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Фото: как горожане 
празднуют  победы  
сборной России  
на ЧМ-2018 (0+)  стр.14-15

Скриншот видео очевидца

Рано утром во дворе жилого дома произошла жестокая драка.  
За ней из окон наблюдали многочисленные свидетели  стр. 8

23-летнего парня убили 
прямо на глазах очевидцев

16+

Топ популярных 
товаров и услуг  
в столице Коми    
стр. 13

Где сыктывкарцы 
отдыхают  
этим летом 
(0+)  стр. 3
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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

Пойте от души в ресторане-караоке «Чарли»!
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

Валерия Лисицына

Жители столицы  
собираются на митинг

14 июня премьер-министр Дмит- 
рий Медведев заявил о намере-
нии повысить пенсионный возраст  
уже с 2019 года.

Кабмин предлагает повышать 
пенсионный возраст поэтапно. 
Планируется, что работать нуж-
но будет до 65 лет мужчинам и  
до 63 лет – женщинам. Переход-
ный период продлится до 2028 
года и до 2034-го соответственно.

Сыктывкарцев возмутили 
грядущие изменения. До такой 
степени, что они готовы выйти  
на митинг. Акция протеста за-
планирована на 1 июля.

– Мы выступаем принципиально  
против проведения пенсионной 
реформы и устроим митинг или 
серию пикетов, – сообщил пер-

вый секретарь Комитета Коми рес-
публиканского отделения партии  
«КПРФ» Олег Михайлов.

А в соцсетях поднялась вол-
на негатива. Среди комментари-
ев сыктывкарцев не оказалось  
ни одного позитивного.

«Отработал – сразу в гроб!» – 
написала Татьяна Юрчишина.

«Вы лучше рабочие места предо-
ставьте. И принудите работодате- 
лей оформлять работников по за- 
кону, а не левыми схемами», – по- 
советовал Артём Золотов.

«Повышают они, чтобы налоги в  
казну больше отчислялись. В на-
дежде, что человек не доживет до 
пенсии и платить обратно будет не-
кому», – уверена Мария Ларукова.

Пока точной даты повыше-
ния пенсионного возраста не на-
звали. Также точно неизвестно  
то, как всё это будет работать.

Иллюстрация «Pro Города»

Горожане о пенсионной реформе: 
«Отработал – сразу в гроб!»

� Комментарии  с  сайта
PG11.ru

саша пушкаренко: «Можно трудовую книжку на помойку. И чтобы 
вернули все деньги, перечисленные в пенсионный фонд».
Иван Иванов: «Мне 26. Работать начал с 14. Сомневаюсь, что у меня 
вообще будет пенсия и я доживу до нее в таких условиях труда и жизни».

6+

первый  пикет  в  коми
15 июня в Ухте прошел одиночный пикет. Мужчина 
держал в руках плакаты «Против повышения пен-
сионного возраста» и «Пока я президент, пенси-
онный возраст не увеличится» с фото  
Путина  и  датой  цитаты  от  27.09.2005.
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Купите дверь всего за 4 650 рублей!
До конца июня в магазине «Двери Мечты» вы мо-
жете купить комплект чебоксарской двери «Остиум» 
всего за 4 650 рублей! Также до конца июня 2018 
года на всю фурнитуру – ручки, петли, защелки и 
прочее – скидка 15 процентов! Приходите: улица  
Оплеснина, 41/1. Звоните: 579-689, 57-11-24.  

Фото предоставлено рекламодателем

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

7 200,00 

4 650,00
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Ждите два редких астрономических явления 
В ночь с 27 на 28 июля, в 23.47, сыктывкарцы смо-
гут увидеть, как Марс приблизится к Земле на мак-
симально близкое расстояние. Одновременно с этим 
явлением можно будет увидеть лунное затмение. 
Для наблюдения лучше подняться на высокое мес- 
то или выйти в поле с хорошим обзором горизонта.

Фото: pixabay.com

Валерия Лисицына

Мы по-прежнему 
влюблены  
в Турцию
Из Сыктывкара запустят 
прямые рейсы в Грецию. 
Такой договоренности до-
бился министр культуры, 
туризма и ар-

хивного дела Коми Сергей 
Емельянов на греко-рос-
сийском форуме, который 
проходил с 10 по 12 июня 
на полуострове Халкидики.  
Самолеты начнут летать 
уже в следующем году. А 
сейчас ведется работа по  
созданию визового центра.

Теперь из Сыктывка-
ра напрямую можно уле-

теть только на курорты 
Турции, Туниса, Кипра, 
Таиланда, Краснодарско- 
го края и Крыма. Неиз-

менно самым популярным 
направлением всё-та-

ки остается Турция. 
Однако без внима-
ния горожане не 
оставляют и дру- 
гие курорты.

Как же сыктыв-
карские туристы 
планируют прове- 
сти это лето? Об 
этом рассказали 
специалисты тура-
гентств столицы.

Оказывается, брониро-
вание туров на лето нача-
лось еще в ноябре-январе. 

– Тогда можно было сэ-
кономить на поездке до 
40 процентов, а это 10 000 
рублей на человека. Кроме 
того, при раннем брониро-
вании туристы могли вы-
брать качественный отель, 
а не покупать путевку в 
оставшиеся гостиницы с 
тремя звездами и низким 
уровнем сервиса, – расска-
зала директор турагент- 
ства Светлана Карманова.

Если туристы не успе-
ли заранее позаботиться 
о летнем отдыхе, им при-
ходится покупать путевки 
сейчас, причем по высо- 
ким ценам. 

– Сейчас уже не найти 
хорошую гостиницу даже 
на российских курортах. 
Всё занято. Но есть и те, 
кто любит сидеть на чемо-
данах и ждать «горящие» 
путевки. Стоит помнить, 

что спецпредложения не 
всегда отличаются качест-
вом, – обратила внимание 
Светлана Карманова.

Помимо традицион-
ных курортов сыктыв-
карцы также заглядыва-
ются на экзотические и 
нетипичные.

– Например, интерес вы-
зывает остров Занзибар. 
Путевка туда обойдется 
примерно в 40 000 на че- 
ловека. Это если рассмат-
ривать стандартные 8-10 
дней отдыха, – говорит 

директор другого турагент- 
ства Анна Матекайнен. – 
Еще интересуются Ямай-
кой. Направление сравни- 
тельно новое, и цены хо- 
рошие, от 50 000 на чело-
века. А вот Япония отпу-
гивает туристов своими 
ценами, от 70 000 на че-
ловека. При этом сыктыв-
карцев останавливает не 
только цена, но и длитель-
ные перелеты. Горожанам 
хочется проводить в поле- 
те не более четырех часов.

Фото из архива 
 Анастасии Трошевой

Ольга сосновская, 
певица, заслуженная 
артистка РФ:

– Поеду в санаторий в Яро- 
славле на реабилитацию 
после ДТП. И конечно, хо-
чется на море. Поэтому со-
бираемся с мужем и друзь-
ям в Анапу дней на десять.

анатолий Чиканчи, 
чемпион мира 
по тхэквондо:

– Готовлюсь сам и готовлю 
ребят к чемпионату мира  
в Аргентине, в Буэнос-Айре-
се. Поездка очень дорогая, 
поэтому на отпуске сэко- 
номим. Улетаем 29 июля.

Где  отдыхают  известные  горожане?

Полезно
! Оформить страховку 
от невыезда. Она сбе-
режет ваши деньги при 
внезапной болезни.
! Узнать о необходимых 
прививках, если едете  
в экзотическую страну.
! Соблюдать на курор- 
те гигиену.

Турция –
от 20 000 рублей

Тунис –
от 30 000  
рублей

Крым –  
от 17 000 рублей

Кипр –
от 15 000 рублей

Таиланд –
от 20 000 рублей

Курорты Красно-
дарского края –
от 60 000 рублей

сколько  стоит
отдохнуть?

Где сыктывкарцы проведут 
отпуск этим летом

В этом году сыктывкарский 
визажист Анастасия Трошева  
отдохнула в Доминикане

0+

0+

Дверь 
металлическая  
входная 
«Виктория»

16 200,00 

11 700,00

Хотите купить двери дешево? Приходите!
В магазине на улице Морозова, 156/1 большой выбор 
входных и межкомнатных дверей фабричного произ-
водства, качественной фурнитуры. До 30 июня 2018 
года – скидки на всё до 40 процентов*! При покупке 
металлических дверей – скидка на установку. Звоните:  
34-08-26, 56-88-82. Группа «ВК»: vk.com/dverireg11.  

