкар-Ола –  
Казань, с 23 по 26 июня, 
с 11 по 14 августа; Казань,  
с 30 июня по 3 июля, с  
4 по 8 июля, с 25 по 28  
августа; Йошкар-Ола – Ка-
зань с 14 по 17 июля, с 
28 по 31 июля, с 18 по 21  
августа; Золотое кольцо  
России, с 14 по 19 июля; 
двух- и трехдневные туры 
в Киров, Нижний Новго- 
род и Великий Устюг.  

Светлана
Карманова
Директор  
ТА «Дилижанс»

«Ленд Крузер» разворотил 
«Рено», в котором был ребенок

12+

Анастасия Машкалёва

Малыш и трое 
взрослых стали 
жертвами ДТП
8 июня недалеко от пе-
рекрестка улиц Кирова и 
Кутузова произошла серь- 
езная авария, в которой 
пострадал ребенок. «Ленд 

Крузер» выехал на полосу  
встречного движения и 
лоб в лоб столкнулся с ав- 
томобилем марки «Рено».

В «Рено» находились се-
мейная пара и их сын, а в 
«Ленд Крузере» – пожи-
лой водитель. Все получи-
ли травмы разной тяжести.  
Кроме водителя «Рено»,  
что удивительно. Ведь по 

словам свидетелей аварии, 

оба авто серьезно пострада-
ли, особенно легковушка:

– У мaшин была рaз- 
вoрoчeнa пeрeдняя чaсть. У  
«Рено» от нее вообще ни-
чего не осталось, – расска- 
зал очевидец Никита Ч.

Как отметили на стан-
ции скорой помощи Сык-
тывкара, на этом вызове 
работали три бригады ме-
диков. 63-летнего водителя  
«Ленд Крузера» госпита-
лизировали в Эжвинскую  

больницу. У него было  
подозрение на пере-

лом груди- 
 

 

ны. Диагноз не подтвер- 
дился. Сейчас мужчина ле-
чится амбулаторно. Води-
тель «Рено» получил ушиб 
голени и позже самостоя-
тельно обратился в травм- 
пункт. В день ДТП он в  
машине скорой сопровож-
дал своего шестилетнего 
сына в Республиканскую  
детскую клиническую боль-
ницу. У малыша было по-
дозрение на перелом бед-
ра и ушиб грудины. Сей- 
час ему уже лучше.

– Больше всего в ДТП 
пострадала 32-летняя пас-
сажирка «Рено». Ее госпи-
тализировали в Коми рес-
публиканскую больницу в 
тяжелом состоянии, с по-

дозрением на перелом  
г р у д и н ы . 

Сейчас ее состояние нор-
мализовалось. Женщина 
идет на поправку, прогноз 
врачей утешителен, – рас-
сказали в пресс-службе 
Минздрава Коми.

Фото очевидцев  
и ГИБДД

� Комментарии  читателей
PG11.ru

Рустик александров: 
«Удар лобовой. Это олень 
решил объехать ямку с 
выездом на встречку и та- 
раном  Логана».
Роман Попов: «Одного не 
пойму: зачем люди берут 
рамные внедорожники и 
шарахаются на них в го- 
роде  от  каждой  кочки».
Рома Кириллов: «Видел 
я эту аварию. «Рено» как  
из  мясорубки».

� Больше фото 
смотрите на
pg11.ru/t/
дтпнакирова
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Дом без печи – как человек 

без сердца. Одной из са-

мых популярных считается  

кирпичная печь. Почему?

Она долговечна, пожаро-

безопасна. Времени на обо- 

грев уходит мало, а почти 

всё тепло остается в доме.

Но при установке печи 

важно учесть размер поме-

щения, продумать систему 

разводки отопления, по-

заботиться о фундаменте, 

рассчитать объем трубы 

дымохода.

Сделать это профес-

сионально, оперативно 

и с гарантией могут печ-

ники компании «Русская 

печь».  При необходимости 

оформят рассрочку*. Лето 

короткое, поэтому спешите  

с установкой! Позвоните  

и узнайте подробности.  

Фото предоставлено рекламодателем 

*Рассрочка ИП А.В. Жирнова

Установите печь этим летом

Контакты

Ул. Ленина, 48. 

Тел. 8 (8212) 57-13-09.

ВК: vk.com/pech_nick

В городе развесили  
листовки  
о депутате-изверге
Кристина Кельман

В них говорилось, 
что Алексей  
Панюков  
избивает женщин

На улицах Сыктывкара по-
явились листовки с надпи-
сью: «Осторожно! Депутат 
Панюков избивает женщин». 
Судя по количеству прислан-
ных в нашу редакцию фото, 
тираж листовок был нема-
леньким. В них речь идет  
о депутате Городского совета 
и руководителе обществен-
ной организации «Эжва –  
это мы» Алексее Панюкове.

Оказалось, еще до появ-
ления листовок произошел  
конфликт между Панюко-
вым и работницами цирка, 
которые приехали в Сык-
тывкар на гастроли, Тать- 
яной Лёгких и Еленой Сте-
паньковой. Как рассказали  
сами женщины, они веша- 
ли баннеры с рекламой,  

когда к ним подошли трое 
мужчин, в том числе Па-
нюков, и стали отбирать 
баннеры. При этом депутат  
ударил Татьяну.

Сам депутат Алексей 
Панюков отрицает, что ме-
жду ним и сотрудниками 
цирка была потасовка. В  
доказательство своей пра-
воты Панюков показал 
журналистам видео, где за-
снята перепалка с Лёгких 
и Степаньковой. В роли-
ке действительно нет при- 
менения физической силы.

После публикации 
видео женщины от своих 
слов о том, что Панюков  
их бил, отказались. Появ-
ление листовок комменти-
ровать не стали. Как и сам 
Панюков. Сейчас в инци- 
денте разбирается полиция.

Фото Алёны Быковой

� Комментарии 
читателей  
PG11.ru

Рустик александ-
ров: «Чушь полная. 
Эту циркачку забрали 
в полицию за порчу го-
родского  имущества».
Дмитрий Смирнов: 
«Я о Панюкове мно-
го критики читал, но 
в данном вопросе с  
ним  солидарен».
Иван Трещев: «Я с 
ним сталкивался. 
Очень неприятный че-
ловек, вспыльчивый, 
неуравновешенный».

16+

� Видео смотрите на
pg11.ru/t/
конфликт

Комментарий  
полиции
– В УМВД Сыктывка-
ра поступило сооб-
щение о том, что на  
остановке у ТЦ «Авро-
ра» расклеивают ре- 
кламу. Полицейские 
провели проверку и 
установили признаки  
п р а в о н а р у ш е н и я . 
Принятие решения по 
данному вопросу вхо-
дит в компетенцию 
администрации го-
рода, куда пере- 
даны материалы 
проверки».

16+

В Сыктывкаре води-
тель автобуса наки-
нулся на пассажирку 
и выгнал из салона

Скрин видео

pg11.ru/t/12

Ирина Кладова: «Води-
тель виноват, но женщи- 
на еще хлеще».
анастасия Габова: «Ви-
дать, довела мужика».

По одному из поселков  
пронесся смерч

Фото администрации сельского 
поселения «Подзь» «ВКонтакте»

pg11.ru/t/114

Виктория Часовникова: 
«Ох, эта погода: сегодня 
жара, завтра снег!»
Dim Vortep: «Люди сами 
виноваты, что создают 
дисбаланс в природе».

�Комментарии на сайте

�Комментарии на сайте

�Комментарии на сайте

В Лесозаводе  
вспыхнул дере-
вянный жилой дом, 
есть погибшие

Скрин видео

pg11.ru/t/116

елена Голубева: «Опять 
«Лесик» в огне».
Косой: «Дом сгорел, муж-
чина тоже. А дети где? У 
него дети вроде были?»

Кировчанин,  
пропавший в Сык-
тывкаре, найден

Фото Яна Куншина

pg11.ru/t/115

Лариса елькина-Стесе-
ва: «А где спасибо? Всем 
и редакции».
Людмила Головина: 
«Главное – то, что жив и 
здоров».

