
pg11.ru №23 (507)  |  9 июня 2018  |  ТиРАЖ  86 000 

Сыктывкар |  Бесплатная газета новостей  |  Рекламно-информационное издание

Еще больше новостей читайте на нашем сайте pg11.ru

ЖдЕм вАших  
СооБщЕний

Звоните по тел. 55-99-88 
или добавьте новость  
на сайте pg11.ru  
c помощью кнопки

«добавить новость»

16+

Медведь 
ломился  
в автомобиль 
ДПС (16+)  стр. 8

Как мастера 
бьюти-индустрии 
уродуют клиентов 
(6+)  стр. 20

Сыктывкарцы 
поздравили город 
с днем рождения 
(0+)  стр. 12-13

«Помогите 
похоронить 
дочку»
Мать просила деньги 
на погребение 
ребенка (16+)  стр. 3

РАЖ  86 000 

Как убрать живот 
за один месяц 
Ультразвуковая кавитация 
разрушит жировые 
клетки    стр. 7

Фото владислава Гусельникова.

0+Почему в Сыктывкаре 
130 автобусов не вышло 
на маршрут?
Частники оказались «вне закона»  
и отказались возить пассажиров  cтр. 2



2 | про сыктывкар | Прогноз погоды на каждый день смотрите
на портале ProGorod11.ru

№23 (507)  |  9 июня 2018
Телефон рекламного отдела: 39-14-42

Как  организовать  
поминки  без  хлопот?
Если близкий человек ухо-
дит из жизни, то думать о 
чём-либо ином, кроме этой  
утраты, не получается... 
Именно в такие моменты и 
необходимо чье-то плечо,  
поддержка, ведь надо спла-
нировать целый ряд меро- 
приятий, одно из которых –  
поминки. Организовать по-
минальную трапезу в Сык-
тывкаре вам поможет кафе 
«Кофе». Деликатный сервис, 
вкусные блюда, располага-
ющая к общению атмосфе-
ра позволят собраться с са-
мыми близкими, вспоминить  
всё самое хорошее, доброе, 
что связано с ушедшим,  
и отдать последние почести 
без суеты. Стоимость обе- 
дов – от 300 рублей на че-
ловека. Обращайтесь по 
адресу: улица Гаражная, 5. 
Подробности – по телефону 
333-211. Группа «ВKонтак- 
те»: vk.com/kafe_coffee.  

Фото предоставлено  
рекламодателем

короткой строкой

Владислав Гусельников

Перевозчики ис- 
пугались штрафов

4 июня в Сыктывкаре произошел 
транспортный коллапс: около 130 
автобусов не вышло на маршруты.

Частные перевозчики собра-
лись на парковке у ТЦ «Лента» 
на Сысольском шоссе. В рейсы  
не вышли маршруты №№ 4, 7, 
17, 20, 23, 25, 26, 28, 29, 44, 174. 
Все они работали с САТП №1  
по субподряду. Но с 1 июня всту-

пил в силу ФЗ №220, и такие 
договоры стали незаконны. За 
выход на рейс частникам гро- 
зили штрафы до 300 000 рублей.

– Мы просили мэрию выдавать 
маршрутные карты нам напря-
мую, минуя САТП №1. Но там 
ответили, что это невозможно.  
Именно поэтому мы и «вста- 
ли», – рассказала одна из пред-
принимателей Татьяна.

Когда стало понятно, что ситуа-
ция критическая, мэрия организо-
вала срочное собрание с предста-
вителями САТП №1 и частниками.  

На встрече договорились создать 
рабочую группу, которая будет ис- 
кать выход из сложившейся ситуа-
ции. На это у мэрии есть месяц.

А вот сыктывкарцы утром 
4 июня часами ждали автобусы. Но 
уже на следующий день частники 
вышли на рейсы в обычном режиме.

Фото автора

Что  сказали  
в  сатп  №1:

– Мы сделали всё воз-
можное, чтобы снизить ко-
личество невыполненных 
рейсов и уменьшить вре-
мя ожидания транспорта 
4 июня: вызвали водите-
лей из отпусков и выход-
ных дней, вывели резерв- 
ную технику на линии.

� Комментарии  читателей
PG11.ru

Лена сухорутченко: «Эти забас-
товщики простым людям проблем 
добавили. Автобус ждали часами!»
Нина панина Есина: «Прежде, 
чем принять закон, нужно было 
подготовиться к его исполнению».

Мнение  мэра  города

– Делать заложниками как 
минимум треть жителей го-
рода недопустимо. Единст- 
венное законное решение: 
предприниматели передадут  
свой транспорт в аренду 
САТП, и все будут работать 
как раньше. Больше такого 
не должно повториться, –
заверил Валерий Козлов.

Водители сотни 
автобусов отказались 
выезжать на маршруты

0+

Мнение  перевозчиков:
– Мы видим, что в САТП №1 ситуация на самом деле плачев-
ная. Они и сами не справляются, да еще и нам не дают рабо- 
тать, – говорит индивидуальный предприниматель Татьяна.

Чебоксарские фабрики помогут сэкономить на ремонте
Делаете ремонт и вам нужны ка-
чественные межкомнатные двери  
по доступной цене? Тогда вас ждут  
в магазине «Двери Мечты». До кон-
ца июня 2018 года фабрика «Ос- 
тиум» продлевает скидки на попу-
лярные модели. Комплект чебок- 

сарской двери «Остиум» – всего за  
4 650 рублей! Экономия – 2 550 
рублей. А цена межкомнатных две-
рей «Модум-1» в цвете венге от 
компании «Дрим Дорс» составит  
5 250 рублей. Дверь выполнена 
из сосны и покрыта облицовоч-

ной пленкой толщиной 0,3 мили-
метра. Можно заказать достав-
ку, установку, оформить кредит*. 
Звоните: 579-689, 57-11-24. При- 
ходите: улица Оплеснина, 41/1.  

Фото предоставлено рекламодателем  
ИП Рочева Е.А. *ООО «Русфинанс Банк», 

ООО МФО «НАКТА-Кредит»

Межкомнатная 
дверь
«Остиум»:  
5  наличников,  
2,5  коробки

Межкомнатная 
дверь
Modum-1 
«Дрим дорс»

7 200,00 

4 650,00
8 250,00 

5 250,00
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Лада Поздеева

Девушка в миг  
лишилась  
ребенка и отца
4 июня в Сыктывкаре произо- 
шел страшный пожар, где 
20-летняя Светлана Максимова 
лишилась сразу двоих близких 
людей. Погибли ее трехлетняя 
дочь и 56-летний отец.

Накануне Светлана пошла в 
гости. А когда вернулась, уви- 
дела жуткую картину: кварти-
ра вся в дыму, стены обуглены,  
на кровати лежат тела ее близ- 
ких. Спасти удалось только  
мать девушки: ее увезли в 
реанимацию.

«Мне 20 лет. Никогда не ду-
мала, что в один день лишусь  
всего», – так пишет девушка 
«ВКонтакте».

Светлане не на что было похо-
ронить родных, и она попроси-
ла помощи в соцсетях. Горожане 
сразу откликнулись, стали пере-
числять деньги. Их девушка по- 
тратила на ритуальные услуги.

Похороны состоялись 6 июня.  
Фото двух могил с подписью 
«Доченька и папуля» Светлана  
выложила в сеть тот же день.

Фото Светланы Максимовой

Причина  пожара
– В квартире тлел диван. 
Возможно, пожар начался  
из-за сигареты. Смерть и 
мужчины, и девочки про-
изошла из-за отравления 
продуктами горения, – со- 
общили в МЧС России по 
Республике Коми.

47
тысяч рублей удалось 
собрать всем городом 
на похороны.

тем  временем

Следователи проводят 
проверку по факту по- 
жара. Специалисты ос-
мотрели место проис-
шествия и назначили 
ряд судебно-медицин- 
ских экспертиз.

� Комментарии  с  сайта
PG11.ru

светлана Потолицына: «Маме – 
сил пережить потерю!»
алекс алексеев: «Мамашка мно-
го гуляла и дочь одну оставляла!»

Мать собирала в сети деньги 
на похороны 3-летней дочки

16+

1. Светлана Максимова 
с дочкой Ксенией
2. Отец девушки Михаил
3. Квартира была вся в гари

1

2

Ольга Древина

«Северные окна» 
добавляют 
к качеству 
удобные сервисы

Оконная компания «Север-
ные окна» уже 12 лет стоит 
на страже тепла и комфорта 
в домах сыктывкарцев. Се-
годня она является лидером 
в своей отрасли. Собствен- 
ное высокотехнологичное 
производство позволяет из-

готавливать большие объе- 
мы изделий по доступным  
ценам. Поставщики компа-
нии – ведущие фирмы-из-
готовители. Это гарантия 
качества, долговечности ма-
териалов и комплектующих.

Почему «Северным ок-
нам» можно доверять? 
Многие из тех, кто хоть раз 
закал там окно, стали пос-
тоянными клиентами ком-
пании и рекомендуют ее сво- 
им знакомым. А еще «Север- 
ные окна» – партнер круп- 

ных строительных фирм. 
Только за первый квартал 
2018 года компания подпи-
сала договоры на остекление 
трех новостроек Сыктывкара.

В компании есть соци-
альные программы**, 
которые позволяют эконо-
мить не только пенсионе-
рам, но и льготникам дру-
гих категорий: ветеранам 
локальных войн, инвали- 
дам первой и второй групп, 
многодетным семьям, бе-
ременным женщинам, мо-
лодым семьям. Также в 
«Северных окнах» можно 
использовать средства ре-
гионального капитала. Спе- 
циалисты компании помо-
гут собрать все необходи-
мые документы.

В 2018 году компания за-
пустила первый в республи-
ке интернет-магазин окон*.  
Теперь заказать окно или 
дверь можно в режиме он-
лайн. Там же – получить 
подарочный сертификат на 
следующую покупку**. Заказ 
можно забрать в офисе ком-
пании или оформить достав-
ку в удобное для вас место.

Изделия от компании 
«Северные окна» надежны, 
долговечны, а самое глав- 
ное – доступны. Убедитесь  
в этом сами!  

Фото предоставлено рекламодателем

*ООО «ПК «Северные окна»,  
ОГРН 1171101003479. 

Сыктывкар, ул. Печорская, 67/12.  
**Получить подробную информацию 

можно по тел.: 55-40-55,  
55-77-10, 55-90-60.  

Работаем без обеда!

Закажите окна, не выходя из дома

куда  обращаться?

Тел.: 55-40-55, 55-77-10,  55-44-90.

Панорамные окна откроют обзорсервис  «Мобильный  офис»
Специалист «Северных окон» может подъехать на за-
мер к заказчику с полным пакетом документов и мо-
бильным терминалом для оплаты заказа. Это позво- 
лит  прямо  на  месте  заключить  договор  и  внести  аванс.