Фото предоставлено рекламодателем   *Подробности акции по телефону 8 (8212) 340-826
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Об  образовании
Кузнечному делу я обуча-
лась у частника. А по об-
разованию я графический 
дизайнер. Это очень помо- 
гает в работе. Сейчас я  
со своим молодым челове-
ком арендую мастерскую.  
Он,  кстати,  тоже  кузнец.

О  фестивале
Я сама из Вологды. И 
мне очень понравилось 
участвовать в фестивале 
«Корт Айка». Он душевный 
и народный. Нас накор-
мили, напоили. А зрите-
ли с интересом рассмат- 
ривали  работы  кузнецов.

О  работе
Мне интересно заниматься 
этой профессией. Я много 
времени посвящаю дизай-
ну кованых изделий. Ок-
ружающие удивляются, ко- 
гда узнают, что я работаю 
в кузнице. Но я не считаю  
это  чем-то  необычным.

Мысли на ходу
елизавета Поликашина, 

кузнец, делает подкову на фестивале 

«Корт Айка» Фото Лады Поздеевой

О  традициях
Сейчас на мне накидка 
красного цвета, которую 
всем участникам фести-
валя выдали организа-
торы. Она называется 
лузан. Раньше накидки 
такого покроя носили 
охотники  и  кузнецы.

0+

Люди 
говорят

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

транспорт

? Во дворе на улице Малы-
шева, 13 парковку ого-

родили цепями с замка-
ми. Даже на детской пло-
щадке!  Законно  ли  это?

– Парковать автомобили на 
детской площадке нельзя. И 
навешивать цепи тоже. Если 
вы стали свидетелем подоб-
ного факта, оформите жало-
бу на сайте ГИБДД: гибдд.
рф/r/11, – советует инспек-
тор пропаганды безопасности 
дорожного движения ГИБДД 
Сыктывкара Артём Станкевич.

Фото Галины Ивановой

Автовладельцы пове-
сили замки на парковке

? Кто отвечает за порядок 
возле КСЦ «Ренова»? Уже 

много лет вдоль дорожки 
стоит ограждение в ужас-
ном состоянии. Торчат же-
лезные штыри, прутья... 
А там постоянно катаются 
дети на велосипедах и ро-
ликовых коньках. Мой ре-
бенок в том числе. А вдруг 
кто-то упадет и поранится? 
Это  ведь  очень  опасно!

– По этому сигналу провели вы-
ездную проверку. Торчащие же-
лезные штыри обнаружены не 
были. Предлагаем с более де-
тальной информацией и прило-
жением фотоматериалов отпра-
вить письмо на имя мэра в ад-
министрацию города по адресу: 
улица Бабушкина, 22 – для по-
следующего решения вопроса, – 
сообщили в мэрии Сыктывкара.

Фото из архива «Pro Города»

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

Дети на прогулке рискуют получить травму

Жалобы

В районе дома №49  
на улице Домны Калико-
вой кучи мусора на месте 
бывших деревяшек никто 
не убирает! Позор!

Напротив дома №24 
на улице Южной стоят 
два авто, которые мешают 
пешеходам, спецтранспорту. 
Одна из машин стоит там 
еще с осени 2017 года!

Улица Димитрова, 56 – это 
маленькая Припять Сыктыв-
кара. Уважаемая админи-
страция, обратите внима-
ние на двор этого дома.

Власти не смогли удержать 
рост цен на бензин!

Мэр города Сыктывкара, 
наши дети уже выросли. 
Они так и не дождались 
ремонта детской площадки 
на улице Малышева, 11.

Остановка «Финские 
дома»: уже который год 
власти обещают соорудить 
остановочные комплексы. 
Но их не ставят!

На центральных улицах 
из трансляторов играет 
ужасная музыка. Они 
мешают и не дают 
расслабиться дома.

Скажите, когда наведут 
порядок на контейнер-
ных площадках в Затоне 
и Максаковке?

изменим  жизнь  
к  лучшему!

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

0+Письмо  читателя
Я благодарю всех сыктывкарцев, ко-
торые помогают мне собирать день- 
ги на лечение моего сына Миши. Ве-
рю, что Миша научится говорить. У 
вас добрые сердца! Я желаю здо-
ровья и вам, и вашим семьям.

Виктория Гудырева, домохозяйка, 32 года
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Ирина Сенюкова

Магазин «Баку»  
находится прямо  
на выезде из города
Собираясь на дачу, не забудьте 
взять продукты: крупы, хлеб, кон-
феты, овощи. Купить всё это мож-
но по пути, в магазине «Баку».  
Он открывает свои двери ежеднев-
но в восемь часов утра. В это же  
время туда завозят свежую выпечку.

Хачапури по-аджарски, пи-
рог «Лахмачу», настоящая бакин- 
ская пахлава — вы можете побало-
вать себя этими и другими блюда-
ми азербайджанской кухни. Также 
в магазине «Баку» продаются поми-
доры, огурцы и другие овощи и 
фрукты. Разумеется, свежие!

Цены в магазине невы-
сокие. Так, пирог «Лахма-
чу» стоит 80 рублей. Кило-
грамм поми- 

доров – столько же. Поэтому не 
проезжайте мимо «Баку», побалуй- 
те себя и родных лакомствами, ку-
пив всё, что нужно на даче!  

Фото автора

Купите свежую выпечку 
по пути на дачу

Контакты

Магазин «Баку»:
Дырнос, 101.

При покупке на сум-

му от 500 рублей – 

лаваш  в  подарок!

Лаваш  
в подарок!

1. Вход в магазин 2. Пицца 
3. Пироги по-аджарски 4. Бакинская пахлава 
5. Хачапури по-имритянски

1

5
3

Помидоры  
из  Азербайджана!

Килограмм за 80 рублей!

4

2
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 Как выспаться в светлые летние ночи?
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

Как экономить на кредите?
Когда платежи по кредитам становятся непосильными,  
возникает потребность объединить их в один, умень-
шив сумму взноса. Но многие банки навязывают стра-
ховки, дополнительные услуги или просто отказыва-
ют. Узнайте, как сэкономить на процентах и умень-
шить платеж, на бесплатных консультациях, которые  
пройдут с 26 по 28 июня. Запись: 8 (904) 221-65-54.  

Фото предоставлено рекламодателем

Косточку можно убрать бесплатно

Контакты

Тел. 8 (495)769-59-87. E-mail: OndarAV@mail.ru  
Сайт: ortopunkt.ru     Группа «ВК»: vk.com/ortopunkt

Что  понадобится?
Нужно будет приобрести только ортопедическую обувь. 
Стоит она 5 600 рублей. Всё остальное – бесплатно!

1. Вальгусная 
деформация пальца  
2. Ондар Айдыс, 
завотделением

Надежда Нахлупина

Лечение займет 
три дня

Выступающая косточ- 
ка на большом паль- 

це стопы не только пор-
тит внешний вид ноги, 

но и грозит осложнения- 

ми. А решение проблемы 
есть. О нем рассказывает 
Ондар Айдыс, руководи-
тель центра травматологии  
и ортопедии:

– Проблема решается пу-
тем операционного удаления 
косточки. Проводят такую 
операцию опытные травма-
тологи-ортопеды клиники.

Лечение занимает в сред-
нем три дня. Один день 
уходит на саму операцию, 
и еще два дня за пациен-
том наблюдают. Операция 
может занять от 15 минут 
до двух часов, в зависимо- 
сти от сложности и коли-
чества деформированных 
пальцев.

Операции проводятся в 
клинике «Медси на Пресне». 
В рамках программы вы 
получаете бесплатно: опе-
рацию, медикаменты, пере- 
вязки, импланты, прожи- 
вание в палате со всеми 
удобствами в течение двух-
трех дней, питание.  
Фото предоставлено рекламодателем

1

2
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На детской площадке  
23-летнего парня  
забили до смерти

Осуждают  очевидцев
геннадий Карайванов: «Не дай бог война – все за камеры 
возьмутся и будут строить из себя туристов».
Яна Хандамирян: «Можно было предотвратить страшное, если 
бы люди были немножко умнее и вызвали полицию».
Ольга Кошкина: «Позорище всем, кто за этим наблюдал из сво-
их окон и ничего не предпринял! Ведь можно было бы избежать  
трагедии, не будь вы такие безразличные и трусливые!»