�Комментарии на сайте

�Комментарии на сайте

�Комментарии на сайтеОставляйте комментарии на сайте PG11.ru

Что  обсуждали  на  PG11.ru
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День города: самая массовая «Велоночь», 
шествие трудовых коллективов и силовой экстрим
Евгения Бондаренко, 
Кристина Кельман 
Анастасия Машкалёва

Как Сыктывкар 
отметил  
237-летие?
12 июня Сыктывкар отме-
тил 237-й день рождения.  
Для жителей и гостей сто-
лицы Коми подготовили об- 
ширную программу, кото-
рая могла удовлетворять  
вкусы всех желающих с ут-
ра до ночи. В центре горо-
да работало шесть площа- 
док, на которых в течение 
дня проходили выступле-
ния. Больше всего народу 

собрало шествие трудовых 
коллективов: работников 
образования, медицины и 
ЖКХ. Многие пришли на 
Стефановскую площадь по- 
смотреть на богатырей, со- 
бравшихся на VII Кубок по 
силовому экстриму. Силачи 
со всей России тянули 9-тон-
ную машину, поднимали 
300-килограммовые тяже- 
сти. Самые яркие моменты 
праздника запечатлели кор- 
респонденты «Pro Города».

Фото авторов

В  день  России  прошел  митинг  
против  коррупции

5 412
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

Во  время  «Велоночи»  пострадали  пять  человекАкция «Велоночь-2017» не обошлась без травм. Пострадали пять велосипедистов, и всё это девушки. Сыктывкаркам оперативно  была оказана вся необходимая медицинская помощь.

� Еще больше фото 
и видео со Дня 
города смотрите на
progorod11.ru/t/
деньгорода

0+

Вам понравился день города?

Проголосовало 1 272 человека  
в паблике vk.com/progorod11

Не был – 671 (53,1%) Да – 248 (19,6%)

Понравилось, 
но не всё – 137 (10,8%)

Не понравилось – 
208  (16,5%)

на  площади  нашли  подозрительный  предметВ 17.30 полицейские стали оттеснять гулявших горожан с одной из аллей сквера. На скамье был обнаружен подозрительный пред-мет. Полицейские не стали вызывать экстренные службы и сами  проверили его. Выяснилось, что это была забытая поясная сумка.

Почему  не  было  салюта?
Накануне праздника горожан интересовал вопрос, будет ли в День города салют. «Салюта не будет. Его никогда не было в День горо-да», – сказал мэр Валерий Козлов. Это оправдано: летом в Сык- тывкаре ночами светло, и фейерверк было бы плохо видно.

неприятности  в  день  города

– Я предложил пригласить дагестан- 
ских канатоходцев. И не прогадал: посмо- 
трите, сколько сыктывкарцев здесь собра-
лось! – отметил руководитель дагестанского  
землячества  в  Сыктывкаре  Шамил  Расулов.

Шествие  трудовых 
коллективов
– Я работаю в детском саду. 
Пришла сюда, чтобы поддер- 
жать традиции и поучаство-
вать в празднике, – рассказа-
ла  сыктывкарка  Елена  Резлер.

Силовой  экстрим
– Фестиваль получился отличный, важ-

ный для популяризации здорово-
го образа жизни, – отметил  

главный судья соревно- 
ваний по силовому 

экстриму Юрий Кол- 
маков.

«Велоночь-
2017»
– Участвуем второй 
год. В этом году ре-
шили прийти в кос-
тюмах, – рассказали 
Ксения Гребенщико-
ва и Мария Помы- 
сова.

Экоплощадка  в  кировском  парке
– Это козлик Яша. Он спокойный, к людям  
привык. Сегодня мы привезли много живот- 
ных, которые вызо-
вут интерес у го-
рожан, – рас-
сказала зоо- 
техник Ко- 
ми респуб-
ликанско-
го эколо-
го-биоло-
гического 
центра  Еле-
на Лихачёва.

«Под  часами»
– Я пришла сюда с 
детьми. Обычно в 
городе не так много  
мероприятий, а се-
годня прямо сказка. 
Мой ребенок высту-
пает сегодня на сце-
не. Очень горжусь 
им, – поде-
л и л а с ь 
р а д о - 
стью го- 
рожан- 
ка Оль- 
га Ват- 
лина.

С Днем России и Днем  
города сыктывкар-
цев поздравила пе- 
вица Валерия. Кон-

церт прошел на Теат- 
ральной площади. Пе- 
ред выступлением пе-
вица дала небольшое  
интервью  журналистам.
– Бывали у нас раньше?
– Конечно, много раз. 
Республика Коми – край 
с прекрасной историей и 
традициями. Я рада, что 
и национальный язык 

з д е с ь 
п о д д е р - 
живается.
– Были ли 
другие пред-
ложения вы-
ступить в День 
России?
– Да, просили 
остаться в Москве  
на концерте. Но мы  
сказали, что не можем 
подвести, поскольку от 
нас уже ждали согласия на  
выступление в Сыктывкаре.

     Певица  Валерия: 
«Просили выступить в день 
России в Москве, но я при-
ехала  в  Сыктывкар»

Дарья Башлыкова

Приходите  
в новый магазин и 
получайте скидки
В начале июня в Сыктывкаре 
открылся новый салон кор-
пусной мебели DaVita. Он 
представляет фабрику «Вит-
ра», которая производит се-
рийную мебель для дома и 
офиса. У вас есть как мини-
мум пять причин обратить 
внимание на салон DaVita.  

Фото предоставлено рекламодателем

контакты 

Ул. Советская, 50, 
цокольный этаж (вход 
со стороны ул. Пушкина). 
Тел. 8 (8212) 77-77-90.  
Сайт: davitamebel.ru

5 причин купить мебель в салоне DaVita

 Кухонный гарнитур «Виктория» 
икрустирован стразами. Есть в наличии 

1. Модульная ме-
бель DaVita позволяет 
самостоятельно форми-
ровать дизайн кухни, 
комнаты или офиса в 
зависимости от пло-
щади. Эта мебель спо-
собна удовлетворить 
запросы самых требова-

тельных  покупателей. 

5. Благодаря 3D про-
екту на сайте фабрики 
«Витра» можно распо-
ложить выбранную ме-
бель в вашем доме еще 
до покупки. Загрузите 
фото своей комнаты и 
посмотрите, как мебель  
впишется в интерьер.

3. Мебельная фаб-
рика «Витра» уже более 
22 лет производит кра-

сивую, качественную  
и недорогую корпусную 
мебель, используя ев-
ропейское и японское 
оборудование. Гаран-

тия производителя со- 
ставляет  восемь  лет. 

2. Специалисты са-
лона DaVita доставят 
покупку прямо до 
квартиры и соберут 
корпусную мебель на 
месте. И всё это со-
вершенно  бесплатно!  

4. В салоне DaVita 
мебель можно заказать, 

если понравившейся 
модели не оказалось 
в наличии.  Ознакомь-
тесь с ассортиментом  
и  ценами  на  сайте.

кстати

Первым 50-ти поку-
пателям – скидки! 

Трое жителей столицы накануне Дня 
города развернули флаг с надписью 
«Сыктывкар» на Эльбрусе – самой 
высокой точке Европы. Антон Попов 
с друзьями поднимались пять дней. 
Свои впечатления они выкладывали 
в соцсетях. 8 июня появилась запись:  
«Победа!  Мы  на  Эльбрусе.  5 642  метра!»

на Эльбрус подняли флаг 
с надписью «Сыктывкар»

Шоу  дагестанских 
канатоходцев
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ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Марина Малаева

Как забыть о боли  
при остеохондрозе?

Остеохондроз – болезнь, казалось  
бы, не смертельная, но… Сна- 
чала из-за боли приходится не 
жить, а существовать. А потом, 
из-за ограничения подвижности,  
возникают сопутствующие пробле- 
мы, вплоть до потери возможно- 
сти ходить. О том, как избавить- 
ся от проявлений остеохондроза,  
сыктывкарцы спросили у профес-
сора кафедры неврологии Ива- 
нова Александра Владимировича.

Правда ли, что остеохонд-
роз может стать причи-
ной более серьезных бо-
лезней?