4 июня в Сыктывкаре произо-
шел страшный пожар, где
20-летняя Светлана Максимова 
лишилась сразу двоих близких 
людей. Погибли ее трехлетняя 

пошла в 
гости. А когда вернулась, уви-
дела жуткую картину: кварти-
ра вся в дыму, стены обуглены, 
на кровати лежат тела ее близ-
ких. Спасти удалось только 
мать девушки: ее увезли в 

«Мне 20 лет. Никогда не ду-
мала, что в один день лишусь 
всего», – так пишет девушка 

Светлане не на что было похо-

на похороны 3-летней дочки
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3

Пойте от души в ресторане-караоке «Чарли»!В Сыктывкаре откроется фан-зона к ЧМ
Любите петь? Тогда загляните в ресторан-караоке 
«Чарли». Вы получите удовольствие от мощного, чис-
того звука и огромной обновленной коллекции пе-
сен. Для вас собраны все современные хиты отечест- 
венной и зарубежной эстрады: пойте от души! Адрес:  
улица Интернациональная, 111. Телефон 55-60-55.  

Фото предоставлено рекламодателем

14 июня в Сыктывкаре начнет работу фан-зона чем-
пионата мира по футболу. На республиканском стади-
оне горожане увидят матчи сборной России на боль-
шом экране. Кроме того, пройдет футбольный турнир 
«Сыктывкарский чемпионат мира». Вход свободный.  
Подробная программа – на pg11.ru/t/фанзона.

Фото из архива «Pro Города»

0+
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Люди 
говорят

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

транспорт

?Почему редко ездит ав-
тобус №54? Планируют 

ли увеличить число рей-
сов  на  этом  маршруте?

– Согласно муниципальному 
контракту №02-17 от 30 ян-
варя 2018 года, интервал дви-
жения транспорта на марш-
руте №54 в часы пик – пять 
минут, в межпиковое время – 
10 минут. По результатам 
контрольной проверки нару-
шения не выявлены. Теперь 
ее проведут повторно, – со-
общили в мэрии Сыктывкара.

Фото из архива «Pro Города»

Горожане долго ждут 
автобусы маршрута №54

? Круглый год открыт люк 
на территории бывше-

го центрального рынка на 
улице Карла Маркса. Пла-
нируется  ли  его  закрыть?

– 21 мая 2018 года специалис-
ты Управления ЖКХ админи-
страции МО ГО «Сыктывкар» 
выехали на место с проверкой. 
В ходе нее установлено: откры-
тый колодец на территории 

бывшего рынка является водо-
проводным. Он был поврежден 
из-за того, что по нему ездила 
тяжелая техника во время очист-
ки территории от мусора. После 
проверки в адрес ОАО «Сык-
тывкарский Водоканал» от-
правлено требование привести 
колодец в нормативное состоя-
ние, – сообщили в пресс-служ-
бе сыктывкарской мэрии.

Фото читателя

Больше  ответов  –  на  PG11.ru,  в  рубрике  «Народный  контроль»

Сыктывкарцы ждут, когда люк закроют

Жалобы

Беспредел: за детское кресло 
в такси берут 15 рублей!

Убрали автобус маршрута 
Сыктывкар – Яренск. 
Теперь людям туда не уехать!

Крышу остановки на ули-
це Коммунистической, 53, 
сдуло ветром. Я уверена, 
что эта дыра так и останется.

Арка между домами 
№№43 и 45 на улице 
Коммунистической во время 
дождя как под водопадом. 
Отремонтируйте водосток!

В Выльгорте, у дома №43 
на улице Мира, есть откры-
тый люк. Но управляющей 
компании до лампочки.

Ужасная детская площад-
ка в Орбите, во дворах 
домов №№ 172, 176 и 178 
на Октябрьском проспекте.

В Центральной поликлинике 
нужно месяц ждать талона 
к офтальмологу или другому 
специалисту! Раньше таких 
сложностей не было.

На дачном маршруте 
Орбита – Дырнос в выходные 
пускают по одному автобусу. 
Он набивается так, что даже 
с трудом закрываются двери.

Разрушенный фасад 
магазина в Давпоне пу-
гает горожан. А владелец 
не принимает никаких мер.

изменим  жизнь  
к  лучшему!

Вопросы и жалобы 
отправляйте  
на сайт PG11.ru,  
в раздел «Народный 
контроль»

0+Письмо  читателя
Узнал, что мой знакомый занимается мор-
жеванием. И уже через неделю искупался  
в холодной воде. Настроение сразу ста-
ло хорошим. Важно то, что это можно де-
лать только подготовленному человеку.

Роман Попов,  
предприниматель, 34 года 

0+

Роман Попов, 
предприниматель, 34 года 

О  детях
Радостные моменты лета 
проходят мимо ребят, ведь 
они прикованы к кровати.  
Ежедневные перевязки, 
неприятные процедуры –  
те трудности, с которыми 
они сталкиваются каждый  
день.  Им  нужна  поддержка.

О  празднике
Сейчас помогаю малышке  
смастерить поделку. Мне 
нравится дарить эмоции 
детям, а в больнице им 
особенно важны наше 
внимание, улыбки. Я нико- 
гда не жалела о времени,  
проведенном  с  ребятами.

О  будущем
В следующий раз мы на-
вестим детей в травматоло-
гии в День семьи, любви и 
верности. Будем рады всем, 
кто захочет присоединить-
ся к проекту «Переломный 
момент» и принесет игруш- 
ки  в  редакцию  «Pro  Города»!

О  будущем

Мысли на ходу
Дарья Буга, волонтер, 

на празднике в детской травматологии
Фото Ирины Сенюковой

О  проекте
«Переломный момент» –
очень крутой проект, кото-
рый помогает детям в от-
делении травматологии. 
Им нужны игрушки, паз-
лы, конструкторы, пупсы, 
машинки, погремушки,  
карандаши,  блокноты.

0+

Куда приносить подарки? Ул. Первомайская, 70, корпус Б, офис 421.
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Как победить микрозаймы?
Сыкывкарка Надежда Ли-
пина рассказала свою ис-
торию решения проблемы 
с большим количеством 
микрозаймов.

– Я сама не успела понять, 
как оказалась в злостных 
неплательщиках. Платеж 
для пролонгации моих дол-
гов был больше зарплаты.  
До того как подруга посове-
товала мне обратиться ком-
панию «Полезный юрист», 
вся моя жизнь заключалась 
в поисках денег для пога- 
шения очередного платежа.  
К счастью, я не осталась  

одна в лабиринте финан-
совых уловок. Опытные 
юристы признали догово-
ры займов ничтожными и 
в несколько десятков раз  
уменьшили сумму моего 
долга. Спасибо им за это!

Если вы попали в фи- 
нансовую кабалу и это не 
дает спокойно жить ни 
вам, ни вашим близким, 
обратитесь в центр пра-
вовой защиты граждан 
«Полезный юрист» по те-
лефону 8 (904) 221-65-54  
для решения проблемы.  

Фото автора

Контакты
Запись по тел.  
8 (904) 221-65-54.
Ул. Морозова, 3, офис 2.

 Сергеева Ната-
лья Викторовна

Контакты

Ул. Карла Маркса, 117.
Тел. 8 (8212) 302-117.
www.стоматология-
классика.рф

Лечите зубы  
у профессионалов! 

Ирина Сенюкова

Они работают  
в  стоматологии  
«Классика»
В стоматологический  
центр «Классика» обраща- 
ются не только сыктыв-
карцы. Здесь лечат зубы 
и жители районов Ко-
ми. Почему они доверя-
ют этому центру? Во-пер- 
вых, в «Классике» оказы-
вают все виды стоматоло-
гических услуг: лечение,  

съемное и несъемное про-
тезирование, установку  
безметалловой керамики. 
Популярна услуга проф- 
гигиены полости рта. Во-
вторых, есть своя зубо-
техническая лаборатория, 
поэтому цены на всё ниже, 
чем во многих стомато-
логиях города. В-третьих, 
специалисты «Классики» –  
опытные врачи высшей 
категории. Берегите зубы, 
экономьте деньги: прихо-
дите в «Классику»!  

Фото Антона Новосёлова

Прайс  на  некоторые  услуги
1. Профгигиена полости рта – 800 рублей. 
2. Металлокерамика – от 3 500 рублей.
3. Имплантация – от 14 000 рублей. 

гических услуг: лечение, 

Прайс  на  некоторые  услуги
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Готовимся к садику летом
В сентябре многие родители 
впервые отправят своих ма-
лышей в детский сад. Впере-
ди целое лето, чтобы подго-
товить ребенка к новому эта-
пу жизни. Ведь теперь ему 
предстоит многому научить-
ся. К тому же отрыв от ма-
мы – это сильные душевные 
переживания для ребенка. 
Максимально безболезнен- 
но подготовить его к «само-
стоятельной» жизни мож-
но в частном детском са-
ду «Счастливое детство». 
Преодолеть психологичес-
кий барьер помогут про-
фессиональные педагоги- 

психологи, а также уют- 
ная, почти домашняя об-
становка. Малыша научат 
самостоятельно есть, оде-
ваться, ходить на горшок. 
Он получит первый опыт 
общения со сверстниками,  
познакомится с полезны-
ми играми. Адаптацию 
можно начать с двух часов 
нахождения в группе, по- 
степенно увеличивая это 
время. И поверьте, осе-
нью ваша кроха с радос-
тью отправится 
в «большой» дет- 
ский сад, чем 
приятно уди-

вит вас и новых вос-
питателей. Звоните и  
узнавайте подробности!  
Фото предоставлено рекламодателем

Контакты
 Ул. Славы, 31.
Тел. 8 (922) 586-42-33.
Группа ВК: vk.com/
schastlivoe11

Помните, как ваша бабушка  
пекла пироги в русской пе- 
чи? Открывала заслонку, 
ловко подсаживала на дере-
вянную лопату сковороды и  
отправляла их в под. А по-
том вы ели горячие пироги 
с хрустящей корочкой, сидя 
за большим столом всей се-
мьей. В прошлое вернуться 
невозможно, но воссоздать 
образ той самой печи реаль-
но. Сделать это могут печни-
ки компании «Русская печь». 
Они продолжают традиции 
дедов и прадедов, владея 
всеми секретами этого мас-
терства. Поэтому смогут во-

плотить в жизнь любой про-
ект. Позвоните и расска-
жите, какая печь вам 
нужна, – сотрудники 
компании предложат 
варианты и помогут 
довести задуманное до 
конца. На работу пре-
доставят гарантию – залог 
того, что печь будет радовать  
теплом вас и ваших детей!  

Фото предоставлено рекламодателем

Хотите печь как у бабушки?

Контакты
«ВК»: vk.com/rupech
Тел.: 8 (8212) 57-13-09,  
8 (904) 866-5516, 55-31-52.
Ул. Ленина, 48, офис №3.

Марина Малаева

Это законный  
способ выхода  
из финансовой кабалы
Что делать, если вы не можете  
справиться с долгами? Один из 
способов выйти из финансовой ка-
балы – подать заявление о при-
знании себя банкротом. О тонко- 
стях банкротства физических лиц 
в России рассказывают юристы 
компании «Банкротное Бюро №1».

Бездействие – худшая из так-
тик. Неоплаченный долг – как 
снежный ком: со временем толь-
ко растет. Бывали ситуации, ко- 
гда задолженность в десятки ты-
сяч рублей за короткий срок пре- 
вращалась в миллионную! Кол-
лекторы тоже не спят: они мо-
гут звонить на работу, пугать ва- 
их детей, угрожать расправой...