Защищают  очевидцев
Светлана трилеева: «Люди в этом дворе привыкли к дракам. Та-
кие концерты там частенько из-за круглосуточной закусочной».
алексей Беляев: «Оператор всё сделал правильно. Он зафик-
сировал место преступления».
алексей Березин: «Если в твоем дворе разборки – ежеднев-
ное событие, то выходить каждый раз разбираться – сил ника- 
ких не хватит».

Видео драки смотрите на сайте:

pg11.ru/t/
драканаплощадке

16+

Личность  погибшего
Леониду было 23 года. Он недавно окончил университет 
и работал в банке. У него было много друзей и любимая  
девушка. Знакомые вспоминают парня добрыми словами.  
«В один момент не стало нашего Лёнечки: веселого, жиз-
нерадостного, всегда находящего нужные слова, чтобы  

поднять настроение и успокоить человека. Так жаль, что 
ты так мало успел прожить. Пусть тебе, мой дорогой, будет  

там хорошо. Мы тебя любим», – написала Светлана С.
Похороны прошли 19 июня в Объячево, откуда Леонид был ро- 

дом. На панихиду приехала почти тысяча человек.

За кровавой расправой наблюдал весь двор

Комментарии  читателей  PG11.ru  о  видео  драки
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Марина Малаева

Предска-
жите ре-

зультат 
матча 
пер-
вым!

За несколько  
дней до начала  

ЧМ по футболу 
2018 года один из  

магазинов автотова-
ров и автозапчастей  

в Сыктывкаре объявил, 
что подарит 50 000 руб-

лей любому, кто верно 
спрогнозирует максималь-

ное количество результа- 
тов предстоящих матчей. 

Кроме того, за каждый вер-
но угаданный счет матча 
компания дарит множество  
различных подарков.

– ЧМ по футболу в Рос-
сии – грандиозное событие. 
Мы не могли обойти столь 
масштабный для России и 
болельщиков футбола празд-
ник стороной. Поэтому пред-
лагаем всем жителям и гос-
тям столицы республики не 
только болеть вместе с нами,  
наслаждаться прекрасной, 
непредсказуемой игрой, но и 
получить за это деньги. Ни-
каких условий мы решили не 
ставить, всё открыто и прос-
то. Каждый желающий мо-
жет оставить в обсуждении 
нашей официальной группы 
«ВКонтакте» свой прогноз 
на предстоящий матч. После 

матча мы подводим итоги и 
объявляем победителей, ко-
торые получают подарки от 
нашего магазина и партнеров 
акции. После чемпионата мы 
определим обладателя глав-
ного приза – 50 000 рублей, –  
рассказали организаторы.  

Фото предоставлено рекламодателем

Стимулирующая акция проводится  
с 14.06.2018 по 15.07.2018. Информация 

об организаторе, правилах (условиях)  
и сроках ее проведения, о количестве,  

месте, сроках и порядке получения призов 
находится на сайте www.avtozaryad.ru,  

в группе vk.com/avtozaryad_11 или на стойке 
информации с магазинах сети «Автозаряд»

Угадайте счет –  
получите 50 000 рублей!

Контакты
Сысольское шоссе, 86. Тел. 400-800.
Ул. Морозова, 51 (ТЦ «Оптима»). Тел. 239-238.
Эжва, ул. Космонавтов, 4/1 (за ТЦ «Эжва»).
Тел. 400-407. www.avtozaryad.ru

Чтобы  50 000  
рублей  стали  
вашими,  надо:

1. Написать в обсуждении  
группы «ВКонтакте» «Авто- 
заряд» vk.com/avtozaryad_ 
11 свой прогноз на пред-
стоящий матч.
2. Заявки начинают при-
ниматься за шесть часов 
до начала мачта. Завер-
шение сбора заявок – за  
15 минут до начала матча.

3. Участник может оста-
вить только одну заявку  
на предстоящий матч.
4. В заявке укажите матч 
и номер счета. Например: 
Россия – Египет, 10:0.
5. Заявка засчитывается 
только при выполнении 
всех условий акции.
6. Подача заявки озна- 
чает ознакомле- 
ние и согласие  
с условиями  
акции.

Отдых для всей семьи!
Человек на 80 процентов со-
стоит из воды. Это близкая 
для нас стихия, поэтому в  
воде тело расслабляется. Бас-
сейн «Орбита» приглашает 
вас отдохнуть всей семьей. 
Для детей есть малая ванна, 
где малыши укрепляют ор-
ганизм и просто балуются.  
Для мам – основной бассейн, 
занятия в котором делают 
фигуру изящнее и стройнее. 
Ну а для пап есть тренажер-
ный зал, ведь папа должен 
быть сильным! Бассейн «Ор-
бита» будет работать всё ле- 
то – приходите отдыхать.  

Фото Антона Новосёлова

Контакты:
Улица Петрозаводская 10
Телефон 468-978
Сайт orbitaswim.ru
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«Фреон Авто».
*Подробности  
по телефону  
8 (912) 554-57-24.
Группа «ВКонтакте»: 
vk.com/freon11

?  Сколько раз в год на-
до проверять конди-

ционер  в  машине?
Достаточно двух раз в год, 
при смене сезонов. Особен-
но если планируете путе-
шествие на юг: без конди-
ционера в машине на жа-
ре плюс 50 градусов не вы-
жить. Чтобы не рисковать, 
пригласите мастера на-
кануне поездки. Он подъ-
едет, проведет диагности-
ку и установит причину 
неполадки, если она есть. 
Кстати, до 7 июля 2018  
года при заправке конди-
ционера – диагностика в 
подарок*! Обращайтесь!  

Артём
 Синявский
Мастер компании 
«Фреон Авто»

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

?Обязательно ли уза-
конивать переплани-

ровку  в  квартире?
Сумма штрафа за незакон-
ную перепланировку мо-
жет составлять до 350 ты-
сяч рублей. Жилинспекция 
также может обязать соб-
ственника вернуть помеще-
нию первоначальный вид 
и даже лишить права выез-
да за границу. Крайняя ме-
ра – лишение права собст-
венности, если незаконная 
перепланировка угрожает 
жизни и здоровью людей, 
а все иные законные спо-
собы ликвидировать опас-
ность уже исчерпаны.  

Татьяна
 Никулина
Заместитель 
директора СКАТ

Инсульт – жестокий удар судьбы

Магазин «Медтехника+»: 
Октябрьский пр-т, 48
Аптеки:
• «Будь здоров!»
• «Аптека от склада»,  
8 (800) 55-000-33
• «Планета здоровья»,  
8 (800) 7-550-500

• «Аптека и Ортопедия»
Бесплатный телефон  
завода 8 (800) 200-01-13.
Также заказать  
аппарат (в том числе  
наложенным платежом)  
можно по адресу:
391351, Рязанская обл.,

р. п. Елатьма, ул. Янина, 25,
АО «Елатомский
приборный завод».
Или на сайте завода: 
www.elamed.com
ОГРН 1026200861620.

ДИаМаГ-01  по  выгодной  цене

Инсульт чаще возникает у городских жителей

Ольга Древина

Есть ли шанс 
вернуться  
к нормальной 
жизни?

Инсульт (острое наруше-
ние мозгового кровообра-
щения) – одно из наибо- 
лее распространенных се-
годня заболеваний сердеч-
но-сосудистой системы. А 
На фоне современной го-
родской экологии и обра-
за жизни инсульт стреми- 
тельно молодеет.

На реабилитацию после 
инсульта брошены прак-
тически все возможности  
современной медицины, 

включающие в себя как 
один из важных компонен-
тов и физиотерапию.

В 2012 году лечебным уч-
реждениям, а затем и ши-
рокому потребителю стал 
известен физиотерапевти-
ческий аппарат, который 
можно использовать уже 
на пятый день после пере- 
вода больного из реанима-
ционной палаты.

Это аппарат транскрани-
альной физиотерапии маг-
нитным полем ДИАМАГ  
(АЛМАГ-03). Чтобы им 
пользоваться, не требуются 
специальные навыки и зна-
ния. Именно поэтому его 
можно применять и в до-
машних условиях.  

Фото предоставлено рекламодателем

Показания  к  применению
•   последствия инсульта и последующая реабилитация
•  транзиторная ишемическая атака
• остеохондроз шейного отдела позвоночника с яв- 
лениями цефалгии, краниалгии
•  хроническая ишемия головного мозга
• эпизодические или регулярные острые приступы 
головной боли в одной или обеих половинах головы 
при мигрени

Лечение  
ДИаМаГом  
позволяет:
• усилить кровообра-
щение, наладить до-
ставку кислорода, пи-
тательных веществ и 
лекарств к повреж- 
денным тканям голов- 
ного мозга и позво- 
ночника
• снизить дозировкуу 
анальгетиков (дейст- 
вие аппарата способ- 
ствует  обезболиванию)
• минимизировать ве-
роятность повторного 
инсульта

Валерия Лисицына

Горожане  
приняли  
ее за НЛО

В ночь с 16 на 17 июня жи-
телей Сыктывкара удивило  
красивое зрелище: в не-
бе над столицей пролетела  
светящаяся «медуза».