– Действительно, от остеохонд- 
роза не умирают. Но есть один 
важный момент: если его не ле-
чить, буквально в течение полуго-
да появляется букет осложнений. 
Это и увеличение веса, и искрив- 
ление позвоночника, и постоян-
ные боли.  А самое страшное –  
появление грыжи. Грыжу можно 
прооперировать, но… Это же спи- 
на. Можно остаться инвалидом.

Что  делать  в  этом  случае?
– Лечиться! Только к лечению надо 
подходить с умом. При остеохонд- 
розе, как правило, прописывают  
лекарства, мази и рекомендуют  
делать зарядку. Это не полный 
список, так как перечисленные 
средства не позволяют влиять на 
причину – нарушение обмена ве-
ществ в межпозвонковых хрящах.  
А чтобы мучительные проявле-
ния болезни действительно были 
ликвидированы, терапия должна  
включать аппарат АЛМАГ-01. 

Почему  именно  он?
– У него оптимальная конструк-
ция и параметры магнитного по-
ля. Это проверенное средство для  
борьбы с остеохондрозом даже на 
фоне грыжи. Лечиться им можно 
дома самостоятельно. АЛМАГ-01  
применяют, чтобы ликвидировать 
отек и воспаление, улучшить пи-
тание межпозвонковых дисков, а 
главное – остановить прогресси-
рование болезни. Фактически его 
используют для восстановления от 
повреждений, причиненных остео-
хондрозом. Аппарат позволяет на-
ладить обмен веществ и запустить 
системы регенерации организма, 
способствуя постепенному восста-
новлению тканей диска и норма-
лизации его функций. Уже через 
20 дней лечение будет заверше-
но. Теперь главное – не допустить 
повторного проявления остеохонд- 
роза, повторив курс через месяц, 
а затем через три-четыре месяца. 
При поддерживающем лечении  
АЛМАГом боли могут уйти навсегда.

Используется  ли  АЛМАГ 
в  больницах?

– И очень активно! Им оснаще- 
ны ведущие лечебные учреждения 
России, в том числе поликлини-
ка №1 Управления делами Прези-
дента РФ, НИИ неотложной дет- 
ской хирургии под руководством 
Л.М. Рошаля, Главный военный 
клинический госпиталь академика  
Н.Н. Бурденко. В госпитале отме-
тили: «АЛМАГ-01 способствует  

сокращению сроков лечения». А  
в Городской клинической боль-
нице Москвы пришли к выводу: 
АЛМАГотерапия позволяет «сни-
зить в два раза число пациентов  
с выраженными нарушениями  
двигательной активности». Приме-
нение АЛМАГа способствует и то-
му, что больные практически пре- 
кращают прием обезболивающих.

АЛМАГ-01 может лечить 
только  от  остеохондроза?

– Это специалист достаточно 
широкого профиля. Его приме- 

няют, чтобы успешно лечить не 
только остеохондроз, но и арт- 
роз, артрит, варикоз, гиперто-
нию, переломы и растяжения. 
Производитель аппарата ком-
пания «Еламед» дает на него  
гарантию три года, поскольку 
на сто процентов уверена в его  
надежности и полезности.

В заключение Александр 
Владимирович дал совет всем 
сыктывкарцам: 

– Остеохондроз не просто при-
чиняет дискомфорт. Этот не- 

дуг не только лишает нормаль-
ной жизни, но иногда и укора-
чивает ее. Поэтому даже сла-
бые периодические боли – это 
уже повод обратить внимание 
на проблему и грамотно по-
дойти к ее решению. Никогда  
не следует сдаваться болезни!

Не теряйте времени: при-
обретайте аппарат АЛМАГ-01 
в аптеках города сегодня по  
выгодной цене!   

Фото предоставлено  
рекламодателем  

На правах рекламы

Не ждите, пока боль в спине станет невыносимой. Начните АЛМАГотерапию

Приобретайте  АЛМАГ-01  по  выгодной  цене

г. Сыктывкар

Аптеки:
• «Будь здоров!»,  
8 (8212) 241-439, 322-734, 239-119
• «Аптека от склада»,  
8 (800) 55-000-33
• «Наша аптека»,  
8 (8212) 55-38-05, 31-15-27, 29-77-83 
• «Аптека и Ортопедия»,  
8 (8212) 21-48-85, 36-51-60

• «Планета здоровья»,  
8 (800) 7-550-500
• «Аптека 5+»,  
8 (8212) 32-96-51, 20-19-74
• «Добромед»:  
8 (8212) 56-92-89; ул. Ленина, 89
• магазин «Медтехника+»:  
8 (8212) 29-61-02; Октябрьский пр-т, 48

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

Также заказать аппарат  
(в том числе наложенным 
платежом) вы можете  
по адресу: 391351,  
Рязанская обл.,  
р. п. Елатьма, ул. Янина, 25,  
АО «Елатомский  
приборный завод».  
Или на сайте завода: elamed.com
ОГРН 1026200861620.

Проблемы со спиной – 
прямой путь к инвалидности!

АЛМАГ  –  магнитотерапия  на  дому

важно!

Только 21 июня  
в сети «Будь здоров!» 
на АЛМАГ-01 –  
скидка 15 процентов.
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Афиша 12+«Две дамочки в сторону 
севера», трагикомедия
17 и 18 июня, 18.00 
Государственный академический театр драмы имени В. Савина: 
ул. Первомайская, 56. Тел. 24-31-92

Фото предоставлено организатором

Про события Про концерты
Дом развития  
культуры и искусства
ул. Кирова, 21; тел. 44-24-22 
18 июня, 11.00 –  
музыкально-развлекательная 
программа для детей 
«Счастливое детство» (0+) 
25 июня, 11.00 –  
музыкально-развлекательная 
программа для детей 
«Счастливое детство» (0+)

18 июня, 18.00 –  
танцевально-развлека- 
тельный вечер отдыха  
для тех, кому за… (50+).  
В рамках программы 
«Жизнь прекрасна»
25 июня, 18.00 – танце-
вально-развлекательный  
вечер отдыха для тех,  
кому за… (50+). В рамках 
программы «Жизнь прекрасна»

24 июня, 18.00 – «Роман+Юлька», 
спектакль. Г. Щербакова.
Государственный театр драмы:
ул. Первомайская, 56. Тел. 24-31-92

12+

23 июня, 18.30 – «Месье Амиль-
кар», комедия. И. В. Жамиак.
Государственный театр драмы: 
ул. Первомайская, 56. Тел. 24-31-92

12+

24 июня, 11.00 – «Гадкий утенок», 
сказка. Г. Х. Андерсен.
Государственный театр драмы: 
ул. Первомайская, 56. Тел. 24-31-92

0+

Для профилактики и кор-
рекции нарушений стоп ле-
том полезно ходить боси-
ком по траве, песку, гальке. 
Но если такой возможности 
нет, природную дорожку за-
менит ортопедический мас- 
сажный коврик «Ортодон». 

«Ортодон» – это коври- 
ки-пазлы в виде камней,  
травы различной жесткости 
и массажных шипов. Ков-
рики можно использовать  
в домашних условиях круг-
лый год. Специальные уп-

ражнения на этих коври-
ках помогут вашему ребен-
ку стать здоровее, а ноги  
сделать крепче и сильнее!

В «Пирамидке.kids» в на-
личии сборные комплекты  
из 10 разных ковриков-паз-
лов. Количество ограниче- 
но. Успейте купить!   

Фото предоставлено рекламодателем

Контакты
Ул. Первомайская, 115,
левое крыло, 2 этаж, 
офис 25. Тел. 566-990.
vk.kom/piramidka.kids

Коврик – личный ортопед

Комплект – 
1 500 рублей



18| ПРО РАЗНОЕ | Город в твоих руках!
progorod11.ru

№24 (456)  |  17 июня 2017
Телефон дежурного репортера: 55-99-88

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Мальчика с редким заболеванием 
выгнали из больницы

0+

Анастасия Машкалёва

В РДКБ  
не захотели  
возиться  
с синдромом  
Марфана

13-летнего Эдуарда Камыша, 
который не мог ходить из-за 
внезапного отека ног, отка-
зались осматривать в Рес-
публиканской детской кли-
нической больнице (РДКБ). 
Скорая вынуждена была пере- 
везти его в другую больницу.