Выход есть! В России действу-
ет закон о банкротстве физлиц. 
Он позволяет простым гражда-
нам легально избавиться от дол-
гов. Если вы имеете долг больше 
500 тысяч рублей и просрочку 
от трех месяцев, вы обязаны по-
дать в суд заявление о банкрот- 
стве. Об этом говорится в статье 
213.4 ФЗ №127 «О несостоятель-
ности (банкротстве)». Если не 
подать заявление вовремя, суд 
может расценить это как недо- 
бросовестные действия. В буду-
щем это может стать причиной 
отказа в списании долгов и адми- 
нистративной ответственности.

С чего начать? Заявление о 
банкротстве нужно подать в арби-
тражный суд по месту прописки 
или месту жительства. Вы можете 
сделать это сами, а можете обра-
титься за помощью в «Банкрот- 
ное Бюро №1». Юристы компа-

нии отслеживают все измене-
ния законодательства и судебные  
практики. Все дела по банкрот- 
ству физлиц, за которые бралось  
бюро, были выиграны.

Что надо принести? Вам 
нужно принести в бюро мини-
мальный пакет документов: пас-
порт, договоры о кредитах. Вы 
подпишете с юристом договор, 
чтобы он мог представлять вас  
в суде. Вам будет назначен пер-
сональный юрист, который от-
ветит на все вопросы и защитит  
от коллекторов.

Что будет с имуществом? 
По закону, при банкротстве у вас 
не отнимут единственное жилье, 
предметы бытового домашнего 
обихода, вещи индивидуального  
пользования, одежду и обувь, а 
также имущество, необходимое 
для работы.

Процедура длится от шести 
месяцев. Закончиться может пол-
ным списанием долгов: кредитов, 
займов, микрозаймов, расписок,  
задолженностей по налогам и  
взносам, коммунальным плате-
жам, штрафам, пеням и так далее. 
Затем с вас будут сняты санкции, 
включая блокировку счетов, арест 
имущества приставами и запрет 
на выезд за границу, если он был. 
Нового имущества тоже никто 
не отнимет. Статус накладывает 
лишь три ограничения, и то вре-
менных. Вам на три года запре-
тят занимать руководящие долж-

ности. Нельзя будет повторно 
обанкротиться в ближайшие пять 
лет, и в течение этого срока при-
дется указывать статус банкрота,  
если захотите взять новый кредит.

Сделайте первый шаг: об-
ратитесь за бесплатной консульта- 
цией в «Банкротное Бюро №1».  
Юристы подробно разберут ситу-
ацию и узнают, подходит ли вам  
процедура банкротства. Специа- 
листы ответят на все вопросы и 
сделают процесс избавления от 
долгов комфортным для вас.  

Фото предоставлено рекламодателем

Контакты

Запишитесь на бесплатную консультацию:  
8 (8212) 72-72-65.
Сыктывкар, ул. Куратова, 50,  
5 этаж, офис 504.
www. spisaniedolgov11.ru

Долги не приговор: 
ответы на вопросы 
о банкротстве
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Надежда Нахлупина

«А-Клиник»  
помогает  
скорректировать 
фигуру  
за 10 процедур

Сбросить лишний вес быст-
ро и без особых усилий – 
мечта многих. Но в боль-
шинстве случаев сделать 
это сложно. По крайней 
мере тем, кто еще не знает 
о новых аппаратных мето-
дах снижения веса. А ведь 

Сыктывкар – один из не-
многих городов России, где 
они активно и успешно 
практикуются в оздорови-
тельном центре «А-Кли-
ник». Второй год врачи и 
персонал центра помогают 
жителям республики изба-
виться от надоевших кило-
граммов при помощи сов-
ременных аппаратов и ком- 
плексного подхода к похуде-
нию. Попробуйте и вы сбро-
сить лишнее за месяц!  

Фото автора 
Лицензия №ЛО -11-01-001983  

от 19.03.18
*Подробности узнавайте  
по тел. 8 (950) 567-08-09

Подготовьте свое тело  
к пляжному сезону за один месяц

контакты

Ул. Орджоникидзе, 51. Тел. 8 (950) 567-08-09.
Группа «ВКонтакте»: vk.com/public142566009.
Сайт: medcentraclinic.ru

акция*

«А-Клиник» пред-
лагает пройти 
комплекс из де-
сяти процедур 
по цене восьми. 
Выбирайте аппа-
рат, записывай-
тесь и почувст- 
вуйте, как уходят  
лишние санти-
метры. Акция дей-
ствует до 25 июня 
2018 года.

ультразвуковая  
кавитация
Это единственный метод 
прямого воздействия на 
жировые клетки. Ультра-
звук разрушает жировые 
клетки, после чего их со-
держимое выводится из 
организма через лимфа- 
тическую  систему.

LPG массаж
Процедура решает пробле-
му жировых отложений и 
целлюлита. Ручная камера с 
помощью вакуума втягива-
ет кожную складку. А ролики 
разминают подкожный жир,  
что стимулирует физиоло-
гический процесс избавле- 
ния  от  жировых  отложений.

кислородная  
камера
Кислородная камера –  
это герметичная кап-
сула, в которую поме-
щается пациент. Через  
специальный клапан  
под повышенным дав-
лением она наполня-
ется воздухом, обога-
щенным кислородом. 
В растворенном виде 
тот поступает в плазму 
и разносится по всему 
организму. Благодаря 
этому человек быстрее 
восстанавливается по- 
сле болезней и травм. 
А ряд заболеваний, 
вызванных гипоксией 
(кислородным голода- 
нием),  просто  исчезает.

Ирина Сенюкова

Сыктывкарка  
решила вопрос  
в салоне  
«Оптика Люкс»

Не каждый человек может 
похвастаться хорошим зре-
нием. Стрессы, работа за 
компьютером, возраст – всё 
это может стать причиной 
того, что однажды окулист 
назначит вам очки. Как вы-
брать такие, которые будут 
хорошо сидеть, подойдут по 
форме лица и станут модной 
деталью образа? Сыктывкар-
ка Ольга Титова примерила 
около 50 пар очков и нашла  
свою в салоне «Оптика Люкс».

– В этой оптике я по-
купала свои первые линзы. 
Поэтому очки решила подо- 
брать здесь же. Хочу найти 
такие, которые подойдут и  
для работы, и для дома.

Примерка началась 
с классики. Затем консуль-
тант предложила поэкспери-
ментировать. В моде разные 
виды оправ: крупная, в тон  
одежды, неправильной фор-
мы. Ольга выбрала стиль-
ные очки с незаметной опра-
вой. Также девушка купила 
две пары солнцезащитных 
очков по акции: на вторую 
пару – скидка 50 процентов! 
Приходите!  

Фото предоставлено рекламодателем

*Подробности по телефону 24-62-38

Как найти свою идеальную пару?

контакты

Ул. Ленина, 33; тел. 24-62-38.
Ул. К. Маркса, 197; тел. 20-19-37.
Эжва, пр-т Бумажников, 55; 
тел. 62-52-56.
Покровский бульвар, 14;
тел. 22-58-58.

Примерка началась с классических 
видов очков с тонкой оправой

Популярны сегодня очки с незаметной 
оправой или вообще без нее

В моде сегодня крупная оправа. Экс-
периментируйте: примерьте варианты

Эжва, пр-т Бумажников, 55; 

Цветная оправа под 
цвет одежды в тренде 

Вторая пара солн-
цезащитных оч-
ков – за полцены!

Вторая пара солн-

Мои любимые капли-авиаторы!

Как будто из пере-
дачи «Давай поженим- 
ся». Непривычно...

Ц

Носить такие очки постоян- 
но я не смогу, а вот подо- 
брать пару под цвет вечер- 
него платья – это интересно!

Я ощущаю себя ста-
туснее. Сразу хочется 
надеть юбку-карандаш 
и строгий пиджак.

Такие очки хорошо под-
ходят к моему типу лица. 
При этом они неброс- 
кие. Сидят удобно.
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Валерия Лисицына

Жители Коми  
устроили «кон-
тактный зоо-
парк» с дикими 
хищниками

2 июня в сети появилось 
видео из Печоры, где эки-
паж ДПС гоняет по горо-
ду дикого медведя. Оно 
тут же взорвало интернет.  
Ролик разлетелся по феде-
ральным СМИ и крупным 
пабликам.

Это не первый кон-
такт медведей с жителями  
Печоры: звери атакуют 
людей еще с конца мая.  
Они стали выходить на 
дороги, приближаться к 
машинам, рыться в мусор- 

ных контейнерах. Снача- 
ла горожане пугались хищ-
ников, но потом решили,  
что косолапые на ули- 
цах – это забавно. Печор-
цы устроили «контактный 
зоопарк» на окраине горо-
да. Десятки автомобилей 
ежедневно съезжались к 
лесополосе, где обитали 
медведи: люди фотографи- 
ровали зверей, снимали  
на видео и кормили. В  
итоге хищники перестали 
бояться и стали бесстраш- 
но разгуливать по городу.

В один из дней медве-
дя заметили прямо на дет- 
ской площадке. Он валь-
яжно бродил рядом с пе-
сочницей и никак не ре-
агировал на лай собак.  
Справиться с хищником 
удалось только экипажу 

ДПС. Стражи порядка гу-
лом сирены прогнали ко-
солапого. Очевидцы сняли 
это на видео. Ролик тут же  
облетел все крупные СМИ.

Позже появилось ви-
део, как медведь ломится 
в машину ГИБДД, кото-
рая патрулирует окраину 
Печоры. После исследова-
ния служебного авто ко-
солапый заглянул в еще 
две иномарки. Видимо, в 
поисках еды. Этот ролик  
тоже попал в топ интернета.

Администрация Печо-
ры убеждала горожан не 
кормить медведей, но всё 
тщетно. Печорцы продол-
жали фотографировать и  
угощать зверей. И когда 

ситуация вышла из под 
контроля, Минприроды 
Коми издало указ об ис-
треблении трех хищников, 
которые гуляют в окрест- 
ностях города. Если они 
начнут представлять угро-
зу для людей, полицейские  
имеют право стрелять.

Скриншот с видео

Погоня ДПС за медведем 
прославила Коми на всю Россию

� Комментарии  читателей
PG11.ru

елена Попова: «Вот откуда понятие, что в Рос-
сии по улицам медведи гуляют».
Марина Попова: «Зачем вы снимаете, кормите 
медведей?! Это ж не цирк! Совсем не смешно!»

16+

случится ли подобное в сыктывкаре?
– Дикие звери могут выйти к людям везде, где хищ-
ников будут подкармливать. В Печоре жители при-
учили медведей еще с прошлого года. Тем по 3-4 го-
да, они взрослые. Избежать подобного можно: уб-
рать свалку около леса, исключить бродячих собак 
в районе, – рассказал зампред Правления общест- 
ва охотников и рыболовов Коми Дмитрий Дробато.

Медвежата  на  трассе  
сыктывкар  –  Ухта
Похожая ситуация возникла на трассе Сыктыв-
кар – Ухта в 2015 году. Тогда сердобольные 
жители Коми прикормили на автодороге моло- 
дых медвежат. Некоторые специально приез-
жали фотографировать хищников. Позже мед-

ведей несколько раз пытались вывезти от «теп-
лого» места подальше в лес. Дважды те возвра- 
щались. Один из косолапых сбежал от эвакуации.