Горожане запечатлели  
это необычное явление.  
«НЛО», – с таким коммен-
тарием очевидец прислал  
видео в редакцию.

Оказалось, это был след 
от ракеты «Союз-2.1Б». Ее 
запуск состоялся в 00.46 с 
космодрома «Плесецк». Об 
этом официально сообщи-
ли в пресс-службе Минис- 
терства обороны России:

– С пусковой установки 
номер четыре проведен ус-
пешный пуск ракеты-носи-
теля среднего класса с на-
вигационным космическим 
аппаратом «Глонасс-М».  
Старт и выведение косми-
ческого аппарата на рас-
четную орбиту прошли 

в штатном режиме. Через 
три минуты после старта 
«Союз-2.1Б» взял на сопро-
вождение наземный авто-
матизированный комплекс 
управления Главного испыта-
тельного космического цен- 
тра имени Германа Титова.

По расчетам, ступени  
космического аппарата 
должны были упасть всего  
в 40 километрах от Сык- 
тывкара, в Корткеросском 
районе. Администрация рай- 
она заранее предупредила 
жителей. По оценкам спе- 

циалистов, приземлиться 
части ракеты должны бы-
ли в пределах Богородско-
го, Пезмогского и Трактовс- 
кого участковых лесничеств.

Кстати, интересно, что 
«медузу» увидели не толь- 
ко в Коми. «Хвост» от ра-
кеты также запечатлели  
жители других городов:  
Казани, Нижнего Новгоро-
да и Саранска. После этого 
социальные сети пестрили 
завораживающими снимка- 
ми космического явления.

Фото очевидца

Сыктывкарцы сняли в небе
светящуюся «медузу»

0+

� Комментарии  
читателей
PG11.ru

Балли Клике: «Да, слы-
шал, как ступени упали».
Константин Мичурин: 
«Видел: летит и шлейф  
оставляет «медузный».

Константин Казаков получает 200 рублей за видео. Увидели что-то интересное? Сообщите в «Pro Город»: vk.com/progorod11.
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Банкротство – 
одно из решений 
вопроса финан-
совой кабалы

Постоянно растущая за-
долженность по кредитам, 
штрафы, звонки коллекто-
ров для должников обора-
чиваются настоящим ко- 
шмаром. Но проблемы  
могут появиться и у пору-
чителей. О том, что делать, 
когда на вас сваливается 
чужой долг, рассказали в 
«Банкротном Бюро №1».

Как выбраться из дол-
гов? По статистике, 57 
процентов россиян имеют 
один или больше непога-
шенных кредитов. «Банк- 
ротное Бюро №1» пред-
лагает решение ситуации  
путем процедуры банкрот- 
ства физических лиц.

Если у должника недо-
статочно доходов и иму-
щества, чтобы рассчитать- 
ся с кредиторами, то суд 
может объявить его банк-
ротом. «Это позволит спи-
сать все долги», – поясня-
ют юристы «Банкротного  
Бюро №1».

Речь не только о кре-
дитах. Аннулируются все 
займы, микрозаймы и рас-
писки у физических лиц, 
списываются задолженно- 
сти по налогам и взно-
сам, коммунальным пла- 
тежам, штрафам, пеням.

А если вы только пору-
читель? Подписывая до-
говор, поручитель прини-
мает на себя обязательст- 
во отвечать перед креди-
тором за заемщика. И ес-
ли тот перестал вносить  
платежи, тогда делать это 
обязаны вы, причем в та-
ком же объеме.

Списание долгов каса-
ется и поручителей. «В 
этом случае гражданин 
также вправе начать про-
цедуру банкротства, – рас-
сказывают в «Банкротном 
Бюро №1». – Наши юри- 
сты неоднократно сталки-
вались с такими ситуация- 
ми и помогали клиентам».

Важно знать, что в ситу-
ации банкротства у долж-
ника никто не может за- 
брать последнее имущест-
во либо лишить его един- 
ственного жилья или зе-
мельного участка, на кото-
ром оно располагается.

Тянуть с обращением к 
юристам нельзя. Если не 
подать заявление вовремя, 
суд может расценить это 
как недобросовестные дей- 
ствия. Что может привести  
к отказу в списании долгов.

В бюро оформляют про-
цедуру банкротства «под 
ключ». И всё сделает ваш 
персональный юрист на  
основании нотариальной 
доверенности. Большинст- 
во дел по банкротству, за 
которые бралось «Банк- 
ротное бюро №1», было  
выиграно.  

Фото предоставлено рекламодателем

Контакты

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

Как быть, если нечем 
вернуть долг?

Поможет ли банкротство, 
если карман пуст?

Ирина Сенюкова

Она дополнит  
ваш рацион

Летом многие садятся на 
разные диеты, чтобы поху-
деть. И часто исключают из 
рациона мучные продукты. 
Но оказывается, мука муке  
рознь. Так, ржаной хлеб 
может помочь вам стать  
стройнее, красивее, здоровее.

Ржаной хлеб содержит 
много нужных организму 
элементов. Это витамины А, 
E, группы B, PP; микроэле-

менты: железо, магний и ка-
лий. Также в ржаном хлебе 
содержатся аминокислоты,  
ферменты и белки. Поми-
мо этого в состав муки вхо-
дят растительные волокна. 
Они выводят из организма 
шлаки и токсины. То есть 
несколько кусочков ржаного 
хлеба могут сделать ваше 
летнее меню еще полезнее.

«Сыктывкархлеб» вы-
пекает несколько видов  
ржаного хлеба. Самые попу-
лярные – «Бородинский» с 
ароматом кориандра, «Дар-
ницкий», «Традиционный» 

подовый. А еще в магазинах 
можно увидеть «Финскую ле-
пешку». Чем же она хороша? 
 
Финны, как известно, 
очень заботятся о своем здо-
ровье. Возможно, поэтому в 
Финляндии ржаного хлеба 
едят больше, чем где бы то ни 
было: там выпекают больше 
40 его видов! И особое место 
занимают лепешки: в какой 
бы ресторан вы ни зашли, вам 
обязательно предложат вари-
ант этого финского угощения.

« С ы к т ы в к а р х л е б » 
предлагает вам попробо-

вать свою «Финскую лепеш-
ку». В ней содержатся мука 
ржаная обдирная и резаное 
ржаное зерно. Этот продукт 
отличается оригинальным 
вкусом в сочетании с низкой 
калорийностью, большим со- 
держанием витаминов, клет-
чатки и минеральных ве-
ществ. Кстати, сложные угле- 
воды, которые входят в со-
став клетчатки, надолго на-
сыщают организм энергией 
и помогают белкам укреплять  
и восстанавливать мышцы.

ООО «Сыктывкархлеб»: 
«Печемся о любимых!»  

Фото предоставлено рекламодателем

Включите в летнее меню  
ржаную «Финскую лепешку»

Контакты

г. Сыктывкар, ул. Громова, 83. 
Тел. 8 (8212) 24-98-64.  
Сайт: s-hleb.ru; Группа 
«ВКонтакте»: vk.com/sykthleb

Ржаная лепешка – кладезь витаминов

5  плюсов  ржаного  хлеба

1.  Не вызывает изжоги.
2.  Волокна ржаного хлеба укрепляют зубы и десны.
3. Клетчатка выводит шлаки из кишечника. Это спо-
собствует похудению, омоложению и улучшению 
самочувствия.
4. Волокна разбухают в желудке и дают ощущение  
сытости надолго – вы станете есть меньше.
5. Ржаная мука содержит много витаминов, макро-
элементов и аминокислот.

Рецепт №1
На половинку лепешки 
положить лист салата и 
творожную смесь: тво-
рог, зелень ук-
ропа, соль. 
Н а к р ы т ь 
второй по-
ловинкой 
лепешки.

Рецепт №2
На половинку лепешки  
положить лист салата, 
ломтик помидора, кусо- 
чек запеченно-
го мяса. На-
крыть лис-
том салата 
и второй 
половинкой.
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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 приставами 
денежных средств из зарпла-
ты и пенсии заканчивается. 
Звонки и угрозы коллекто-
ров прекращаются. Защиту 
по данному закону может 
получить любой гражданин 
без судимости за финан- 
совые преступления.  