Эдуард родился с редким 
заболеванием сердца – синд-
ромом Марфана. С самого де-
тства он находился под при-
стальным наблюдением вра-
чей, поскольку его состояние  
ухудшалось с каждым годом.

Недавно Эдуард вышел 
на прогулку до двор, а до- 
мой вернулся с распухшими 
ногами. Его мать Елена Чуп- 
рова тут же забила трево-

гу: такого раньше никогда 
не было. После попыток ре- 
шить проблему с участко-
вым врачом женщина вы-
звала скорую. Медики отвез- 
ли маму и ребенка в РДКБ.

– В приемном покое я 
услышала, как медсестра го-
ворит врачу скорой: «Я не 
буду принимать такого ре-
бенка. Даже врача-педиатра  
не позову». Я поняла, что по-

мощи нам ждать неоткуда.  
Это страшно, – говорит Елена.

Сбитый с толку врач 
скорой помощи повез Елену 
с сыном в кардиологический 
диспансер. По словам жен-
щины, там тоже не хотели 
принять ребенка. Но спустя 
какое-то время врач-хирург 
осмотрела мальчика. Она 
не могла дать заключение, 
однако отправила ребенка 

на анализы, изучила их ре-
зультаты, выписала таблет-
ки и направила на прием  
к профильным специалистам.

– Уже на следующей не-
деле мы прошли полное об-
следование в кардиоцентре. 
Оказалось, у Эдуарда артрит 
обеих ног. Я спросила, на ка-
ком основании нам отказали 
в РДКБ, но ответить мне не 
смогли, – рассказала Елена.

Фото автора

Елена Чупрова боится за здоровье 
своего сына Эдуарда

Комментарий 
Минздрава:

– Дежурный врач 
решил, что пациент 
должен получать по-
мощь на базе кар- 
диодиспансера. По- 
сле этого ребенок  
на той же машине 
был туда направлен. 
Его осмотрели, и он 
получил всю необ-
ходимую медицин- 
скую  помощь.

На портале PG11.ru начался конкурс «Дети тво- 
рят». Родители, присылайте фото своих детей,  
которые что-то творят или вытворяют, на pro- 
gorod11priz@gmail.com с пометкой «Дети тво- 
рят» до 25 июня включительно. Укажите имя,  
фамилию и возраст ребенка, и напишите не- 
большой комментарий к снимку. На фото мо- 
гут присутствовать и взрослые. Победитель по- 
лучит приз – сертификат на детскую фотосес- 
сию.  Подробности  –  на  pg11.ru/t/детитворят.

Вячеслав  Лобзик:  «Пап,  завтракать  будешь?»

Конкурс  
«Дети 
творят»

0+

 4 прислали 
свои фото
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Как сохранить слух надолго?

Водоизоляцион-
ные  беруши

Для защиты органов слуха 
от проникновения воды. 
Изготавливаются по инди-
видуальному  слепку  уха.

Шумоизоляци-
онные  беруши

Максимально снижают уро-
вень вредоносного шума. 
Изготавливаются по слепку 
слухового  канала.

Насадки  для 
наушников

Изготавливаются по 
слепку слухового ка-
нала. Плотно прилега- 
ют  и  хорошо  держатся.

Универсальные   
беруши

Мягкие, удобные, гигие- 
ничные. Легко принима- 
ют  форму  ушного  канала.

SkyComfort
Регулируют давление в 
ушах и во время взле-
та, и во время посадки  
самолета.Что  выбрать?

Контакты

Тел. 8 (985) 266-91-30. 
Подробности: 
vashiberushi.ru

Марина Малаева

Сеть Центров 
хорошего слуха 
«Радуга звуков» 
рекомендует  
беруши

Как сохранить хороший 
слух, если ваша жизнь 
связана с громкими зву-
ками, плаванием или ча- 
стыми перелетами? Сеть 
центров хорошего слуха 
«Радуга звуков» рекомен- 
дует беруши. Что это такое?

Беруши – это специ-
альные вкладыши из си-

ликона или другого мате-
риала, защищающие уши 
от шума или воды. Могут 
быть как универсальны-
ми (несколько типовых 
размеров), так и индиви-
дуальными (изготавлива-
ются по индивидуальному 
слепку слухового прохода 
в инновационной 3D лабо-
ратории). Можно выбрать  
любой цвет изделия, при 
желании – нанести на  
беруши надписи и рисунки.

Хотите радоваться каж-
дому звуку на протяже-
нии всей жизни? Позаботь- 
тесь о слухе заранее!  

Фото предоставлено рекламодателем
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На PG11.ru началось народное голосование в кон-
курсе «Выпускница-2017». За три недели в ре- 
дакцию портала свои фото прислали 12 очаро- 
вательных сыктывкарок, которые прощаются со 
школой или колледжем. И теперь настало время вы-
брать ту из них, которая будет носить звание луч-
шей. Победительница получит замечательный  
приз – 5 000 рублей на косметологические услуги. 
Отдать свой голос за понравившуюся участницу 
можно на pg11.ru/t/выпускница2017.

Инна  Липина,  17  лет,  11  класс  школы  №12:
«Я уже выбрала вуз своей мечты, и мой выбор под- 
держивают родители. Я верю, что смогу достичь вы- 
соких вершин».

Конкурс  
«Выпуск- 
ница-  
2017»

0+

 12 прислали 
свои фото

Хотите  попасть  в  подборку  красавиц  Сыктывкара?  
Ставьте  хештег  #pg_beauty  или  #пг_красота  под  своим  фото  в  Instagram 

2 @miss._.anastasia

1 @polinariyaa_

4 @sukhova.olya

3 @annyk_a

0+

6 @serg.any 7 @mariasamsono5 @nastyshel

#Красавицы: 
лучшие фото 
сыктывкарок 
за неделю 
Мы продолжаем публико- 
вать самые привлекатель-
ные фото жительниц Сык-
тывкара, выложенные 
ими в социальную сеть In- 
stagram со специальными  
хештегами #pg_beauty и 
#пг_красота. И сегодня – 
семь  новых  снимков.
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Марина Малаева

Он обходится 
недорого, мон- 
тируется легко 
и долговечен!

Производственная компания  
«Профиль» предлагает при 
строительстве дома или да-
чи использовать фундамент 
на винтовых сваях. При-
чин для этого несколько. И 
первая – невысокая цена.

Кроме того, винтовые 
сваи надежны и долговеч-
ны. Для их изготовления 
используется металл, про-
шедший антикоррозионную 
обработку.

Винтовые сваи позволя-
ют возводить дома даже на 
участках с необычным рель-
ефом и сложными грунта-
ми. Монтаж фундамента с 
использованием подобных 
свай достаточно прост. Ус-
тановка возможна всего за 
один день! А если необхо-
димо сделать пристройку 
к дому, то свайный фун- 
дамент можно нарастить.

Узнайте все подроб-
ности о фундаменте на 
винтовых сваях по теле-
фонам 8 (8212) 21-55-99,  
51-52-54. Оставьте заявку 
на сайте profilkomi.ru, и  
менеджеры компании бы- 
стро свяжутся с вами.  

Фото предоставлено рекламодателем

1. В арсенале компании есть необходи-
мая спецтехника 2. Свайный фундамент 
подходит для сложного рельефа

Чем хорош фундамент на винтовых сваях?

Контакты

Сыктывкар,  
ул. Колхозная, 42.
Тел. 8 (8212) 21-55-99,  
51-52-54.
«ВК»: vk.com/vorota_komi
Сайт: profilkomi.ru

Кстати
Срок службы свайно- 
го фундамента от ком-
пании «Профиль» –  
50 лет и больше!  

С в а й н о - в и н т о в о й фундамент сегодня широко применяется для устройства осно-вания жилых домов, блок-контейнеров или уличных ворот. Причи-на – просто, быстро, обходится дешевле ленточного. 