Медведь  напал 
на  мужчину

В середине мая в Удор-
ском районе медведь 
напал на мужчину. Хищ-
ник разодрал ему лицо 
и грудь. В тяжелом со- 
стоянии мужчину доста-
вили в больницу. В кон-

це месяца того медве- 
дя убили.

Что  делать,  если  встретили  
медведя  в  городе

• Не вступайте в контакт с живот-
ным, не кормите, не снимайте и не  
фотографируйте его;
• не стойте на пути у животного, не 
делайте резких  
движений и дей- 
ствий, которые 

могут вызвать агрессию 
хищника;
• незамедлительно позво- 
ните по единому номеру 
112 или 02.
• сообщите в админист- 
рацию города.

агировал на лай собак. 
Справиться с хищником 
удалось только экипажу 

угощать зверей. И когда 

«Вот откуда понятие, что в Рос-

– Дикие звери могут выйти к людям везде, где хищ
ников будут подкармливать. В Печоре жители при
учили медведей еще с прошлого года. Тем по 3-4 го
да, они взрослые. Избежать подобного можно: уб
рать свалку около леса, исключить бродячих собак 
в районе, – рассказал зампред Правления общест-
ва охотников и рыболовов Коми Дмитрий Дробато.

Медвежата  на  трассе 
сыктывкар  –  Ухта
Похожая ситуация возникла на трассе Сыктыв
кар – Ухта в 2015 году. Тогда сердобольные 
жители Коми прикормили на автодороге моло-
дых медвежат. Некоторые специально приез
жали фотографировать хищников. Позже мед

ведей несколько раз пытались вывезти от «теп
лого» места подальше в лес. Дважды те возвра-
щались. Один из косолапых сбежал от эвакуации.

вили в больницу. В кон-
це месяца того медве-
дя убили.

делайте резких 

ствий, которые 
могут вызвать агрессию 

ните по единому номеру 

Медведь нахально ломился 
в автомобиль экипажа ДПС

Видео с погоней:

pg11.ru/t/мишки
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Ольга Древина

Экономвариант 
реконструкции 
фундамента 
предлагает «Дач-
ный комиссар»

Капитальная реконструкция 
фундамента – затея троудо-
емкая и затратная. Но что 
делать, если дом заваливает-
ся прямо на глазах, а замена 
всего основания пока не по-
карману? В этом случае спе-
циалисты компании «Дач-
ный комиссар» предлагают 
ремонтировать фундамент 
по старинке: выровнять и ус-
тановить строение на бетон-
ные блоки. Такая методика 
имеет свои недостатки, но 
выгодно отличается по це-
не. Ведь часто бывает, что 
гораздо важнее спасти дом 
от разрушения именно сей-
час. Пусть эта мера будет 
временной, но она поможет 
решить проблемы с фунда-
ментом и сохранить здание.

Также специалисты ком-
пании разработали методи-
ку сдвига строений. Дом 
можно приподнять и подви-

нуть, чтобы на прежнем мес-
те поставить свайный или 
ленточный фундамент. А по 
окончании работ – вернуть 
здание на место. Такая ме-
тодика позволяет обойтись 
без применения дорогостоя-
щих стальных конструкций.

На любые вопросы, свя-
занные с реконструкцией 
фундамента, вам ответят 

специалисты компании «Дач-
ный комиссар»: как ведутся 
работы по восстановлению 
и какие материалы для это-
го используются, какие сро-
ки необходимы и сколько 
это будет стоить. Не дайте 
вашему дому погибнуть! По-
звоните и закажите рекон-
струкцию фундамента по до-
ступной для вас цене.  

Фото предоставлено рекламодателем

Внимание!

Компания «Дачный комиссар»  
находится по новому адресу:  
г. Сыктывкар, ул. Гаражная, 29   
(вход со стороны Сысольского шоссе).  
Тел.: 56-48-14, 56-48-12, 555-393.
Звоните, чтобы проконсультироваться!

Бетонные блоки помогут 
спасти дачный дом

Конструкция для сдвига строений

Антон Новосёлов

Сыктывкарский мо-
лочный завод выпус-
тил новую продукцию
Лето – период отпусков и мини-
мума одежды. Подготовить тело 
к пляжному сезону, отказавшись 
от любимых продуктов, – задача 
не из легких. Если вы «молочная 
душа» и ни при каких услови-
ях не готовы отказаться от это-
го продукта, а выглядеть хочется 
на все сто, то Сыктывкарский мо- 
лочный завод спешит на помощь.

С 5 июня на прилавках продук-
товых магазинов можно будет 

найти молоко «Белая поляна» с 
массовой долей жира всего 1,5 
процента. На вкус новинка не 
отличается от молока с более  
высокой жирностью, но при этом 
имеет низкую 
калорийность. 
Это позволяет 
использовать 
его в дие-
т и ч е с к о м 
питании. А 
благодаря 
в ы с о к о м у 
с о д е р ж а -
нию каль-
ция, маг-
ния, калия, 
ф о с ф о р а 

и натрия этот продукт отлично  
подходит для детского питания.

В летнюю жару прохладитель-
ный молочный коктейль из та-

кого молока станет идеальным  
диетическим десертом.  

Фото Ирины Сенюковой

Пейте люди молоко – 
будете красивы!

низко
жирность

здоровый 
образ  жизни

натураль
ность

Польза  в  трех  словах

и натрия этот продукт отлично 
подходит для детского питания.

В летнюю жару прохладительВ летнюю жару прохладительВ летнюю жару -
ный молочный коктейль из та-

кого молока станет идеальным 
диетическим десертом.  

Фото Ирины Сенюковой

Пейте люди молоко – 
будете красивы!

На фото Елизавета Сенюкова
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Юридическая помощь 
«Защита должников».
Запись на бесплатную 
консультацию  
по телефонам: 55-84-01, 
8 (900) 983-75-80.

Евгений
Бакушин
Кредитный эксперт 
«Защита должников»

?Возможно ли спи-
сать долги по креди-

там и микрозаймам?
Да. По закону о несосто- 
ятельности (банкротстве) 
списанию подлежат все 
кредиты и микрозаймы  
гражданина, накопленные  
до подачи заявления в  
арбитражный суд. Удержа-
ние судебными пристава-
ми денежных средств из 
зарплаты и пенсии закан-
чивается. Звонки и угро-
зы коллекторов прекра- 
щаются. Защиту по дан-
ному закону может полу-
чить любой гражданин 
без судимости за финан- 
совые преступления.  

Строительная  
компания СКАТ:  
ул. Морозова, 201,  
ул. Лыткина, 31,  
ТРЦ «Макси», 1 этаж.  
Тел. 8 (8212) 726-426.

?Можно продать кварти-
ру в новостройке, ес-

ли право собственности 
еще  не  установлено?
Если дольщик уже принял 
квартиру по акту, но пра-
во собственности на нее 
еще не оформил, он ока-
зывается в несколько под-
вешенном состоянии. Прав 
требования у него уже нет, 
а права собственности еще 
нет. В таком случае доль-
щик юридически вправе 
продать квартиру только 
по предварительному дого-
вору купли-продажи либо 
уже после получения пра-
ва собственности.  

Татьяна
 Никулина
Заместитель 
директора СКАТ

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

?Хочу отдохнуть с 
девушкой в Тунисе. 

Предложите недоро-
гой отдых с вылетом 
из  Сыктывкара.
Вылет 14 июня (на мате-
рик) на 10 дней на двоих –  
от 39 000 рублей. 19 июня 
(о. Джерба) на 11 ночей –  
от 41 000 рублей. В стои-
мость туров входят прожи-
вание, питание, перелет 
из Сыктывкара. Наш мене- 
джер в этом году побыва-
ла в Тунисе, поэтому мы 
предлагаем туры со знани-
ем дела. 9 июня работаем 
с 10.00 до 16.00, в празд- 
ничные дни – по вызову.  

Илья 
Першуков
Менеджер  
ТА «Дилижанс»

Ветеринарная сертификация
ГБУ РК «Сыктывдинская  
СББЖ» информирует про-
изводителей и дистри- 
бьюторов товаров, подна-
дзорных государственно-

му ветеринарному 
контролю, о необхо- 

димости перехода на 
электронную ветеринар-
ную сертификацию и ре- 
гистрацию в системе 
ФГИС «Меркурий» уже  
с 1 июля 2018 года.

С полным списком про-
дукции, на которую 
необходимо будет 

оформлять ветеринарные  
сопроводительные доку- 
менты, можно ознако- 
миться в Приказе Мини- 
стерства сельского хозяй- 
ства РФ №648 от 18 де- 
кабря 2015 года.

За несоблюдение требо-
ваний Закона «О ветери-
нарии» КоАП РФ предус-
мотрена ответственность.
Для юридического лица 
такой мерой может стать 
приостановление деятель-
ности на срок до 90 суток.

Поэтому до 1 июля 2018 
года к системе «Мерку-
рий» нужно подключить-
ся всем, чья деятельность 
связана с оборотом 
товаров животного 
происхождения.

Не откладывайте пере-
ход на электронную сер- 
тификацию!  

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

Ветеринарная сертификация
ГБУ РК «Сыктывдинская 

Исполните детские мечты 
Алина Шмелёва

Сыктывкарцы мо-
гут помочь центру 
реабилитации
Жители Сыктывкара умеют 
исполнять мечты. Это уже 
показала акция «Стать вол-
шебником может каждый», 
которая прошла накануне 
Нового 2018 года. Тогда го-
рожане собрали игрушки  
для   воспитанников

Социально-реабилитацион-
ного центра. Дети плакали,  
когда получали эти подарки!

И вот им снова нужны на-
ши добрые сердца. Устро-
им ребятам лето! Ведь для 
веселых каникул у 
них ничего нет.  
А в наших си-
лах исполнить  
мечты детей!

Фото автора

Список  желаний
•  мячи
•  скакалки
•  формочки и лопатки  
для песочницы
•  куклы Барби,  
«Беби Бон», пупсы
•  машинки для игр  
на улице и в центре
•  конструкторы
•  самокаты
•  велосипеды

•  роликовые коньки  
разных размеров
•  скейтборды
•  футбольные ворота
•  бадминтон
•  настольный теннис
•  волейбольная сетка
•  стол для на- 
стольного тенниса
• музыкальное 
оборудование

0+

веселых каникул у 
них ничего нет. 

-

Фото автора

никита Сто
ляров, 11 лет:

– Хочу, чтобы у меня 
был велосипед.

александра  
Игнатова. 4 июня 
у Саши был день 

рождения – 16 лет:
– Был бы у нас музы-
кальный центр для 

танцев...

Куда
приносить?
Редакция «Pro Города»:  
ул. Первомайская, 70Б,  
оф. 421. Все вопро-
сы можно задать по 
тел. 8 (922) 271-61-06 
(Светлана Влади-
мировна, главный 
редактор).

Диана  
Игнатова, 3 года:
– Можно малень-

кий бассейн для про-
гулок в жару?
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9 июня

Кировский парк, спортив-
ная площадка
18.00 21.00 – гала-кон-
церт Межрегионально-
го фестиваля духовых 
оркестров.