По данным ВЦИОМ, почти три четвер-

ти (73%) россиян предпочитают сбе-

регать свои средства. Социологи от-

мечают рост числа граждан, которые 

считают, что заработанные деньги 

сейчас лучше хранить, чем тратить. 

Год назад их было лишь 67%. Более 

того, сократилось число желающих за-

брать деньги с уже размещенных депо- 

зитов: 28% против 36% годом ранее1.

«На уровне домохозяйств закрепляет-

ся тенденция формировать резервы 

не в крупе и сахаре, а в деньгах, при-

чем всё чаще в рублях, а не в валю-

те», – считает ведущий эксперт-кон-

сультант ВЦИОМа Олег Чернозуб. Он 

также рассказал, что другие опросы 

ВЦИОМа продемонстрировали паде-

ние интереса россиян к инвестициям  

в украшения из драгоценных метал-

лов. «Архаическая модель сбережений 

с прицелом «сохранить хоть что-то, ес-

ли придется бежать в чём есть» сме-

няется на размещение сбережений и 

прочие инструменты, характерные для 

развитой экономики. Наше общество 

взрослеет», – констатирует эксперт.

По итогам годового отчета Централь-

ного Банка РФ за 2017 год, количе- 

ство кредитных потребительских ко-

оперативов уменьшилось на 12,8%2. 

Государственная политика как в бан-

ковском секторе, так и в части рабо-

ты КПК направлена на оздоровление 

этой области. Процесс регулирова-

ния их деятельности со стороны ЦБ 

направлен на то, чтобы на рынке ос-

тались только крупные кредитные по- 

требительские кооперативы, прове-

ренные временем, с развитой фили-

альной сетью, с безупречной репута-

цией. Одним из них является «Юнион 

Финанс». Кооператив насчитывает 33 

дополнительных офиса по всей стра-

не, юридический адрес находится в 

Санкт-Петербурге. КПК «Юнион Фи-

нанс» основан в 2010 году и за свою  

8-летнюю историю без труда пережил 

все экономические кризисы и потря-

сения. Только в этом, 2018 году он от-

крыл 3 новых дополнительных офиса.  

КПК «Юнион Финанс» предлагает боль-

шое разнообразие накопительных про-

грамм: от 8 до 13 процентов годовых, 

от трех месяцев до трех лет. Можно вы-

брать удобный способ получения про- 

центов ежемесячно или в конце срока.

1. Предоставление финансовых ус-

луг в кооперативе ведется в соответ- 

ствии с действующим законодатель- 

ством Российской Федерации.

2. Регулирование и контроль деятель- 

ности КПК осуществляет Централь-

ный банк России и НС «СРО КПК «Со-

юзмикрофинанс». Информацию о ко-

оперативе можно найти в госреест- 

ре на сайте ЦБ РФ.

3. КПК «Юнион Финанс» не является  

коммерческой организацией и име-

ет юридическую форму «Кредитный  

потребительский кооператив».

4. Кооператив не вкладывает деньги 

пайщиков в инновационные проек-

ты, не занимается венчурными ин-

вестициями и не играет с валютами  

и акциями.

5. КПК «Юнион Финанс» не имеет  

зарубежных заимствований, поэтому 

сбережения пайщиков защищены от 

требований других кредиторов.

6. Кооператив зарегистрирован в 

городе Санкт-Петербурге, работают 

33 дополнительных офиса в 28 горо- 

дах страны.

7. КПК «Юнион Финанс» работает 8 лет 

и за это время провел большую ра- 

боту технологического, юридического 

и программного плана, для того что-

бы усовершенствовать рабочие про-

цес-сы и минимизировать риски для  

пайщиков, обеспечить высокий доход.

8. С уставными документами коопе-

ратива можно ознакомиться в откры-

тых источниках: на сайте КПК и на  

информационных стендах в офисах.

9. Пайщики имеют возможность при-

нимать участие в равноправном  

управлении кредитным потребитель-

ским кооперативом через ежегодно 

проводимые собрания.

10. Все сбережения пайщиков застра-

хованы в Некоммерческой корпора-

тивной организации «Межрегиональ-

ное потребительское общество вза- 

имного страхования» (НКО «МОВС»).

г. Сыктывкар, ул. Орджоникидзе, 47
ул. Мира, 16/1 (ТЦ «Карнавал»)

8 (8212) 23-92-34

Размещайте  личные  сбережения  в  КПК  «Юнион  Финанс» 
выгодно  и  без  лишнего  риска!

Лето  –  лучшее  время  для  сбережений!

Преимущества  кредитного  потребительского  кооператива  «Юнион  Финанс»

1 http://www.wciom.ru        2 http://www.wciom.ru

Трагическое начало 
купального сезона:  
утонула 14-летняя девочка

Валерия Лисицына

Подругу  
погибшей  
едва откачали
18 июня начало купального 
сезона в Сыктывкаре омра-
чилось трагедией. 14-летняя 
девочка по имени Лена уто-
нула в озере Красноборском 
под Максаковкой. Ее подругу 
Вику чудом удалось спасти.

Девочки отправились 
на озеро одни, без взрослых.

– Вода была холодной, но 
мы к такой привыкли, – рас-
сказывает выжившая Вика.

Школьницы купались 
в ледяной воде, как вдруг  
начали тонуть.

– Мы хватались друг за 
друга. Потом я увидела, что 
Лены нет рядом. Тогда я 

нырнула под воду и увиде-
ла, что ен уносит течение, – 
с ужасом вспоминает Вика.

Поблизости оказа-
лась местная учительни-
ца. Она и вытащила Вику 
на берег. Позже на место 
прибыла скорая помощь. 
Девочку отвезли в ДРБ. А 
вот тело Лены извлекли  
из воды лишь к вечеру.

В МЧС Коми отметили, 
что трагедии можно было 
избежать, если бы подрост- 
ки купались под присмот- 
ром взрослых в разрешен-

ном для этого месте. Де-
вочкам не стоило плавать в 
озере до официального от- 
крытия купального сезона.

Фото со страницы школьницы vk.com  

16+

Когда  мож-
но купаться?
• Когда купальный се-
зон  официально  открыт
• Температура воды 
плюс 18 градусов по 
Цельсию. Сейчас ре- 
ки  еще  холодные

Друзья знали Лену 
как доброго и твор-
ческого человека

� Комментарии  читателей  
PG11.ru

александр Пятков: «Так нельзя! Ногу сведет – и всё!»
Мария Попова: «Хоронить детей – страшное горе».
Таня Сид: «Отведите детей в бассейн, если они хотят 
купаться. Еще вода не спала, а они уже прут туда!»

11
несчастных случаев 
произошло в Коми  
на воде с начала  
2018 года. Пять человек 
утонуло, четверых 
спасли, судьбы еще 
двоих неизвестны.

Вызов мастера  
и подробности  
акции 
по телефонам:
559-679,  
8 (904) 208-51-52.

? Прохудилась старая 
крыша. Где найти хо-

рошего  мастера?
Заменить старый шифер 
на металлочерепицу или  
установить забор из про-
фнастила вам помогут в 
компании «СтройОтвет». 
Мастера сделают всю рабо-
ту под ключ, быстро и ка-
чественно. В договор вхо-
дят стоимость материала 
и его доставка. А если вы 
закажете новую крышу до 
10 июля 2018 года, то де-
монтаж старого шифера –  
в подарок. Звоните и за- 
казывайте! Вызов мастера-
замерщика бесплатный.  

Юрий 
 Алексеев
Мастер-замерщик 
«СтройОтвет»
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Приезжайте за мебелью в «Открытый материк»
Ольга Древина

Там вы найдете 
всё, что сделает 
ваш дом  
еще уютнее

Дом без мебели – как ма-
шина без кресел: это как 
минимум неудобно. Поэто-
му, если вы въезжаете в но-
вую квартиру или решили  

обновить старую, приезжай-
те за мебелью в торговый  
центр «Открытый материк».

Есть всё! Мебельный 
центр «Открытый материк» –  
это место, где можно купить 
любую корпусную и мягкую 
мебель для дома и офиса.  
Детские, гостиные, прихожие,  
спальни, столы, диваны, кре- 
сла и шкафы-купе – выбор 
достойный. Классы мебели  

разные: эконом, медиум, 
элит – вы сможете подо- 
брать гарнитур по разме- 
ру, цвету, стилю и бюджету.