Интересно!
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Дарья Башлыкова

Обращайтесь к профессионалам  
салона «К Элизе LUXE»

Хочется быть красивыми? Приходите в салон  
«К Элизе LUXE». Здесь работают мастера своего дела: 

косметологи, парикмахеры, массажисты, специалис-
ты по макияжу и конкурной пластике. Их услуги  

высоко оценили на конкурсе «Лучшие товары и 
услуги Республики Коми» в 2016 году. Запиши-
тесь! Измените цвет волос, сделайте макикюр и 

омолаживающие процедуры в салоне «К Эли-
зе LUXE». А именинникам – скидка пять про- 

центов весь месяц, в который вы родились.  

Фото предоставлено рекламодателем

Берегите красоту 

Контакты

Салон «К Элизе LUXE»: 
 ул. Интернациональная, 106.  

vk.com/kelizeluxe  
Тел.: 8 (8212) 24-05-02, 20-39-13.

Екатерина Чернова

Узнайте о новой акции первыми
Миллионы людей ежедневно открывают двери TOREX. 

Этот бренд узнаваем и востребован. Закономерно, что ком- 
пания стала лауреатом премии «Народная марка №1»*. Пла-

нируете покупку новой двери? Спешите! Только до конца июня 
ставим входные двери серий SIGMA COLOR, SUPER OMEGA  

и ULTIMATUM бесплатно! TOREX – всегда приятные открытия!           
Фото предоставлено рекламодателем  

*По итогам общенационального голосования 2014 года TOREX признан лауреатом 
ежегодной премии народного доверия “Марка №1 в России” в номинации “Стальные двери”

Двери TOREX:  
весь июнь –  

монтаж 
бесплатно!

Контакты

Ул. Чкалова, 28/1, ТЦ  «Солнечный», 2 этаж.
Тел. 8 (8212) 42-79-49; www. torex.ru 

Рейтинг качественных товаров 
и услуг: проверено

Дарья Ефремова

Будьте в курсе главных  
событий столицы Коми

Газета «Pro Город» – зеркало Сыктывкара. Она 
отражает все сферы жизни стлицы. На стра-
ницах издания вы узнаете информацию об 
актуальных событиях, будь то День города  
или конфликт водителей с жильцами домов. 

«Pro Город» растет вместе с Сыктывкаром. 
Сегодня тираж издания – самый большой 
в городе, 86 000 экземпляров. То есть све-
жий номер газеты приходит практически 
в каждую квартиру. Читайте «Pro Город»,  
будьте в курсе всех событий Сыктывкара! 

Фото Ирины Сенюковой

Почему вам надо 
читать «Pro Город»

Контакты

Не получили газету?  
Позвоните  
по тел. 39-13-45  
и сообщите об этом. 

место

Марина Малаева

Мастерство – 
залог успеха 

С 2013 года «Эксклю-
зив» является чуть ли не 
единственным центром  
в Коми, профессионально 
специализирующемся на 
контурном макияже. Эта 
услуга – флагман «Экс-
клюзива». А специалисты 
центра – профессионалы. 
Потому женщины и выби- 
рают именно этот центр. 

Также здесь можно ла-
зером удалить некачест-
венный татуаж или тату-
ировку. Подтянуть фигуру  
при помощи современ- 

ных аппаратных методик. 
Посетить врача-космето-
лога, который работает с 
косметикой, удостоившей-
ся нобелевской премии! 

А можно просто рассла-
биться, сходив на сеанс 
массажа и кедровой боч-
ки. Детям почти безбо- 

лезненно проколют уши, 
вручат грамоты и подар-
ки. Еще два несомненных 
плюса – это беспроцен-
тная рассрочка* и рабо- 
та с полисами ДМС.  

Контурный макияж – 
флагман «Эксклюзива»

Контакты

Ул. Катаева, 2/1. Тел./viber 8 (912) 862-06-06,  
городской 8 (8212) 555-443. Сайт: pm-komi.ru

В центре работают профессионалы
Ирина Сенюкова

Стать учеником 
«Интерлингвы 
плюс»
ЧУ ДО «Интерлингва плюс» 
является сертифицирован-

ным центром под- 
готовки к кем-

б р и д ж -
с к и м  

э к з а -

менам по английскому язы-
ку. В этом году из 138 слу-
шателей школы, сдавших  
такой экзамен, 56 получи-
ли сертификаты с отличи-
ем! Виктор Петров, один  
из отличников, отметил:

– Этот сертификат учи-
тывается при поступлении 
в вузы, которые я выбрал, 
например МГИМО. Также 
он даст мне возможность 
участвовать в международ-

ных программах по обме- 
ну студентами.

За 22 года в школе «Ин-
терлингва плюс» 15 000 
слушателей прошли подго-
товку по английскому, не-
мецкому, французскому, ис- 
панскому, а также китай- 
скому и японскому языкам. 

Набор на новый учеб-
ный год начнется 7 авгу- 
ста. Записывайтесь!  

Фото предоставлено рекламодателем

Как сдать кембриджский 
экзамен на отлично? 

Контакты

Тел.: 44-08-09, 62-14-12. 
Ул. Орджоникидзе, 29; пр-т Бумажников, 44. 
Сайт: www.estin.ru. Группа ВК: vk.com/club137778721

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

16+
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Какие дворы отремонтируют этим летом?
Валерия Лисицына

На эти цели  
выделено 160  
миллионов рублей
На прошлой неделе мы публи-
ковали названия улиц, на кото-
рых пройдут ремонтные работы 
(«Pro Город» от 10 июня 2017 
года). А сейчас представляем 
список дворовых территорий,  
где этим летом и осенью пла-
нируется провести ремонт. Все-
го в список вошло 46 дворов, 
из которых 31 находится в Сык- 
тывкаре и еще 15 – в Эжве.

В текущем году ремонт дво-
ров гораздо масштабнее, чем в 
предыдущие. В 2016-м обновле- 
но всего два двора, а до этого  
благоустройством таких террито-
рий занимались только полити- 
ческие партии перед выборами.

Теперь на ремонт выделено 
160 миллионов рублей, в том 
числе одна треть – на благоуст- 
ройство мест массового отды-
ха граждан, а две трети будут 
направлены на ремонт дворов.  
Это на 100 миллионов больше, 
чем на ремонт дорожного по- 
крытия в городе. Кстати, адми-
нистрация заверяет, что ремонт 
дворов будет синхронизирован 
с ремонтом улиц и не создаст  
неудобств для горожан.

Список формировался 
на основе заявок от жителей.  
Всего было получено 78 заявок, 
из которых 32 отклонила об-
щественная комиссия. Благо-
устройство проводится в рам-
ках проекта «Городская среда». 
Проект направлен на поэтап-
ное благоустройство дворовых 
территорий, которое завершит- 
ся в сентябре-октябре этого года.

Сейчас во многих дворах уже 
идет подготовительный этап – 
удаление старого покрытия и 
подготовка к асфальтированию.

Фото из архива «Pro Города»

1. Двор на улице Морозова, 166 как после бомбежки 2. Двор на Октябрьском 
проспекте, 69 не лучше. Но ни один из них в список не попал

0+

• ул. Интернациональная, 106
• ул. Интернациональная, 100
• ул. Печорская, 16А
• ул. Печорская, 18А
• ул. Тентюковская, 120
• ул. Тентюковская, 126
• ул. Тентюковская, 124
• ул. Тентюковская, 128
• ул. Тентюковская, 130
• ул. Тентюковская, 132
• ул. Тентюковская, 136
• ул. Тентюковская, 168
• ул. Оплеснина, 17
• ул. Пушкина, 36
• ул. Пушкина, 77
• ул. Пушкина, 79

• ул. Пушкина, 80
• ул. Пушкина, 81
• Сысольское шоссе, 2
• Сысольское шоссе, 8
• Сысольское шоссе, 10
• Сысольское шоссе, 70
• Октябрьский пр-т, 3
• ул. Куратова, 35
• ул. Куратова, 37
• ул. Советская, 16
• ул. Советская, 26
• ул. Ручейная, 17
• ул. Ручейная, 38
• ул. Кирова, 46
• ул. Ленина, 17

• пр-т Бумажников, 36
•  пр-т Бумажников, 53Б
• ул. Мира, 50
• ул. Мира, 52
• ул. Мира, 68
• ул. Космонавтов, 3
• ул. Космонавтов, 7
• ул. Космонавтов, 9
• ул. Молодёжная, 9А
• Школьный переулок, 11
• Школьный переулок, 13
• ул. Менделеева, 11
• ул. Славы, 29
• ул. Борисова, 4
• ул. Емвальская, 17

Что  сделают
во  дворах?