10 июня

Кировский парк, спор-
тивная площадка
11.00 15.00 – выступ-
ления оркестров
18.00 21.00 – фести-
валь уличного кино
Площадка в парковой 
зоне, Эжвинский район
13.00 15.00 – выступ-
ления оркестров

11 июня

10.00 18.00 – ярмар-
ка «Лето-2018». Место 
уточняется

12 июня

Театральная площадь
11.40 12.00 – шествие 
трудовых коллективов. По- 
строение у ТЦ «Аврора»
12.00 12.30 – торжествен-
ное открытие праздника
12.30 14.00 – фестиваль-
марафон хореографичес-
ких коллективов самодея- 
тельного художественного 
творчества
12.00 16.00 – выстав-
ка-ярмарка «Мастеровая  
улиц»
14.00 15.00 – концерт ве-
дущего солиста Государс-
твенной оперы Праги Да-
мира Басырова
15.00 17.00 – выступле-
ние ВИА «Время Союза»,  
ВИА «Пламя 21» и кавер-
групп города
19.00 20.00 – концерт 
участников проекта «Пою-
щий Север»
20.00 21.00 – концерт 
группы «Уматурман»

Площадка «под часами»
12.00 18.00 – фести-
валь молодежных культур 
«ГажаДвиж»
12.30 17.00 – концерт-
ная программа «Россия 
многоликая»

Стефановская площадь
11.00 15.00 – выставка 
автомобилей салонов
13.00 15.00 – спортивное 
шоу «Силовой экстрим»
12.00 16.00 – интерак-
тивные спортивные пло- 
щадки
15.00 – подготовка меро-
приятия «Велоночь-2018». 
Развлекательный блок
20.00 22.00 – «Велоночь»

Парк имени Кирова
11.00 17.00 – экологиче-
ские площадки
12.00 17.00 – концерт-
ная программа «Сердце 
Сыктывкара»
13.00 15.00 – площадки 
к Году добровольца

15.00 16.00 – выступле-
ние артистки Санкт-Петер- 
бургского цирка (эквилиб-
ристика), шоу мимов, вы-
ступление пародиста. Зе- 
леная зона на набережной

Другие площадки
10.00 16.00 – ярмарка 
«Феерия творчества», часть 
улицы Коммунистической 
от Академии наук
11.00 21.00 – торговые 
площадки «Обед под от-
крытым небом», около 
«Ростелекома»
11.00 17.00 – конные 
прогулки по центральной  
части города
12.00 16.00 – фестиваль 
игр «ВорсКар», возле «До- 
ма быта»
10.00 17.00 – экскурсии 
«В поисках Аслад-цвета».  
Национальный музей
10.00 16.00 – фестиваль 
«Игры настоящих мужчин». 
Спортивный комплекс «Бу- 
мажник»

Сыктывкару 238 лет: 
афиша праздника
Валерия Лисицына

Шоу силового 
экстрима, «Гажа 
движ» и концерт 
Uma2man

12 июня в Сыктывкаре от-
метят сразу два праздника: 
День города и День России. 
Развлечения будут по всей 
столице Коми. Это силовой 
экстрим на площади, мо-
лодежный фестиваль, «Ве-
лоночь» и одно из главных  
событий – концерт музы-
кальной группы Uma2man.

Фото из архива «Pro Города»

 Праздновать 
будут четыре дня 

Чудесный подарок от кооператива «КредитЪ»
12 июня НО КПК «КредитЪ» подарит маленьким горо-
жанам мастер-классы. Ребята смастерят из лоскут-
ков народную куклу (на фото), порисуют в стиле ме-
хенди и аквагримом. Начало в 11.00. Ориентируйтесь 
на палатку с баннером НО КПК «КредитЪ» у входа в  
Кировский парк. Подробности по телефону 21-42-83.  

 Фото предоставлено рекламодателем

0+

Ошибка стоматолога может 
превратить жизнь в ад. По- 
этому важно выбрать на-
дежную стоматологию. Та-
кую, как «Зубная Фея». Здесь  
работают опытные специа- 
листы. На своем веку они 
видели многое, поэтому не 
пасуют перед трудностями. 
Есть своя зуботехническая 
лаборатория – не придет- 
ся переплачивать посредни-
кам. На работу предостав-
ляется гарантия. Постоян-
ным клиентам, их родствен- 
никам и друзьям – скидки*.

Основные услуги:
• металлокерамическая ко-
ронка – 5 000 рублей;
• имплантация зубов сис-
темой Implantium – 15 000 
рублей;
• съемные протезы: «Квад-
ротти» – 22 000 рублей; 
«Акри Фри» – 17 000 
рублей;
• лечение кариеса – от 
2 000 рублей.
Записывайтесь!  

Фото предоставлено  
рекламодателем  

*Подробности  
по телефону  302-701

Где зубы лечат хорошо? 
Контакты
Ул. Коммунистическая, 75/2.
Тел. 302-701. Группа ВК:
vk.com/public138854859
Сайт: feya11.ru

• съемные протезы: «Квад
ротти» – 22 000 рублей; 
«Акри Фри» – 17 000 

• лечение кариеса – от 

Белые ночи не дают уснуть? Решение есть
Устали от слепящего света? Купите рулонные шторы. 
Они помогут регулировать уровень освещенности. Мас-
тер учтет особенности окна и поможет выбрать вари-
ант. Предъявителю статьи – скидка 10 процентов до 
30 июня 2018 года! Звоните: 24-48-68. Адрес: улица  
Горького, 13. Группа «ВК»: vk.com/foroom_syktyvkar.  

 Фото предоставлено рекламодателем
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Светлана кинева, 
продавец, 23 года:

– От всей души поздравляю с 
Днем города и желаю Сыктыв-
кару  вечного  процветания!

Татьяна Паскар, 
преподаватель, 56 лет:

– Поздравляю наш любимый 
город Сыктывкар! Роста и 
процветания!

Сергей Мельниченко, 
юрист, 42 года:

– Мне нравится, что наш го-
род растет. Пожелаю ему хо- 
роших  дорог  и  порядка. 

анна Медведева, 
студентка, 20 лет:

– Поздравляю с днем рожде-
ния, родной и любимый го- 
род  Сыктывкар.

алёна Хорхордина, 
учитель, 24 года:

– Поздравляю с Днем города! 
От всей души желаю, чтобы 
здесь  всегда  был  мир.

андрей Габов, старший 
вожатый в школе, 24 года:

– С Днем города! Желаю Сык-
тывкару всегда чистых, ров-
ных  и  очень  красивых  улиц.

Ольга Чернуха, государстш
венный служащий, 42 года:

– Мне нравится историческая 
часть Сыктывкара. Пусть она 
сохранится  в  таком  виде.

андрей кривошеин, 
госслужащий, 41 год:

– Очень люблю наш город: он 
уютный и комфортный. Желаю 
ему  побольше  велодорожек.

Роман дадаев, 
студент, 25 лет:

– Это великий город, и он всё 
выдержит! С днем рождения, 
Сыктывкар!

дарья Борисова, кредитш
ный специалист, 26 лет:

– Я из Инты. И нашему городу 
есть чему поучиться у вашего. 
Развивайтесь  дальше!

Елена Седъюрова, в деш
кретном отпуске, 35 лет:

– Это тихий город, много зеле-
ни. Так пусть здесь появится 
еще  и  новый  детский  парк.

дмитрий кузнецов, 
футболист, 18 лет:

– Здесь мне нравится многое. 
Но хотелось бы, чтобы город 
стал  чище,  а  люди  не  пили.

Ольга зезегова, работник 
центра помощи, 25 лет:

– Поздравляю город с днем 
рождения! Желаю жителям 
быть  мудрее  и  добрее.

анастасия Танасова, в деш
кретном отпуске, 22 года:

– Горожане, не обращайте вни-
мание на то, что творится за 
окном,  а  больше  радуйтесь!

Татьяна Мосьпак, 
парикмахер, 34 года:

– Мне нравится Кировский 
парк. Да и весь Сыктывкар 
красивый.  Процветания  ему!

Светлана Сычёва, 
пенсионерка, 55 лет:

– Пожелаю городу хорошего 
праздника: с ярмарками, раз-
влекательными  площадками!

александра Лапшина, в деш
кретном отпуске, 31 год:

– Хочу пожелать всем хоро-
шей летней погоды. Чтобы  
она  была  хотя  бы  теплой.

Светлана Сидоренко, 
студентка, 20 лет:

– Мне нравится новая набе-
режная. Городу пожелаю: ста-
новись  чище,  а  мы  поможем.

Максим Васкецов, мастер 
багетной мастерской, 29 лет:

– Желаю людям уделять боль-
ше времени семье и спорту, 
чаще  улыбаться.

антон антушев, 
студент, 22 года:

– Желаю городу развития во 
всех направлениях. Ему есть  
к  чему  стремиться.

Елена каракчиева, диспетш
чер тепловых сетей, 35 лет:

– Желаю городу процветания, 
чистоты и порядка. Пусть раз-
вивается  и  дальше!

дмитрий ануфриев, 
дворник, 41 год:

– Мне всё нравится в Сыктыв-
каре, он красивый. Но хоте-
лось  бы  побольше  лавочек.

анастасия касева, 
работник завода, 35 лет:

– Жителям я желаю счастья! 
А городу – красоты и больше 
мест  для  прогулок  с  детьми.

Василий исаков, 
психолог, 28 лет:

– Жителям города я желаю 
меньше пить, больше общать-
ся  между  собой  и  радоваться!

Владимир Груздев, 
студент, 22 года:

– Пожелаю Сыктывкару солн- 
ца, развития и чистоты. С 
Днем  города!

Валентин истомин, 
пенсионер, 85 лет:

– В центре города очень краси-
во. В последние годы Сыктыв- 
кар  стал  чище  –  это  радует.

Ольга Гриднева, 
татушмастер, 22 года:

– Я желаю горожанам само-
стоятельно развивать свой го- 
род.  И  самим  не  отставать.

антон Фатыхов, 
инженер, 24 года:

– Дорогие сыктывкарцы, по- 
здравляю вас с 238-летием 
города!

александр Павлов, 
строитель, 33 года:

– Мне нравится улица Пушкина. 
Но хочется видеть меньше ба-
ров  и  кафе  в  центре  города.

надежда Сербина, 
учитель, 27 лет:

– Поздравляю с Днем нашего 
любимого города! Пусть жизнь 
здесь  будет  прекрасна!
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Владислав Гусельников

«Pro Город» продол-
жает изучать столицу

В мае окраины столицы Коми ока-
зываются во власти паводка. Выль- 
тыдор не исключение. Здесь око-
ло 60 домов, но вода не щадит да-
же их. «Pro Город» прогулялся по  
поселку и узнал, чем он интересен.

Фото автора

Прогулка по Выльтыдору:  
паводок, лучшая баня и пять улиц

!  Прогулки  по  Сыктывкару

Как  давно  вы  живете  в  этом  районе?

Александр Кръстев, 
электромонтажник, 33 года:

– Живу здесь восемь лет. Не 
нравится, что нет нормальных 
детских площадок. И дороги 
ужасные. Зато тихо, спокойно.  
Мы все как одна большая семья.

Ирина Машура, 
заведующая баней, 56 лет:

– Я живу в Выльтыдоре с само-
го рождения. Мне здесь нравит- 
ся всё: красивая природа, лес, 
рядом озера. Правда, сейчас в  
поселке  творится  бардак...

0+

дом  культуры
В поселке есть собствен-
ный Дом культуры, который  
появился в 1953 году. Там 
часто проходят различные 
концерты, а также викто-
рины и конкурсы. Кроме 
того, здесь устраивают по- 
селковые  дискотеки.