Помогут выбрать. Кон-
сультанты торгового центра 
помогут вам сориентиро-
ваться в просторном выста-
вочном зале. Они же расска-
жут о том, что сейчас в трен-
де: стиль лофт или хай-тек,  
модерн или классика.

Доставят до дома. Вы 
можете заказать доставку 
мебели прямо до дома. Со- 
гласитесь, это удобно!
 
Найти просто. «Откры-
тый материк» находится 
напротив ТЦ «Макси», на 
Октябрьском проспекте, 
208. Вам нужна хорошая 
мебель? Держите курс на 
«Открытый материк»!  

Фото автора

Современные кухни фабрики «Ликарион» объединили в себе прак-
тичность и прочность, простоту и элегантность. Изготовленные 

по индивидуальным проектам с использованием качественных 
материалов и фурнитуры, эти кухни прослужат десятки лет! 
Приятный бонус: при заказе столешницы из искусственно- 

го камня до 30 июня – интегрированная мойка в пода-
рок*! Воплотите свои идеи с фабрикой «Ликарион»!  

Фото предоставлено рекламодателем  
*Акция длится до 30 июня 2018 года. Подробности по телефону 555-807

Кухни «Ликарион»
Мебельный  салон

Контакты
Сысольское шоссе, 11, ТЦ «Мебельград»,  
кухни «Ликарион».
Тел. 8 (8212) 555-807.

Хороший дом требует надежной защиты. Компа- 
ния «Усадьба» – одна из немногих в республике,  
которая сама занимается изготовлением и установ-
кой заборов и ворот. Материал можно выбрать лю-
бой: профнастил, металлический штакетник, 3D сетку. 
Монтаж забора длиной до 100 метров занимает всего 
один день. В «Усадьбе» вы можете также купить улич-
ные ворота, калитки и заборы-комплекты для самосто-
ятельного монтажа. Можно сделать ворота с автоматиче- 
ским приводом и встроенной калиткой. Все материалы и 
комплектующие есть в наличии. Изделия изготавливаются  
на собственном производстве в городе Сыктывкаре.  

Фото предоставлено рекламодателем

Клинике «Грант-плюс» 23 года. Сегодня она сравнима 
с многофункциональным медико-диагностическим цент- 

ром. Основное направление – стоматология: лечение и 
восстановление зубов, протезирование и имплантация, хи-

рургия и ортодонтия. В «Грант-плюс» ведут прием и другие 
опытные врачи: терапевт, УЗ диагност, гинеколог, хирург, эн-

докринолог, кардиолог. Можно сделать УЗИ брюшной полос-
ти и урологии, органов малого таза и молочных желез. В кли-

нике проводят анализ ДНК. Определить отцовство, материнство  
или другое кровное родство можно с точностью до 99,9 процента.  

Фото предоставлено рекламодателем

«Усадьба» «Грант-плюс»
Заборы  и  ворота Медицинский  центр

города 
Сыктывкара

 №   
   

Ре
йт

инг товаров и услуг

Контакты
Октябрьский проспект, 131/4 (ТЦ «Спутник», 3 этаж).
Режим работы: пн-пт – 09.00-17.00, сб – 10.00-14.00.
Телефон: (8212) 55-45-80. Эл. почта: info@usadba11.ru

Контакты
Октябрьский пр-т, 208,
напротив ТЦ «Макси».
Группа «ВКонтакте»:  
vk.com/club152291521
Режим работы:
пн-пт – с 10.00 до 19.00,
сб-вс – с 10.00 до 18.00.

Контакты
Ул. Интернациональная, 32. Тел. 8 (821) 220-23-30.

Торговый  центр

1. Вход в мебель-
ный центр
2. Гостиная
3. Стол кухонный
4. Диван
5. Детская
6. Шкаф четырех-
створчатый
7. Кухня

1

2

3 4 5 6 7
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Как сыктывкарцы болеют за сборную на ЧМ по футболу

Владислав 

Гусельников

Горожане 
следят  
за матчами  

в других  
городах

14 июня старто-

вал чемпио-

нат мира 

по футбо-

лу. И начал- 

ся он с победы 

нашей сборной 

над  командой  Са-

удовской  Аравии  с

воодушевляющим 

счетом 5:0 в пользу  

России. «Pro Город»  

узнал, как и где 

сыктывкарцы бо-

леют за нашу 

команду.
Фото автора

Сыктывкарцы  в  городах  проведения  чм

Среди сыктывкарцев есть счастливчики, которым удалось попасть на сам чемпионат и 
насладиться футболом вживую. Среди болельщиков оказалась и председатель Совета  
МО ГО «Сыктывкар» Анна Дю. Она болела за наших на матче-открытии:

– Атмосфера непередаваемая! Огромнейшее поле, сочные цвета триколоров, экс-
прессивные трибуны, неумолкающий гул болельщиков! Была приятно удивлена, когда  
встретила земляков. Они приехали из столицы Республики Коми и заявили всему ми-
ру о нашем северном городе, гордо развернув флаг России с надписью «Сыктыв-
кар». Оказалось, среди наших горожан есть настоящие поклонники этого вида спорта.  
Вот что значит единство увлеченных душ! – поделилась эмоциями Анна Дю.

В какие еще города поехали сыктывкарцы, смотрите на pg11.ru/t/нашиначм.

Сыктывкарцы  в  соцсетях

Первый же матч сборной России шокировал сыктывкар-
цев. Они не ожидали, что наши победят, да и еще и со  
счетом 5:0. Соцсети взорвались счастливыми эмоциями: 
«Почти как «Аргентина-Ямайка». Ура, с победой нас!» –  
писали пользователи.

Во время матчей России жители столицы делали фо-
то и делились ими в соцсетях. Подборку лучших сним- 
ков смотрите на pg11.ru/t/победа.

неприятность

Житель Ухты Дмитрий 
Сидоров (имя и фамилия 
изменены) взял кредит, 
чтобы поехать с женой  
в Волгоград на матч  
ЧМ-2018 Тунис –  
Англия. Однако  
ему отказали  
в выдаче паспор-
та болельщика. 
Теперь он плани-
рует идти в суд, 
если ситуация 
не разрешится.

1

2

3

4
5 6 

1. За матчем следили и юные горожане 
2. Пользователь @zeber_ отмечает победу 
сборной 3. Юлия Хафазова следит за первой 
игрой России 4. Анна Дю на матче Россия – 
Саудовская Аравия в Москве 5. Елена 
Грохотова перед матчем Франция – 
Австралия в Казани 6. Иван Боков 
на матче Перу – Дания в Саранске

0+

Сыктывкарцы  на  фан-зоне

В Сыктывкаре организовали фан-зону ЧМ прямо  
на республиканском стадионе. Здесь трансли-
руют игры сборной России и матчи плей-офф. 
Сыктывкарец Андрей Ерембей пришел болеть 
за наших на матче-открытии. И футболисты  
его порадовали сокрушительным счетом 5:0.

А 19 июля на фан-зоне собрались сотни 
сыктывкарцев, чтобы увидеть матч Рос- 
сия – Египет. Тогда наша сборная вы-

играла 3:1. И сыктывкарцы с криками  
радости отмечали победу.

Фото с фан-зоны столицы Коми смо- 
трите здесь: pg11.ru/t/фанзона2.

мнение
спортсмена

– У меня ощущение то-
го, что наша команда  
может выиграть чемпио-
нат мира по футболу. Со-
гласен, это будет слож-
но: никто не собирается 
отдавать победу просто  
так. Но я думаю, у на- 
ших ребят боевой на-
строй. А мы будем болеть 
за нашу сборную. Удачи, 
удачи и еще раз удачи! – 
высказался Андрей Нут-
рихин, главный тренер 

сборной ко-
м а н д ы 

Респуб-
л и к и 
К о м и 
п о 
л ы ж -
н ы м 
гонкам.

Сыктывкарец Андрей 
Ерембей болет за Россию 
на фан-зоне столицы Коми

Инновационные методы диагностики и лечения в Сыктывкаре!
21 июля в Сыктывкар снова при-
езжает ООО «Реабилитационный 
центр «Лабиринт» с комплексной 
программой реабилитации. К ва-
шим услугам консультации нев- 
ролога и нейропсихолога. Аппа- 

раты: биоакустическая коррекция 
(диагностика и лечение широкого 
круга заболеваний), транскрани-
альная микрополяризация (метод 
лечения заболеваний централь- 
ной нервной системы), БОС-тера- 

пия (метод борьбы со стрессом  
и неврозами). Реабилитация и 
детей, и взрослых. Группа «ВКон-
такте»: vk.com/pc_labirint. Теле- 
фон 8 (912) 567-42-71.  