1.  Заасфальтируют  
дорожное  полотно

2.  Установят  
бордюрный  камень

3.  Установят  урны  
и  скамейки  (в  некоторых 
дворах  Эжвы  на  условиях  
софинансирования)

В Сыктывкаре: В Эжве:

1 2
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АВТОМОБИЛИ
Автокондиционеры:  

диагностика, заправка, ремонт .......................... 89068824351

Выкуп любых авто.
Деньги сразу!!! Быстро. Дорого

89536858963
Куплю «Хантер», «Патриот», «Газель» 

в любом состоянии .............................................. 89127164362
Продаю запчасти УАЗа, «Волги», «Газели» 

(полный привод) ................................................... 89127164362
Срочный выкуп авто. Расчет наличными ............ 89229776779

АВТОПЕРЕВОЗКИ
Служба грузоперевозок.  

По городу, РК, РФ. Услуги грузчиков.  
Быстро. Дешево. Качественно .......353309, 89128653309

«Газель», фургон 4 м, 17 куб. м. 
Город, дачи, РК и РФ. Грузчики ....................................555534

«Газель» 4 м. Город, РК, РФ.Тел. 296636. Грузчики ......296536
Грузоперевозки до 2 т. 

Район, дачи, город, РК. Без выходных .............. 89121457625
Грузоперевозки по городу, Эжве, р-нам, РК, РФ .........296674
Служба грузоперевозок.  

По городу 300 р./час; грузчики 250 р./час;  
РК, РФ 12 р./км. Скидки! ..................797930, 89128697930

Грузоперевозки: Next 4 м. 
По РК, РФ – дог.; город 350 р./час;  
грузчики 250 р./час (ИП). Документы ............. 465928, Фёдор

Пассажирские перевозки: «Газель». Бизнес на заказ ...551717
Грузоперевозки и переезды.  

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

Грузоперевозки: «Газель» (фургон) 3 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

«Газель» (4,2 м, фургон 16 куб.). 
Переезды, дачи, РК, РФ.................................................554699

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

Грузоперевозки: «Газель» 3 м до 1,5 т. 
Город, р-ны от 300 р./ч ...................................................564839

«Газель» (4 м, фургон). Дачи, р-ны, РК, Затон ...............352253
«Газель» 6 м, открытая. Грузы до 8 м ..............................729572
«Газель» (фургон). Город, РФ. Краснод. край – 60 т. р. ...274086
А/м «Мерседес Спринтер».

15 куб., 2 т, дл. 4,7 м. Город, РФ ...................................265900
Вывоз мусора. Грузчики. 

Грузоперевозки на а/м «Газель» ..................................573669
ГАЗ (самосвал). 

Щебень, дрова, песок, торф и др.  ..................... 89505679207
Грузо-ки, переезды. РФ, РК.

 А/м MAN до 5 т, дл. 6 м, 35 куб. ........................ 89042398090

Грузоперевозки до 2 т. Районы, дачи, город, РК ...89225947389
Грузоперевозки и переезды по Сыктывкару ..... 89042289127
Кран-манипулятор + эвакуатор  

(борт 5 т, 6 м; кран 3 т,10 м) ........................................217200
МАЗ до 8 тонн. Тент. По РК, РФ. 

Доставка попутных грузов. Переезды ..........8 (8212) 271112
Перевозки грузов. 

«Газель», выс. 2,2 м, 16 кубов. От 350 р.  ....................270789

ЗВЕРЮШКИ
Продам чистопородных щенков  

немецкой овчарки. Черного цвета.  
От породистых, спокойных и  
уравновешенных родителей. Возраст 1 месяц.  
Щенки крупные, на фермерском питании.  
Щенки находятся в Емве, можем привезти  
в Сыктывкар. Звонить с 13.00 ....................... 89048658126

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

ЗНАКОМСТВА
Машенька ................................................................. 89086984416
Марина. Звони. Приеду в гости! ............................ 89042042640
Аврора. Жду звонка ................................................ 89658602734
Алёна. Звони – встретимся. ................................... 89087156838
Если скучно, позвони. 

Только номер набери ..............................89121584377, Диана
Жду твоего звоночка ................................................564880, Яна
Жду тебя ................................................................... 89048638078
Звони. Приезжай. 

Тебе понравится мой чай с десертом...........................217268
Карина ...................................................................... 89042358997
Ласковая и умелая пригласит 

нежадного джентльмена ..................................... 89048677664
Лаура......................................................................... 89225938484
Немолодая Леди. Жду звоночка! ............ 553575, 89009834065

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
ПО ПРЕДСТАВЛЕННЫМ В РУБРИКЕ УСЛУГАМ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Массаж ..................................................................... 89042361351
Помогу избавиться от псориаза и проблем 

в семье. Светлана Борисовна ..........89210796780 (г. Котлас)
Славянская гимнастика «Берегиня». 

Набор в группу ..................................................... 89087192237

КУПЛЮ
РАЗНОЕ

Внимание, внимание!!! Покупаем вашу 
старую бытовую технику: холодильники, 
стиральные машины (авт.). Вывезем сами! .... 89121044809

Дорого купим любые  
отработанные аккумуляторы.................................571986

Куплю цветной металлолом. .............................................252440

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

Макулатуру всех марок (картон, книги, 
журналы, газеты, архивы). Пластик (пленку, 
канистры, ящики, трубы)............8 (8212) 350685, 550548

Ноутбуки, ТВ, планшеты, 
телефоны, компьютеры, оргтех.  ..................................562001

МЕБЕЛЬ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ

На заказ: шкафы-купе, кухни...
Проект, замеры, установка бесплатно .........................558817

Изгот. любой корп. мебели, 
от тумбочки до магазина ................................ 572350, 251830

Двери для шкафа-купе.  
Перегородки от 3 т. р. за 1 м погонный ................ 251991

Изгот. любой корп. мебели. Скидка 10% ........................564454
Любая корпусная мебель на заказ. 

Короткие сроки. Проект .................................................489178

РЕМОНТ И СБОРКА
Перетяжка мяг. мебели. 

Ремонт. Изм. дизайна. Доставка ..................................552491
Ремонт и перетяжка мягкой и корп. мебели, 

матрасов, кроватей. Без вых. .......................................267915
Ремонт мебели. Реставрация. Распил. Сборка ..............564454

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

Куплю в Эжве, Орбите, Зеленце  
1-, 2-, 3-к. кв. или 1-, 2-к. м/с............. 572140, 89087172140

Срочно куплю м/с, 1-, 2-, 3-, 4-к. кв.;  
дачу, земельный участок, гараж.  
Наличные. Без посредников ................................... 552770

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

Куплю комнату, квартиру.  
Город, Лесозавод, Кочпон-Чит ............................... 359625

ПРОДАЮ
1-к. бл. кв., 34 кв. м, 3/3 панель, балкон. 

Земля в 90 км от Кирова .................................... 89123619223
3-к. кв. 2 этаж кирпич. здания 

в Печоре (ЖД часть) ........................................... 89041006779
Дача 6 сот., общ. «Тулыс». 

Дом 2-эт., 2 колодца, баня. Межевание ............ 89121522258
П. Визябож, 2-этаж. 

(комната 25 кв. м, нужен ремонт) ...................... 89041002717
Срочно 1-к. кв., ул. Димитрова. 

1 эт., 40 кв. м. 2 020 000 р.  ................................. 89091246845

СДАЮ

Сдаю посуточно, почасово номера, квартиры 
в Сыктывкаре от 500 р. .....550260

СНИМУ
Сниму жилье в любом районе. Срочно!...................715270

Срочно! Сниму любое жилье ...................................... 359625

ПРОДАЮ
РАЗНОЕ

Песок, стульчики, горбыль. 
Экскават.-погрузч. КамАЗ .............................................550747

Торф, песок, навоз, 
помет, шлак.....89503085067, 89125022235

Помет сухой, навоз, 
торф, стульчики, ПГС ............................ 555390, 89041010741

Помет, навоз, торф, песок, ПГС. КамАЗ .........................725154
Песок, ПГС, щебень, горбыль. 