Центр

В поселке всего пять улиц, на 
которых стоит немногим бо-
лее 60 домов. Центральной в 
Выльтыдоре считается улица, 
названная в честь героя Ве- 

ликой Отечественной войны 
Олега Кошевого. Именно на  
ней располагаются детский 
сад, дом культуры, остановка 
и фельдшерский пункт. Боль-
шинство зданий – обычные 
деревянные постройки. Но  

встречаются и более «доро-
гие» домики. Добраться до  
Выльтыдора можно автобусом  
маршрута №25. Остановок 
здесь всего две: одна нахо-
дится на въезде в поселок,  
другая  –  в  самом  центре.

детский  сад
В Выльтыдоре расположен 
корпус №3 детского сада  
№65. Это небольшое дере-
вянное здание с красивой  
и ухоженной территорией. На 
игровых площадках есть всё 
необходимое: карусели, каче-
ли  и  песочница.

Поликлиника
В центре поселка находится 
филиал Сыктывкарской го-
родской поликлиники №2. 
Правда, с первого взгляда  
и не скажешь, что перед 
тобой лечебное учрежде-
ние. Здание поликлиники  
очень  старое  и  обветшалое.

Историческая  справка

Поселок возник в 1948 году. Изначально он назывался 
Новый Затон. Выльтыдором стал 19 июня 1981 года. Это 
название местности состоит из двух частей: «выль» – «но-
вый» и «тыдор» – «место у озера». Поселок действитель-
но находится в окружении мелких и больших водоемов. 
3 мая 1983 года Выльтыдор включили в состав Сыктыв-
кара. Тогда здесь жили всего 522 человека. В 1990-м Вы-
льтыдору снова присвоили звание поселка, а спустя год  
его  передали  в  подчинение  Верхнемаксаковскому  совету.

Баня
Эту общественную баню по- 
строили более 50 лет назад. 
Жители поселка считают ее 
лучшей в Сыктывкаре. Баней 
заведует местная жительни-
ца Ирина Машура, которая  
родилась и выросла в Выль- 
тыдоре. Здание выглядит до- 
вольно  чистым,  аккуратным.

Колодец
В Выльтыдоре люди берут 
воду из колодцев, которых 
в поселке несколько. Один 
из них находится в самом 
центре, около остановки. А 
возле одного из домов есть 
необычный колодец: его  
украсили скульптурой водя-
ной  мельницы.

Паводок

Из-за своего географическо-
го расположения Выльтыдор 
каждый год страдает от па-
водка. Один из примеров – 
улица Партизанская, где во- 
да залила дорогу. Затаплива-
ет и некоторые дома. Прав-
да, большинство из них дав- 
но  пустует.
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Ирина Сенюкова

В честь этого  
до 15 июля – 
скидка  20 про-
центов* на всё!

Скажите честно: как давно  
вы уже хотите заменить 
старые скрипучие двери на  
новые? Время пришло! 

15 июня в Сыктывкаре, на 
улице Морозова, 111/1, от-
кроется новый большой ма-
газин «Двери для дома». 
Это значит, что вы нако-
нец-то сможете найти, вы-
брать и купить нужную дверь 
со скидкой 20 процентов.

Три зала дверей! В ма-
газине будет три больших 
выставочных зала. Там вы 
сможете увидеть и потрогать 
свою будущую дверь. Если 
этого окажется мало, выбе-
рите нужную модель в одном 
из десятков каталогов. «Сити 
Дорс», «Марио Риоли», «Ос-
тиум», «Чебоксарская фаб-
рика дверей», «Гардиан» – 
здесь представлены двери ве-
дущих поставщиков со всего 
мира! Ваш заказ доставят в 
магазин в срок от трех дней 
до двух недель. А если хоти-
те, чтобы ваша дверь была 
единственной в мире, зака-
жите изготовление полотна  
по индивидуальному эскизу.

Какие двери будут в ма-
газине? Любые! Хотите про-
стую за 5 000 рублей – по-
жалуйста. Элитную из мас-
сива? Легко! А может, вы 
давно искали дверь с под-
светкой, с магнитной доской 
или дверь-шкаф? Их вы так- 
же найдете в этом магазине.

Хотите сделать откры-
тие? Приходите в магазин  
«Двери для дома». Там вы 
найдете то, о чём мечтали. 
Помните: скидка 20 про-
центов действует только до 
15 июля. Спешите!  

Фото предоставлено рекламодателем

*На все дверные полотна.  

Скидка действует с 15.06.2018  

по 15.07.2018. Подробности  

по телефону 8 (908) 717-69-53

Контакты

Ул. Морозова, 111/1.

Телефоны:  
8 (908) 717-69-53, 
 8 (8212) 57-69- 53 .
Сайт: www.купить-
двери-сыктывкар.рф

Поторопитесь!
В честь открытия мага-

зина до 15 июля 2018 

года вы можете купить 

дверь со скидкой 20 

процентов*! Не упусти- 

те  момент!

Как
выбрать
дверь?

Размеры:
стандарт,
индиви-
дуальный

Меха
низм 
откры
вания: 
класси-
ка, купе, 
ротто

Стили: 
Loft, 
модерн, 
барокко,
кантри, 
техно,
классика

Мате
риал: 
массив, 
шпон, 
ДСП, 
ДВП, 
соты

Цвет: 
дуб, 
орех, 
вишня, 
венге, 
палома, 
ясень

Цена: 
5 000, 
10 000, 
40 000 
рублей...

Мате
риал: 
массив, 
шпон, 
ДСП, 
ДВП, 
соты

1, 2, 3. Двери 
в ассортименте

В Сыктывкаре открывается 
большой магазин дверей

Ремонт в квартире: электрика
Исправление ошибок, допу-
щенных во время ремонта, 
может стать очень затрат-
ным. И по финансам, и по 
времени. Чтобы вы могли  
их избежать, мы открываем  
рубрику «Готовимся к ре- 
монту правильно».

Начнем с электрики. По 
окончании ремонта вся раз-
водка будет скрыта, поэтому 
исправлять ошибки электри-
ки «больнее» всего. Один из 
важных моментов – доста-
точное количество розеток 
в нужных местах. Например, 
возле дивана. Они позволят 
подключить торшер или по- 
ставить телефон на зарядку 
не вставая. К стандартным 
розеткам можно добавить 
разъем USB. В спальне вы-
ключатели и розетки лучше 

разместить у кровати. По-
этому важно заранее обо- 
значить размеры спального 
места. На кухне нужно опре-
делиться с расположением 
мебели и техники. Всё ку-
хонное оборудование долж-
но подключаться к сети без  
переходников и удлинителей.

Продумайте освещение в 
прихожей: датчик движения 
включит свет, как только вы 
откроете дверь. Могут также 
пригодиться подсветка и ро-
зетки возле зеркала.

Практические советы по 
любым вопросам ремонта 
вы можете получить в ком-
пании «Хороший ремонт»: 
по телефону 23-92-73 или 
в группе «ВКонтакте».

Продолжение следует.  
Фото предоставлено рекламодатетем  

Контакты
Ул. Первомайская, 62,  
офис 710 Б1.
Тел. 8 (8212) 23-92-73.
Сайт: syktyvkar-kv.sk- 
goodremont.ru. 
Группа «ВКонтакте»: 
vk.com/horrem

Хочу благоустроить дачу. Куда обратиться?В столице Коми переименовали три улицы
«СтройОтвет» превратит вашу дачу в сказку. Выбе-
рите кровлю из профнастила или металлочерепицу.
Закажите заборы из сетки-рабицы, навесы из поли-
карбоната, изделия из металла. И не забудьте про 
теплицы и дачные окна! Контакты: улица Оплесни- 
на, 19А («Оконный ряд»); 559-679, 89042085152.  

Фото предоставлено рекламодателем

6 июня депутаты городского Совета решили пере-
именовать три городских улицы, у которых имеются 
«дублеры». Таким образом, Лесная в Лесозаводе ста-
нет Дружной, Сосновая в Нижнем Чове – Сельской, 
а Слободская в том же районе – улицей Мищенко.  
Подробнее читайте на сайте: pg11.ru/t/улицы.

Фото из архива «Pro Города»

0+
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Почему плитка в ванной –  
идеальный вариант?
Антон Новосёлов

Специалисты ТЦ 
«Спутник» отве-
чают подробно
Перед ремонтом ванной 
комнаты каждый из нас 
задавался вопросом: что 
делать со стенами? Вари-
антов облицовки много: 
краска, побелка, панели, 
можно вообще оставить 
как есть и так далее. Спе-
циалисты ТЦ «Спутник» 
всё же рекомендуют ос-
тановиться на плитке, и  
вот почему.

Экологичность
Для изготовления плит-
ки используется сырье,  
состоящее из натураль- 
ных компонентов: песка, 
воды, глины. В процессе  
обжига в атмосферу не 
выделяются токсичные  
вещества и ядовитые за-
пахи, как, например,  
во время изготовления 
ПВХ панелей. И плитка  

никогда не вызовет ал- 
лергической реакции.

Устойчивость  к  вла-
ге  и  гигиеничность
Плитка практически не 
впитывает влагу, поэтому 
может быть использована  
без риска образования 
плесени. Кроме того, ка-
фель не способен накап-
ливать вредные бактерии 
и микробы. А убрать с  
него загрязнения любого 
типа можно даже обыкно- 
венной влажной губкой.

Огнестойкость  
и  огнеупорность
Плитка не подвержена 
возгоранию. Вряд ли вы 
станете разводить костер 
в ванной, но факт оста- 
ется фактом.

Устойчивость  к  хи-
мическим  веществам
Испортить поверхность 
плитки с помощью все-
возможных химических 

средств невозможно, раз-
ве что воспользоваться  
ядовитыми кислотами. Но 
в быту такие опасные ве-
щества, естественно, не 
используются. Потому и  
стандартные средства по 
уходу за кафелем не ис- 
портят его внешний вид.

Простота 
приобретения
Приобрести керамичес-
кую плитку можно в ТЦ 
«Спутник», где вы всегда  
можете найти вариант 
именно для вашей ван-
ной комнаты. Широкий 
ассортимент и диапазон 
цен дадут развернуть-
ся фантазии. Возможно, 
вам подойдет что-то из  
этих трех вариантов.  
Фото предоставлено рекламодателем

1. Плит-
ка «Кампа-

нелла», 358 
руб./шт. 2. Плит-

ка «Травертин», 
168 руб./шт. 3. 

Плитка «Фе-
личе», 164 

руб./шт.

Почему плитка в ванной – 

ТЦ «Спутник»:  
г. Сыктывкар,  
Октябрьский пр -т,
131/4.

Телефоны:  
57-88-02,  
51-48-39, 25-00-25.
Сайт: www.sputnik-komi.ru

Режим работы:  
пн-пт – 9.00-19.00,
сб – 9.00-17.00,
вс – 10.00 -15.00.

Где  купить?

1

2

3



20 | ПРО кРасОту и здОРОвье | №23 (507)  |  9 июня 2018
Телефон дежурного репортера: 55-99-88

Город в твоих руках!
progorod11.ru

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА,

Врач Худин Анатолий Анатольевич

Эффективное решение проблем.
Анонимно. Доступно (цены 2014 г.)