Лицензия ЛО 11 0001-001854 от 17.08.2017 г.
Фото предоставлено рекламодателем

Как избежать бешенства?
Заражение человека бешенством про- 
исходит через укусы, оцарапывание, ос-
люнение больным животным, а также 
при контакте с предметами, загрязнен-
ными инфицированной слюной. При по-
явлении симптомов бешенства у вашего 
домашнего любимца (обильное слюно- 

течение, затруднение глотания, судоро- 
ги), надо немедленно обратиться в бли-
жайший ветеринарный пункт. ГБУ РК  
«Сыктывдинская СББЖ» на постоян-
ной основе проводит бесплатную вак-
цинацию животных против бешенства. 
Для вакцинации ваших питомцев обра-

щайтесь по адресам: Выльгорт, улица  
СПТУ-2, 5; Красный Затон, улица Трудо-
вая, 32; Эжва, улица Лесная, 17. Зво-
ните по телефонам: 8 (82130) 7-18-80,  
7-15-84, 8 (8212) 62-67-20 (Эжва). Воз-
можен вызов ветеринара на дом.  

 Фото предоставлено рекламодателем

Контакты

г. Сыктывкар,  
ул. Огородная, 6/2. 
Nikaten11@mail.ru
Тел.: 25-64-54,  
55-87-83.  
Сайт: никатен.рф

Успейте!
До 5 июля 2018 года,  покупая обогреватель  «Никатэн NT 300», вме- сто 3 900 вы платите всего 3 290 рублей!

Последний шанс утеплиться подешевле
Антон Новосёлов

Скидки  
на обогреватели 
«Никатэн»  
заканчиваются
Уже многие сыктывкарцы 
по достоинству оценили 
обогреватели «Никатэн», 
что неудивительно. «Ника- 
тэн» – надежные, эконо- 
мичные и безопасные обо- 
греватели для любых по-
мещений: квартир, дач, 
гаражей... Чтобы потом 
не кусать локти, успейте  
купить обогреватель со 
скидкой. Вот три причины,  
почему стоит это сделать.

Для тех, кто состоит  
в сообществе «Никатэн» 
в соцсети «ВКонтакте»  
vk.com/nikaten11, действу-
ет скидка пять процентов 
до 1 сенября 2018 года.  

Фото предоставлено рекламодателем

надежно Безопасно Экономично

Гарантия на обогре-
ватели «Никатэн» –  

пять лет. Согласитесь, не каж-
дый производитель дает такой 
срок гарантийного обслужива-
ния. Но по факту обогреватель 
прослужит вам гораздо доль- 
ше  пяти  лет.

Все нагревательные эле-
менты спрятаны внутри 

керамического корпуса. Обжечь-
ся о него невозможно. Это акту- 
ально для семей с маленькими де-
тьми. Еще «Никатэн» не сжигает 
кислород, и вы никогда не почув- 
ствуете  запаха  сгоревшей  пыли.

Модель «Никатэн NT 300»  
с терморегулятором по- 

требляет 2,3 кВт в сутки. При 
средней стоимости 1 кВт электро- 
энергии в 5 рублей расходы со-
ставят 345 рублей в месяц. Так-
же обогреватели не дают боль- 
шой  нагрузки  на  электросеть.

Я была уверена: способно- 
сти к ясновидению приду-
маны ради личной выгоды.  
Но с Прасковьей Василь-
евной всё оказалось иначе.  
От меня все отвернулись,  
в семье – постоянные  
скандалы. Ни один специ- 
алист не мог определить, 
что со мной происходит. 
Ответ был один: «Ищите  
бабушку, мы бессильны».

Люди порекомендовали  
мне Прасковью Васильев-
ну. Успокаивало то, что у 
нее 30-летний опыт. Пер-
вая встреча меня удивила:  

я была немногословна, но 
она знала, с какой бедой 
я к ней пришла. Это чело- 
век редкой доброты, кото-
рый разделяет всю твою 
боль, дает надежду и веру.

За несколько сеансов  
она разрешила мою про-
блему и помогла моей  
дочке выйти замуж, супру-
гу – сохранить бизнес, а  
сестре – вернуть мужа, ко-
торого приворожили. Ес- 
ли в вашей жизни нача- 
лись неприятности, спра-
виться с которыми вам не 
под силу, не отчаивайтесь.  

Звоните Прасковье Василь- 
евне. Она поможет и вернет 
счастье в ваш дом.  

Фото предоставлено рекламодателем

Контакты
Тел. 8 (909) 310-58-62.

Беда? Обратитесь к бабушке  Коронка – вид искусства!
Металлокерамические проте-
зы сегодня очень популярны, 
поэтому услугу по установке 
таких коронок готова пред-
ложить фактически любая 
стоматология. Но в какую об-
ратиться? В ту, которая име- 
ет собственную зуботехниче- 
скую лабораторию. В такую, 
как «Зубная Фея». Наличие 
лаборатории говорит о том, 
что цены тут априори ниже, 
чем во многих стоматологи-
ях. А то, что здесь изготавли-
ваются зубные коронки для 

городских и республиканских 
клиник, говорит о доверии и 
высоком качестве: при пра-
вильном уходе эти коронки 
служат десятки лет! Записы-
вайтесь на консультацию! 

Фото предоставлено рекламодателем

Куда
обращаться?
Ул. Коммунисти-
ческая, 75/2.
Тел. 302-701.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА,

Врач Худин Анатолий Анатольевич

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

, включая выходные
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т.: 8 912 867-77-70, 8 904 22-22-957, 8 909 122-58-37



16 | ПРО стРОительствО | №25 (509)  |  23 июня 2018
Телефон дежурного репортера: 55-99-88

Город в твоих руках!
progorod11.ru

Что нам стоит дом
Антон Новосёлов
Надежда Музыкантова

Четыре стены  
и крыша над го-
ловой – казалось 
бы, чего проще?

Но в каждом деле есть  
свои нюансы, без которых 
никуда. От грамотного вы-
бора отделочных матери-
алов зависит то, как долго  
ваш дом будет выглядеть 

красиво и насколько хоро-
шо он будет защищен от 
дождей, ветров и времени. 
Вместе со специалистами  
ТЦ «Спутник» мы раскры- 
ваем тонкости выбора ма-
териалов для кровли и 
фасада. В ТЦ «Спутник» 
представлены самые хо-
довые и оптимальные ма-
териалы для строительст- 
ва, ремонта или обновле-
ния вашего загородного  
дома либо дачи.  

Фото предоставлено реламодателем

В конструкциях кровель 
иногда используют ендо-
ву. Это внутренний метал-
лический уголок, соединя-
ющий стыки скатов. При 
излишнем его прогибе 
вода может затекать в 
дом через образующиеся 
щелки. Чаще это происхо-
дит на крышах с покрытием 

из металлочерепицы или 
профнастила. Еще под 
ендовой дольше всего 
остается снег, а вмес-
те с ним скапливаются 
пыль и грязь, что ускоря-
ет коррозию. Поэтому в 
наших северных усло-
виях лучше отказаться  
от  этого  элемента.

Обратите  внимание!

Металлический сайдинг представлен в са-
мом широком ассортименте расцветок. На 
доме он смотрится очень красиво – особенно 
это касается профиля, выполненного под брев-
но или корабельный брус. Металлосайдинг долгове-
чен и более устойчив к механическим повреждени-

ям, чем виниловые аналоги. Имеет высокий класс по- 
жарной безопасности. А кроме того, металл – это эко- 

логически  чистый  материал.

Металлосайдинг
От

372
руб./кв. м

Винил по цене доступнее, чем металл, и очень 
просто монтируется. Полимер обладает хоро- 
шими изоляционными свойствами. Это качест- 
во обеспечивает дому дополнительное утепление  
и шумоизоляцию. Винил не такой крепкий, как ме-
талл, зато не выгорает и устойчив к коррозии. Также  

он не позволяет скапливаться в стенах конденсату и  
устойчив к возгоранию. Он больше подходит для жилых  

домов,  так  как  смотрится  уютнее  и  теплее,  по-домашнему.

виниловый  сайдинг
От

273
руб./кв. м

Отдельный вид фасада – цокольные обли-
цовочные панели. Они нужны, чтобы визу-
ально отделить цоколь от основной стены 
дома, а также закрыть фундамент. Могут быть 
выполнены под камень или под кирпич. В центре 
строительных материалов «Спутник» цокольный сай-

динг можно купить по цене от 340 рублей за панель 
размером 0,22 на 2 метра. Эти панели, как и обычный  

сайдинг,  делают  из  поливинилхлорида  или  металла.