Навоз. Торф. Доставка ..................................................571504
КамАЗ 13 т. Песок, ПГС, сухой помет, торф, навоз .......553386
Березовые брикеты RUF. 

Доствка, разгрузка бесплатно ......................................579571
Горбыль. Дрова колотые, в чурках (сухостой). 

Торф. Песок. ПГС. Стульчики. Помет.  
Вывоз мусора. Услуги самосвала-вездехода 7 т ........573983

Грунт. Песок. ПГС. Помет ....................................... 89042712600

Дрова березовые колотые, 
горбыль, стульчики, торф, навоз,  

помет сухой, опилки, песок, ПГС, щебень.  
Требуются грузчики..........551338

Дрова колотые, березовые  
или смешанные. Без выходных.............................. 562927

Дрова колотые, в чурках, горбыль. 
Торф, помет, навоз .........................................................573669

Песок, торф, навоз, ПГС, стульчики.  
Вывоз мусора и т. д. ....................................................791479

Песок, щебень, ПГС, опилки, 
навоз, торф, грунт. Аренда ................................. 89087174914

Песок,
щебень, ПГС, торф, грунт. 

Аренда самосвала
89042348888

Песок, щебень, ПГС, торф, помет. 
Услуги самосвала ................................................ 89041026707

Песок,
щебень, ПГС, цемент, бетон. 

Аренда спецтехники
277575

Пиломатериал 25/50*100/120/150*4 м. ................. 89048617721
Помет, навоз, торфокомпост, 

песок, щебень, горбыль, стульчики ................... 89128639120
Торф, навоз, помет ..............................................571697, Олег
Торф, навоз, помет, песок, ПГС. Дешево! ............ 89042714923
Фанера со склада, лаги, утеплитель. 

Доставка. Рем. работы...................................................562973

РАБОТА
В Инженерно-космический центр 

подготовки юных космонавтов «KosmoporTT»  
г. Сыктывкара требуются: преподаватель  
ИЗО и аппликации (космическая направленность), 
преподаватель по 3D моделированию, 
администратор-PR-менеджер. Возможна  
полная или частичная занятость.................89048677192

Грузчики. Разнорабочие. 
Кольщики дров. Пильщики дров. Повар.  

Строители. Столяры.....551338, 89775811465

Монтажники по монтажу  
навесных вентилируемых  
фасадов. Желателен опыт работы.  
Возможность выезда в командировки,  
соцпакет, зарплата по договоренности ...8 (8212) 219000

Оператор на входящие звонки. До 28 т. р. .....................553283
Оформитель документов. Доход 28 т. р. ............. 89505657685
Пом. руководителя в офис-склад. 

Б/п продаж, 40 т. р.  ............................................. 89048683649
Работа в офисе. Доход до 24 т. р. ......................... 89048625637
Сотрудник на ресепшн. Доход 23 т. р. ............................567199
Уборщицы(ки) в магазины «Пятёрочка» 

(все районы города, город, Эжва) ..................... 89086945596
Управленец (топ-менеджер). 

Работа в офисе. Доход до 40 т. р.  ................................567692

РАЗНОЕ
Утерянный студенческий билет, 

выданный на имя Мищенко  
Майи Константиновны, считать недействительным ...............

РЕМОНТ
РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ

Ремонт квартир, офисов. 
Все виды работ. Дачные работы.  
Кровли, фасады, сайдинг. Договор, гарантия.  
ООО «Комистройсервис» ........298139; сайт: комистрой.рф

Ремонт квартир под ключ и частично. 
Договор, гарантия, скидки .............................................576515

Ремонт квартир. Электрика, сантехника. 
Полы: фанера, стяжка ....................................................552034

Ванные и квартиры под ключ и частич. 
Опыт, качество, сроки ....................................................572172

Ремонт квартир и офисов. 
Ванные под ключ. Гарантия ............................ 297239, Сергей

Ванные под ключ. Пластик, кафель. 
Полы: фанера, ламинат ...................................... 89041002692
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Ремонт квартир. Ванные под ключ. 
Опыт. Качество..........570551

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

Штукатурка, обои, гипс, ламинат,  
ванны, плитка, полы и т. д.  ............................. 89042063795

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

Ванные, санузлы. 6 дней. 
Замена батарей, труб, ПП .................................. 89048608858

Ванные под ключ. 
Трубы, кафель, потолки, панели и др. .........................561929

Все виды штукатурно-малярных 
работ. Недорого ................................................... 89121838564

Заборы: профнастил, сетка. 
Договор, смета, гарантия ..............................................575686

Качественный ремонт квартир. Недорого......................486196
Крыши: металлочерепица, профнастил. 

Договор, смета ................................................................575686
Поклейка обоев. Штукатурка. 

Покраска. Недорого ............................................ 89041090372
Покраска, шпаклевка, обои 

и др. отделочные работы ..................................................338413
Потолки натяжные с монтажом.  

Бельгия. 250 руб./кв. м. Компания .......................... 251991
Ремонт, отделка квартир. Частично 

или под ключ. Фото выполненных  
работ: http://vk.com/remontsykt11.................... 564775, Сергей

Ремонт ванных комнат. Укладка плитки, 
пластиковых панелей; установка  
и замена сантехники, труб водоснабжения ...... 89048659637

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

Ремонт квартир частично и под ключ. 
Помощь с выбором мат-ов ............................................252533

Ремонт квартир, ванных. 
vk.com/remont89128662249 ................................. 89505674742

Ремонт металлических дверей, 
ворот, замков, сейфов ...................................................252656

Снос, перепланировка. 
Всё под ключ. Ванные за 7 дней ........................ 89121533777

Установка входных и межк. дверей. 
Качество. Недорого ........................................................555984

Установка межкомнатных 
и входных дверей, а также их ремонт.  
Высокое качество работ. Гарантия.............89042242074

Ремонт
компьютеров, планшетов, 

телефонов. Огромные скидки 
пенсионерам (и не только).  

Выезд бесплатный. 
Диагностика в подарок

278427
РЕМОНТ ТЕХНИКИ

Компьютеры и ноутбуки: 
настройка, ремонт, интернет, 
лечение вирусов на дому. Без выходных .......................572622

Компьютеры: все виды настроек, 
ремонт. Обучение .................................. 554401, 89042318467

Ремонт сотовых телефонов, TV, аудио, 
планшетов, ноутбуков, видео, DVD, СВЧ и др. 
Качественно, быстро!!! СЦ «Импульс» .........................243767

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

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

Ремонт и установка стир. машин.  
Быстро, качественно...............................................560592

Ремонт стиральных машин 
любой сложности на дому. Гарантия..........89121061406

Ремонт: стиральные маш., 
микроволновки, эл. плиты, мультиварки, духовки,  
водонагреватели и др. Гарантия. Без вых. .........557234

Телевизоры: ремонт телевизоров. 
Выезд на дом, гарантия .................................................554445

ООО «Атлант-Сервис».
Ремонт автоматических 

стиральных машин, холодильников, 
пылесосов, СВЧ печей, теле-, аудио-, 

видеоаппаратуры, эл. плит. Южная, 7
200286

Ремонт,
установка стиральных, 

посудомоечных машин. Лицензия
552164

Ремонт
стир. машин любой сложности 

на дому клиента
560594

Ремонт стиральных машин на дому. 
Пенсионерам скидки...............................................255513

Ремонт
стиральных машин.  

Гарантия, пенсионерам скидки
297940

Ремонт ТВ, СВЧ, ноутбуков, телефонов 
в мастерской и на дому..................................................511000

Ремонт холодильников 
и стиральных машин. Гарантия.  

Выезд в районы..........89048600117

Ремонт холодильников любой сложности на дому 
заказчика. Консультации. ИП............216627, 89505677160

Ремонт холодильников на дому заказчика. 
Лицензия. Высокое качество. Низкие цены.............563254

Ремонт холодильников на дому. 
Качество. Гарантия. Скидки пенсионерам. ИП........575421

Ремонт холодильников, стиральных машин-
автоматов на дому. 23 лет на рынке услуг. 
Лицензия. Выезд в районы ................... 482444, 89128682444

САНТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Сантехработы: ремонт, замена, 

установка. Пенсион. скидки ................. 551114, 89042701114
Сантехработы. Недорого. Профессионально. 