, включая выходные
Л

и
ц

.
№
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1
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0
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т.: 8 912 867-77-70, 8 904 22-22-957, 8 909 122-58-37

Лада Поздеева

Топ ошибок специа-
листов по красоте

Ради красоты женщины готовы 
практически на всё: маникюр, ма-
кияж, кератин, татуаж, шугаринг. За 
этими пугающими словами скрыва-
ются процедуры по уходу. Чтобы их 
сделать, сыктывкарки обращаются 
к бьюти-мастерам. Но не все спе-
циалисты индустрии красоты ока-
зываются профессионалами. «Pro 
Город» собрал четыре примера то-
го, как горе-мастера из Коми испор- 
тили внешность своим клиенткам.

Фото из соцсетей

Ужасы бьюти-индустрии:  
как мастера уродуют девушек Коми

6+

�Комментарии с сайта 
      PG11.ru:
екатерина дирксен: «О чём же 
думала женщина, когда ей брови 
выше собственных рисовали?»
Мастер Маникюра: «И чего вы 
хотели за такие смешные деньги?» 
Наталья иванова: «700 рублей не 
повод портить людям нервы.

Наращивание  ресниц
Сыктывкарка нарастила пышные 
ресницы. После процедуры уви-

дела, что ее глаза сильно покраснели. Де- 
вушка рассказала, что во время нара-
щивания было больно. В итоге она зара-
ботала острый коньюктивит, а ресницы  
пришлось снять. Деньги ей не вернули.

сложное  окраший
вание  на  дому

Людмила Шевелёва ходила на ок-
рашивание волос. Мастеру выслала фото 
желаемого результата с подписью: «Точный 
цвет!» Но вместо красивых локонов Люд-
мила получила выжженные желтые воло- 
сы. За процедуру она отдала 2 300 рублей.

Наращивание  ногтей
Сыктывкарка решила нарастить  

ногти. Процедуру ей провели, но 
когда девушка пришла домой, у нее опух-
ли и покраснели пальцы: ногти оказались  
слишком толстыми. И девушке пришлось 
срочно своими силами их снимать. За 
процедуру она отдала 700 рублей, кото- 
рые ей так и не вернули.

как  выбрать  мастера  по  пермаментному  макияжу?

• Важны рекомендации знакомых, у которых есть красивый заживший татуаж.
• Качественный перманентный макияж не может стоить дешево.
 • Хороший мастер имеет большое портфолио: фото «до» и «после», снимки за-
жившего татуажа.

• Вас должны предупредить о возможных противопоказаниях.
• У специалиста по татуажу все расходники одноразовые, соблюдаются 
нормы дезинфекции, в помещении чисто.
• Мастер должен иметь медобразование, а салон – лицензию.
• Если вам сделали некачественный татуаж, его можно удалить лазе-
ром за несколько процедур, – советует ведущий специалист центра  
контурного макияжа «Эксклюзив» Екатерина Беляева. Тел. 555-443.  

Пермаментный  макияж
Девушка обратилась к мастеру по татуажу, чтобы скор-

ректировать форму бровей. Вместо этого получила жут-
кие дуги посреди лба. Чтобы их исправить, сыктывкарка пошла к 
новому мастеру. Но и тут результат был плачевный. Тогда девуш-
ка решила удалить татуаж. На это ушло аж 10 процедур! Сначала 
брови стали розовые, потом побледнели. Но до конца исправить  
кошмарный татуаж не удалось. На всё это ушло 40 000 рублей.

•
•

жившего татуажа.
 Вас должны предупредить о возможных противопоказаниях.

нормы дезинфекции, в помещении чисто.
•
•
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Автомобили
Автокондиционеры: диагностика, 

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

Грузоперевозки «ВЕЗУнчик».
По городу, районам РК, по России.  

Услуги грузчиков
340344, 89128640344

АвтоПеревозки
Служба грузоперевозок. По городу, РК, РФ.  

Услуги грузчиков. Быстро. Дешево. 
Качественно. Нал./безнал.  ..............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 ....................................... 89042096636

Грузоперевозки до 2 т. 
Район, дачи, город, РК. Без выходных ............ 89121457625

Грузоперевозки по городу, Эжве, рЧнам, РК, РФ ....... 296674
Служба грузоперевозок. По городу 300 р./час; 

грузчики 250 р./час; РК, РФ 12 р./км.  
Скидки! Нал./безнал. ........................797930, 89128697930

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, рЧны. Недорого................................................. 564839

Грузоперевозки малогабаритные. 
По городу от 300 р./час ............................................... 349050

«Газель» (4 м, фургон). Дачи, рЧны, РК, Затон ............ 352253
Вывоз мусора. Грузчики. Грузоперевозки.................... 573669
«Газель», фургон 3 м, 1,5 т. 

Город, дачи. Чистый фургон ............................. 89041076902
Грузоперевозки. Краньборт: кран 3 т, борт 5,5 м.  

Грузоподъемность 5 т. Срубы, 
пиломатериалы, ЖБИ, профнастил ............ 89128613631

Грузоперевозки до 1,5 т. 
Район, дачи, город, РФ ..................................... 89121059004

Краньманипулятор + эвакуатор  
(борт 5 т, 6 м; кран 3 т,10 м) ..................................... 217200

А/м «Газель» 4 м, 1,5 т, 15 куб. Груз до 6 м. РК, РФ.......342376

зверюшки
Отдам котенка: девочка, 2 мес., 

трехцветная, приучена к лотку ......................... 89048668485
Салон красоты для кошек и собак. Морозова, 166 ..... 333328

знАкомствА
Обаятельная и нежная

ждет звонка
252734

Алёна. Приятный досуг ......................................... 89087156838
Анжелика ждет своего короля ............................ 89121935226
Виктория. Встреча . От 41Чго и старше  ............. 89042709501
Звони. Приезжай. 

Тебе понравится мой чай с десертом ........................ 217268
Оля .......................................................................... 89042719129
Элина ..................................................................... 89042316525

крАсотА и здоровье
По Представленным в рубрике услугам

имеются ПротивоПоказания,
необходима консультация сПециалиста

Педикюр и маникюр
с гель-лаком за 700 руб. Принимаем 
в парикмахерской в районе центра

89041073725

куПлю
Макулатуру всех марок (картон, книги, 

журналы, газеты, архивы). Пластик (пленку, 
канистры, ящики, трубы)............8 (8212) 350685, 550548

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

Макулатуру всех марок. 
Уничтожим документы..............................558199, 277799

Ноутбук, планшет, смартфон  
в любом состоянии ......................................... 89121646444

Ноутбуки, телефоны, ПК, ЖК ТВ, 
др. списанную технику ................................................ 562001

мебель
ИзготовленИе

На заказ: шкафыЧкупе, кухни... 
Проект, замеры, установка бесплатно ...................... 558817

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

Двери для шкафаькупе.  
Перегородки от 3 т. р. за 1 м погонный ................ 251991

Детские, кухни, шкафыЧкупе. 
Проект, договор, гарантия .......................................... 489178

Изготовление и ремонт любой 
корп. мебели. Скидка 10%.....564454

Мебельный мастер: vk.com/ mebelcode .............. 89121365591

Ремонт И сбоРка
Перетяжка, ремонт мяг. меб. 

Материал в нал. Недорого.......................................... 564882
Перетяжка мяг. мебели. 

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

Материал. Доставка .................................................... 792413
Ремонт и перетяжка мягкой и корп. мебели, 

матрасов, кроватей. Без вых. .................................... 267915
Ремонт и перетяжка мягкой мебели 

на дому. Недорого ...............................558416, 89042708416

недвижимость
куплю

Купим в Эжве 1ь, 2ь, 3ьк. кв. или 1ь, 2ьк. м/с. 
Рассмотрим все варианты ............... 89087173340, 572140

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

Срочный выкуп квартир. Наличные сразу ................... 555011
Коми. рег. комп. купит жилье для своих сотрудников ......565135

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

пРодаю
Дачный участок («ЛесноеЧ2»). 

Раскорчеванный. Колодец, домик ................... 89086972214
Евродвушка, г. Киров, 47 м, 13/17. 

Сост. хор., част. меб. 1 800 т. р.  ...................... 89091341323
Продаю участок, 1 600 кв. м, 

в Корткеросском рЧне, с. Большелуг ......................... 562961
Участок, 12,9 сот. 

350 т. р. ЯгЧкар, В. Максаковка ........................ 89225988606

сдаю
Домик у моря. Краснодарский край, 

на 4 человека, удобства ................................... 89181707514
Продаю п/б гараж. Эжва, 3А мкрн. 

3,5*6 кв. м, ГЭК «Ива» ................................................ 558686

Сдаются в аренду отапливаемые складские  
и офисные помещения на Октябрьском проспекте  
(база «Севергазторга»)..............................272617, 223522

снИму
Сниму жилье  

в любом районе Сыктывкара. Срочно!................715270
Русская семья снимет жилье 

в любой части города ....................................... 89048614235
Университет снимет жилье 

для своих сотрудников ...................................... 89042715135

ПродАю
Разное

Помет, торф, навоз.....89009813099

Помет, навоз, песок, 
горбыль, торф ............................89503085067, 89125022235

Навоз коровий, помет куриный, 
торф, торфокомпост ...........................555390, 89041010741

Песок, дрова, щебень, горбыль, 
навоз, торф. Доставка ................................................ 571504

Доставка помета, навоза, 
торфа, песка, ПГС. КамАЗ 15 т .................................. 725154

Кирпичный бой, песок, грунт, горбыль. 
Услуги экскаватораЧпогрузчика ................................. 550747

Торфокомпост, помет сухой, навоз коровий. 
Доставка. Скидки ........................................................ 710088

КамАЗ 13 т. Песок, ПГС, сухой помет, торф, навоз .......553386
Доставка: песок, торф, щебень, горбыль, 

дрова, опилки, пиломатериалы,  
бетон, навоз ...............................89121657031, 89083295987

Дрова березовые, колотые. 
Без выходных.......................................89042349123, 273488

Дрова колотые, торф, навоз, 
горбыль, опилки. Пиломатериалы ............................. 573669

Люстры в наличии.
Новые, со скидкой 40%

89041007885
Навоз, помет, торфокомпост, 

песок, щебень, стульчики, опилки ............................. 339120
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Песок, щебень, ПГС, грунт, 
торф, асфальтовая крошка .............................. 89041026707

Песок, щебень, торф, ПГС. Звоните! .................. 89087174914
Продам ж/б кольца, крышки, днища ................... 89042253366

Розетки, светильники  
в наличии со скидкой 40%............................89041007885

Торф, навоз, помет, песок, ПГС. Дешево! .......... 89042714923
Торф, песок, ПГС, навоз, 

щебень, горбыль, дрова, стульчики .......................... 579904
Циновки, жалюзи, вееры настенные, 

подносы деревянные, бордюры газонные, 
кашпо и еще более 1 000 наименований. 
Распродажа в связи с ликвидацией. Эжва, 
остановка «Весенняя», магазин «Хозяюшка» ... 89128654479

Работа
В парикмахерскую города требуются 

на постоянную работу мужской мастер,  
мастерхуниверсал и мастер по маникюру ....... 89128646410

В салон красоты
в Эжве требуются  

мастер-универсал, администратор  
и массажист. График работы 

свободный, возможна подработка
579094, 89009827867

Диспетчер на прием 
входящих звонков. 24 т. р.  ............................... 89225900775

Охранному предприятию «Монолит»  
требуются охранники на постоянную  
работу и вахтовым методом ................................... 249949

Предлагаю взаимовыгодное 
сотрудничество по бизнесу. Офис ................... 89083282087

Строительной компании требуются 
электросварщик с опытом сварки 
трубопроводов, слесарихсантехники, 
монтажники наружных коммуникаций.  
Работа на объектах г. Сыктывкара,  
г. Сосногорска. Запись на собеседование  
по телефону в будни с 8.00 до17.00 ............8 (8212) 554422

Требуется рамщик с опытом работы 
на ленточных станках. Условия оплаты:  
на выходе – 500 руб./куб. Работа на пилораме  
в 160 км от Сыктывкара (п. Яренск).  
Подробная информация по телефону ............. 89042060136

Требуются каменщики  
с опытом работы и личным а/м.  