Без выходных ....................................... 256025, 89068806260
Сантехнические работы. Система отопления. 

Низкие цены. Договор ....................................................552034

Сантехнические работы любой сложности. 
Прочистка канализац. Без вых. ...............................557234

Водопровод, отопление, канализация 
в квартирах, домах .........................................................335421

Отопление, водоснабжение,  
канализация, водоотчистка.  
Договор. Гарантия.....297004

Сантехнические работы любой сложности: 
замена смесителя, унитаза, раковины,  
душ. кабины; замена труб водоснабжения ..................252533

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ 
УСЛУГИ

Ваш электрик. Все виды работ .........................................550539
Мастер-электрик. Все виды работ ..................................568720
Услуги электрика. 

Монтаж электрики по ГОСТу. Договор.........................552034

Услуги электрика. Все виды работ. 
Консультация и вызов бесплатно.  

Опыт. Гарантия (ИП).....556393, 89086958883

Электрик. Все виды работ. Выезд бесплатно ................568050

Социальный электрик. Пенсионерам скидки .............. 359114

Ваш мастер. 
Электрик без выходных.....568085

Ваш электрик. Качественно. 
Недорого. Любая сложность .............................. 89091235447

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

Консультация электрика. Ремонт. Монтаж ......... 89048628553
Услуги электрика .................................................... 89068790766
Электрик с большим опытом.

Оперативный выезд. Монтаж ............................. 89083286155

ДВЕРНЫЕ ЗАМКИ
Замки. Вскрытие. Замена. 

Установка. Ремонт. www.zamkikomi.ru .........................556138

Замки: проф. устан., замена, ремонт. 
Сварочные работы .................................................... 466331

Вскрытие замков машин, 
квартир, сейфов. Замена, ремонт ................................576122
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СТРОЙКА
Отделочные работы в квартирах.....................................552034
Бурение скважин на воду. 

Опыт. Договор ........................................ 552451, 89042707943

Строительство. 
Срубы на заказ. Дом, баня (брус, бревно).  
Фундамент (ленточный, блочный, сваи). Замена  
и добавление венцов. Монтаж кровли, окон, дверей.  
Фасадные работы: сайдинг, профлист, имитация бруса,  
блок-хаус............89128683658, 483658, Игорь Иванович

Бурение скважин на воду.  
Септики (канализация), водопровод, 
отопление. Договор, скидки ............. 89041019863, 575143

Дачи, загородные дома: 
ремонт, строительство. Кровля ......................... 89121533777

Опоры, столбы ЛЭП
в г. Сыктывкаре.  

Доставка, установка. Любая 
форма оплаты. Всегда в наличии

561220; www.esskomi.ru
Бурение и обслуживание скважин. 

Цены договорные ................................................ 89048617400

Бурение скважин на воду. Без заезда. Поиск 
воды. Индивидуальный подход. Невысокая 

цена. Гарантия.....351100, 89128651100

Буровой мастер. Бурение скважин на воду. 
Гарантия. Используем трубы для питьевой воды .......567790

Дачные работы. 
Разберем/построим дом, баню, сарай, забор.  
Замена нижних венцов, выравнивание домов,  
установка на бетонные блоки. Выезд в районы...560343

Дачные работы любой сложности......................89083288005

Дачные работы: заборы, сараи, полы и другое ..............560928
Дачные работы: 

сараи, заборы, венцы, сайдинг .......................... 89042068528
Дачные работы. 

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

Заборы, сараи, кровля. Обшивка. Колодцы ...........573025

Дачные работы. Ремонт гаражей. Крыши, 
заборы. Бетонные, сварочные, покрасочные, 

плотницкие работы. Сантехника.  
Недорого.....89083293989, 89041020675

Дачные работы: кровля, фундамент; 
выравнивание домов, замена венцов;  
отделка, сараи, заборы; чистка колодцев ...................557807

Дачный ремонт: подъем, выравнивание домов, 
замена нижних венцов. Замена кровли. 
Заборы. Сайдинг. Хозпостройки ............................ 565835

Заборы из профн-ла, 
сетки-рабицы, штакетника. Договор ............................559679

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

Кровля. Фасадные, плотницкие работы. .............. 89222755726
Кровля: ремонт, обшивка сайдингом. Заборы .... 89087109904
Кроим крыши из профнастила, черепицы, 

листового металла и «Технониколя». 
Водостоки собственного производства.  
Демонтаж шифера бесплатно. Переделаю чердак  
в мансарду. Электрика, сайдинг, штукатурка,  
плитка, малярка. Возможны другие работы ..... 89042321135

Крыши из металлочерепицы, 
профлиста, ондулина. Договор .....................................559679

Лестницы деревянные: 
изготовление и установка .................................. 89042275979

Любые дачные работы ........................................... 89505671279
Обшивка стен, кровля и фасад ............................. 89225894611

Печи банные «Жара». 
Долговечность, надежность, цена+++.  
Металл 6-10 мм. Баки, дымоходы.  
Перевозные: балок, баня, яма...............................562850

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

Фото и видео работ ............................................. 89091247284
Печные работы: ремонт, кладка............................ 89292883112
Ремонт кровли гаражей .......................................... 89042386097
Строим дома, бани. Сайдинг. 

Стаж 30 лет ............................................ 422491, 89042390250
Строит-во домов из бруса, фундамент, кровля. 

Все виды отделочных работ.  
Изготовление лестниц. Гарантия ..................................565346

Строит-во домов, фундаменты, 
кровельные работы. Гарантия.......................................578121

Строительство домов, бань, крыш. 
Замена нижних венцов. Фундамент, сайдинг.  
Отделка домов. Делаем сараи, заборы.  
Изготовление срубов. Пенсионерам скидки!.....346240

Строительство домов, дач, бань, беседок. 
Монтаж кровли. Фундамент любой 

сложности. Фасадные работы. Заборы. 
Пенсионерам скидки до 15%.....89042000444

УСЛУГИ
БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ

Ликвидация ООО, ИП. 
Регистрация. Ведение бухучета ...................................569159

ВСЁ ДЛЯ ПРАЗДНИКА
Тамада, диджей. 

Свадьбы, юбилеи, корпоративы. Недорого! ................557224
Проведем свадьбы, юбилеи. 

Тамада + диджей + саксофон + фотограф ....... 89087175137
Студия «Лучшая свадьба». 

Аксессуары, проведение, оформл.  ................... 89091225230
Тамада. Свадьбы, юбилеи. 

Оформление залов ...............................89068806551, Оксана
Тамада. Юбилеи, свадьбы. Весело ....................... 89505661919

ПОМОЩНИК ДЛЯ ДОМА
Мастер на все руки дома и на даче. 

Строительство. Москитные сетки ...................... 89042327900
Ваш мастер в квартире и на даче. Без выходных ..........568085
Мастер на час. 

Все виды домашних работ. Пенсионерам скидки! .....573025
Муж на час. Без выходных ............ 554849, 89087187659, Рома
Уборка квартир: генеральная, 

после ремонта; мытье окон ................................ 89083286168

РАЗНОЕ
Вспашка целины. Скосим тр. и кусты. 

Платная консультация ....................................................550298
Распилю горбыль, кругляк. Валка дерева ........... 89042032331
Составлю смету в программе РИК  

на ремонтные работы  
в текущих ценах II квартала 2017 г. ............... 89041004670

Химчистка. Диван – от 800 р., 
кресло – 500 р., ковер – от 600 р. ..........................333350

ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ
Деньги до зарплаты. Всем!!! ............................. 89042704731

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Адвокат. Все виды 

юридических услуг ..................354096, 302240, 89129622882
Адвокат: консультации, 

составление исковых заявлений ..................................575631
Юрист: иски, претензии, 

представление в суде, банкротство .............................249100
Юрист. Все виды услуг. Индивидуальный подход ..........569159

ЭЗОТЕРИКА
Магия любовная, черная. 

Только крещеным. Гадание. Лиц. 4062-гр. ....... 89042320833
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