Оплата высокая.....89048665516, 553152

Уборщики(цы) в кинотеатр, 2/2. З/п 11 000 руб.  ....89042356955

Разное
Бесплатно вывезу нерабочую бытовую технику .....89042367958
Утерянный военный билет на имя Шешукова 

Юрия Валериевича считать недействительным...................
Утерянный студенческий билет №20160857, 

выданный СГУ им. Питирима Сорокина  
на имя Лобиной Валерии Владимировны, 
считать недействительным ....................................................

Ремонт
Ремонт помещений

Ремонт квартир, офисов. Все виды работ. 
Ванные под ключ. Сайдинг. Договор, гарантия. 
ООО «Комистройсервис» ........298139; сайт: комистрой.рф

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

Ремонт квартир. Полы: фанера, стяжка. Гипсокартон .....552034
Ванные и квартиры под ключ и частич. 

Опыт, качество, сроки ................................................. 572172
Ванные под ключ. Пластик, кафель. 

Полы: фанера, ламинат .................................... 89041002692
Ремонт квартир под ключ. 

Штукатурка, гипс, полы .................................... 89041082380
Поклейка обоев, штукатурка, шпаклевка. 

Опыт, качество .................................................. 89042341939
«Ангел Комфорта» выполнит 

любые ремонтнохотделочные работы ....................... 555544
Полный и частичный ремонт квартир. 

Ванные под ключ ......................................................... 551636
Балконы, окна. Обшивка, шкафчики. Скидки.......... 573025
Ванные под ключ. 

Трубы, кафель, потолки, панели и др.  ...................... 561929
Выполним все виды отделочных работ 

любой сложности под ключ ........................................ 553168
Качественный ремонт квартир! 

Гарантия. Цены доступные ......................................... 486196
Настил полов. Фанера, ГВЛ, ламинат. 

Установка металлических, межкомнатных 
дверей, отделка гипсом ............89121477456, 89009803359

Обшивка балконов. 
Установка, ремонт окон ......................89042715374, 565733

Поклейка обоев, покраска, шпаклевка. 
Быстро. Недорого. ............................................. 89042350607

Поклейка обоев. 
Штукатурка. Покраска. Недорого. ................... 89041090372

Потолки натяжные (Германия).  
От 150 руб./кв. м. Компания ..................................... 251991

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

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

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

Ремонт полов. Обшивка гипсокартоном  
и др. строительн. работы ......................................... 573025

Ремонт квартир: стены, 
потолки, полы, электрика, сантехника.  
Ремонт ванных.....89128683658, 483658,  

Игорь Иванович

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

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

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

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

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

Ремонт стиральных машин
любой сложности  
на дому. Гарантия

89121061406

Ремонт: стиральные, посудомоечные 
машины, микроволновки, эл. плиты, духовки, 
водонагреватели. Гарантия. Без вых. ..................557234

ООО «АтлантБСервис».
Ремонт автоматических 

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

видеоаппаратуры, эл. плит. Южная, 7
200286

Ремонт стир. машин
любой сложности на дому клиента

560594

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

Ремонт холодильников
на дому. Качество. Гарантия. 

Скидки пенсионерам. ИП
575421

Ремонт холодильников
любой сложности на дому заказчика.  

Консультации. ИП
216627, 89505677160

Ремонт холодильников
на дому заказчика. Лицензия. 

Высокое качество. Низкие цены
563254

Ремонт холодильников, стиральных 
машинхавтоматов на дому.  
23 года на рынке услуг.  
Лицензия. Выезд в районы .................482444, 89128682444

Ремонт стиральных машин.
Выезд сразу.  

Без выходных. Гарантия
89042290639

Ремонт стиральных машин.
Пенсионерам скидки.

297940

Ремонт стиральных машин
любой сложности на дому

89121994991
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Ремонт ТВ, СВЧ, ноутбуков, телефонов 
в мастерской и на дому .............................................. 552987

Токарные, фрезерные 
и станочные работы. Шлицевые валы,  
шестерни, звездочки, колеса  
ленточнойпильных станков и т. д. ..............89042710740

Сантехника
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

Сантехник профессиональный ...............564946; сайт: 564946.ru
Водопровод, отопление, канализация 

в квартирах, домах ...................................................... 335421
Монтаж сантехники, 

от простой до элитной. Все виды работ .................... 556081
Сантехнические работы любой сложности: 

замена смесителей, унитазов, раковин, душ. кабин; 
замена труб водоснабжения ....................252533, 89048659637

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

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

Электромонтажные работы 
любой сложности, ремонт люстр. Без выходных....557234

Электрик. Все виды работ. Выезд бесплатно .............. 568050
Ваш электрик. Качественно. 

Недорого. Любая сложность ............................ 89091235447
Квалифицированный электрик. 

Всё. Надежно (ИП). Оперативно ................................ 553368
Электрик. Вызов 

бесплатно. Круглосуточно ..................561543, 89042711543
Электрик с большим опытом. 

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

ДвеРные замки
Замки. Вскрытие. Замена. Установка. 

Ремонт. Автовскрытие. www.zamkikomi.ru ................ 556138
Замки: проф. устан., замена, ремонт. 

Сварочные работы .................................................... 466331
Вскрытие замков машин, 

квартир, сейфов. Замена, ремонт ............................. 576122

Стройка
Отделочные работы в квартирах .................................. 552034
Бурение скважин на воду. 

Винтовые сваи .....................................552451, 89041008908

Строительство. Дом, баня 
(брус, бревно). Срубы на заказ. Замена нижних 
венцов, выравнивание дома. Монтаж кровли,  
окон, дверей. Фасадные работы: сайдинг. Материал  
в наличии............89128683658, 483658, Игорь Иванович

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

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

Бурение скважин – 1 700 руб., 
абиссинские колодцы – 1 000 руб.  ............................ 572125

Бурение скважин. 
Без заезда. Поиск воды. 1 650 руб.  ................ 89048674248

Бурение скважин. Поиск воды. Гарантия. Опыт .......... 725565

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

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

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

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

Дачные работы. Пенсионерам скидки...............89083288005
Дачные работы: 

заборы, сараи, крыши, окна ПВХ. Скидки ................ 573025
Дачные работы: кровля, фундамент, 

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

Дачные работы: 
обшивка сайдингом, замена кровли, заборы ........... 723984

Дачный ответ. РемонтноМстроительные 
работы на даче. Кровля, сайдинг,  
хозпостройки, заборы. Услуги электрика ... 556664, 798230

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

Замена шифера 
на металлочерепицу, профнастил ................... 89087109904

Колодцы: копка. Лестницы: изготовление. 
Обкосячка срубов .............................................. 89042339097

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

Кровля. Фасадные, 
плотницкие, бетонные работы ......................... 89222755726

Металлоизделия: заборы, ворота, 
овощные ямы. Ритуальные изделия.  
Металлоконструкции. Выездная сварка ..... 556664, 798230

Отопление, канализация, 
водоснабжение, дренаж ...............................8 (8212) 566745

Печи банные и дачные. 
Металл до 24 мм. Причиндалы к печам.  
Ямы, сварочные работы, т. д.  
Гарантия и качество.......................................89042710740

Печи банные  
и отопительные «Жара». 
Металл 6, 8, 10 мм. Баки, дымоходы. Перевозные: 
балок, баня, яма........562850; https://vk.com/pechizhara_11

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

Фото и видео работ ........................................... 89091247284
Печные работы: 

ремонт, кладка, отопление .......89041085995, 89292883112
Продаю яму овощную 

по вашим размерам. Новую ...............89042708686, 558686
Ремонт гаражей, дач, бань............................................. 558422
Ремонт кровли гаражей ....................................... 89042386097
Сварочные работы, печи, ворота, двери и пр. ............ 558422
Строитйво домов из бруса, фундамент, 

кровля, все виды отделочных работ. 
Изготовление лестниц. Гарантия 10 лет ................... 565346

Строительство домов 
(брус, каркас) от 6 000 руб./кв. м...........................573350

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

Строительство домов, бань. 
Фундамент, сайдинг. Стаж 30 лет ................... 89042390250

Фирма «Стройдом»: строитМво домов, 
бань, хозпостроек, заборов. Фундамент,  
фасад, кровля, космет. ремонт, сантехника, 
электрика, сварочные работы. ...........480185, 89225834757

Шлифовка срубов. Покраска. 
Лестницы: изготовление ................................... 89042275979

УСлУги
БухгалтеРСкие уСлуги

Ликвидация ООО, ИП. 
Регистрация. Ведение бухучета................................. 245738

вСё Для пРазДника
Тамада, диджей. 

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

помощник Для Дома
Ваш мастер для дома. Без выходных ........298267, Владимир
Мастер на час. 

Все виды домашних работ. Пенсионерам скидки! ... 573025
Уборка квартир: 

генеральная, после ремонта; мытье окон ....... 89083286168

Разное
Бесплатно вывезу нерабочую 

бытовую технику, сантехнику ........................... 89041033105
Вспашем целину, скосим траву, кустарник. ....... 89042720226
Вспашка залежалых целинных 

участков миниМтрактором ................................. 89042346789
Пошив, ремонт, перешив 

мужской и женской одежды ............................. 89042079565
Ремонт швейных машин, оверлоков. 

Выезд мастера .................................................. 89042032352

ЮРиДичеСкие уСлуги
Адвокат. Квалифицированная юридическая помощь ......798798
Адвокат. Консультации, 

составление исковых заявлений ............................... 575631
Детекция лжи. Опыт. 

Конфиденциальность .........89125666284; www.intellectМrk.ru
Юрист: иски, претензии, 

представление в суде, банкротство .......................... 249100
Юрист: жилищные, семейные, трудовые споры .......... 554062

Эзотерика
Сниму порчу любой сложности. 

Мария Иосифовна ............................................. 89042718429
Валентина сама расскажет вам о ваших 

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

Магия любовная, черная. 
Только крещеным. Гадание. Лиц. 4062Мгр.  ..... 89042320833

Матушка. Предсказания судьбы, гадания 
на картах и свечах. Владеет сильнейшим 
Божьим даром. Поможет разрешить проблемы 
повышенной сложности, сохранить семейные узы.  
Снимает все виды порчи, сглаза, родовое 
проклятие. За 40 лет она помогла многим 
людям изменить свою судьбу к лучшему ........ 89042365031