Цокольные  панели
От

553
руб./кв. м
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построить?

Благодаря оцинковке сроки службы метал-
лочерепицы достигают 50-60 лет. Ассорти- 
мент цветов просто поражает. Пожалуй, та-
кого разнообразия красок не найти даже в па-
литре художника. Климатически металлочерепица под-
ходит для использования при температуре от минус  

60 до плюс 70 градусов. Цвет долгое время не выгора-
ет от воздействия солнечных лучей. Материал совершен- 

но  не  боится  огня,  и  ваша  кровля  никогда  не  загорится.

Металлочерепица
От

350
руб./кв. м

Листы ондулина пропитываются специальным 
составом, который обеспечивает стопроцент- 
ную защиту от влаги. Еще одно достоинство по- 
крытия – малый вес. Стандартный лист двухметро-
вой длины и почти метровой ширины весит всего ничего, 
6,5 килограмма. То есть в четыре раза меньше листа ши-

фера примерно таких же размеров. Порезать ондулин на 
куски нужного размера можно ножовкой по дереву. А если  

ее  чуть-чуть  смазать  маслом,  можно  управиться  в  два  счета.

Ондулин
От

258
руб./кв. м

Мягкая кровля хорошо поглощает шум, и во 
время дождя в доме не будет посторонних 
звуков. Благодаря эластичности ею можно по- 
крывать крышу сложной геометрической формы.  
Липкий слой полимерного материала обеспечивает аб-
солютную герметичность стыков. Гонты плотно прилега- 

ют друг к другу и не отрываются даже при сильном вет-
ре. Гибкая черепица не нагревается в солнечные дни так,  

как  металлическая.  Кроме  того,  не  ржавеет  и  не  выгорает.

Гибкая  черепица
От

264
руб./кв. м

Профнастил представляет собой сталь-
ной лист. В его составе практически нет 
вредных веществ, которые могли бы вы-
деляться в окружающую среду. При правиль- 
ной укладке листов профнастила в дальнейшем он 
не пропустит внутрь влагу. Верхний слой профна- 

стила покрывается специальным составом, который 
может быть самых разных цветов. Также этот мате- 

риал  устойчив  к  лучам  солнца,  ветру  и  снегу.

Профнастил
От

247
руб./кв. м
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Чтобы ванная была удоб-
ной, теплой, функциональ-
ной, подумайте об элект-
рике. Заранее определите, 
где разместится зеркало.  
Туда строители должны 
вывести провод для до- 
полнительной подсветки и  
розетки. В санузле не бу-
дет лишней принудитель- 
ная вентиляция для вы-
тяжки влаги и неприят-
ных запахов. Ее можно  
сделать и как отдельную 
клавишу на выключателе. 
Еще вам понадобятся ро-
зетки для подключения  
стиральной машины и  
водонагревателя. Исполь- 
зуйте при этом только вла-
гозащищенные модели ро-
зеток. Также удобно, если 
в ванной есть теплый пол.  

В период, когда отопле-
ние отключено, он помо-
жет просушить полотенца, 
одежду и саму ванную. Ес-
ли у вас еще остались во- 
просы по ремонту, то вы 
можете задать их в компа-
нии «Хороший ремонт».  
Продолжение следует.  

Фото предоставлено рекламодателем

Ремонт: электрика в ванной

Контакты
Ул. Первомайская, 62,  
офис 710 Б1.
Тел. 8 (8212) 23-92-73.
Сайт: syktyvkar-kv.sk- 
goodremont.ru. 
Группа «ВКонтакте»: 
vk.com/horrem
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Кирилл Костин, 13 лет:
– Мое желание – много-много 

футбольных мячей! А то в цен-
тре осталось всего два и 

на всех не хватает.

Кирилл Мар-
тыненко, 5 лет:

– Мне нравится  
играть машинками 

на улице.

диана  
Игнатова, 3 года:

– Можно маленький  
бассейн для игр 

в жару?

Осталось всего два дня,  
чтобы сделать детей счастливее
Алина Шмелёва

Акция  
заканчивается  
25 июня
Акция «Подарите детям 
лето» походит в концу. 
За это время нам удалось  
собрать часть инвентаря, 
который просили дети. Но 
этого недостаточно, чтобы  
исполнить все их мечты!  
Не хватает мячей и 
конструкторов, нет ни 
одних роликов, совсем  
мало кукол и маши-
нок, нет футбольных 
ворот, всего один скейт- 
борд и два велосипеда...

Финал сбора назначен 
на 25 июня. Это поне- 
дельник, и редакция весь 
день будет принимать иг-
рушки для детей, которые 
живут в Социально-реа-
билитационном центре 
для несовершеннолетних 
в Верхнем Чове. 

Фото автора

Список  желанийКуда
приносить?
Редакция «Pro Города»: 
ул. Первомайская, 70Б, 
оф. 421. Все вопросы 
можно задать по тел.  
8 (922) 271-61-06 (Свет-
лана Владимировна, 
главный редактор).

0+

•  мячи
•  скакалки

•  формочки  
и лопатки для песочницы
•  куклы, пупсы
•  машинки
•  конструкторы
•  самокаты
•  велосипеды

•  роликовые коньки  
разных размеров
•  скейтборды
•  футбольные ворота
•  бадминтон
•  настольный теннис
•  волейбольная сетка
•  музыкальное 
оборудование

Турагентство 
«Дилижанс»:
г. Сыктывкар, 
ул. Первомайская, 78. 
Тел. 8 (8212) 400-248.

?Какова стоимость ту-
ров в Турцию с вы-

летом из Сыктывкара 
на  ближайшее  время?
С 27 июня есть несколько 
горящих туров в Турцию. 
Вылеты из Сыктывкара: 
27, 28, 29 июня. Длитель-
ность туров – 10 ночей. 
Стоимость проживания: 
в трехзвездочном отеле –  
от 25 тысяч рублей; в че-
тырехзвездочном – от 28  
тысяч рублей; в пяти-
звездочном – от 35 ты-
сяч рублей. Часы работы  
«Дилижанса»: в будни –  
с 10.00 до 19.00, по суббо- 
там – с 10.00 до 14.00.  

Светлана
 Карманова
Менеджер  
ТА «Дилижанс»

Тел.: 25-17-57,  
8 (906) 881-44-04.
Группа «ВКонтакте»:  
vk.com/syktyvkar. 
turboread 
Ул. Орджоникидзе, 40.

?Как провести кани-
кулы не только ве-

село,  но  и  полезно?
Приглашаем детей 5-17 
лет на 10-дневные интен-
сив-курсы по скорочте-
нию! Мы даем гарантиро-
ванный результат. А если 
ребенок его не получит, 
вернем деньги. Задать все 
вопросы можно в личных 
сообщениях группы «Шко-
ла скорочтения Сыктыв-
кар». Назовите промо код 
«Лето» и получите курс 
«Каллиграфия» со скид-
кой 80 процентов*! Коли- 
чество мест ограничено.  

*До 31 августа 2018 г.

Людмила
Дробахина
Управляющая  
школой скорочтения
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Лада Поздеева

«Pro Город»  
продолжает  
изучать  
столицу 
Коми

7 июля в Краснозатонском  
состоится Первенство по 
ловле рыбы удочкой с по- 
плавком. Участвовать смо- 
гут и дети от восьми до  
17-ти лет. Сам поселок по 
праву называют речным: 
раньше здесь было пред-

приятие по ремонту судов. 
Это очень живописный 
район на окраине Сык-
тывкара. Поэтому «Pro Го- 
род» прогулялся по Крас-
нозатонскому и узнал, что 
здесь есть интересного.

Фото автора

Прогулка по Краснозатонскому: 
залив, тысяча коттеджей  
и памятник речникам

!  Прогулки  по  Сыктывкару

Как  давно  вы  живете  в  этом  районе?

Леонид Гурих, 
сторож, 65 лет:

– Живу здесь с 1953 года. 
Тут хорошая атмосфера и 
чистый  воздух.

андрей Ячменев, 
тракторист, 42 года:

– Живу в Краснозатонском 
с 1986 года. Нет городской  
суеты,  и  работы  хватает.

александр Ярышев, 
пенсионер, 64 года:

– Живу тут с 1992 года. Всё 
устраивает. Нравится ви-
деть  гуляющих  людей.

0+

история

Поселок образовался в 1930 году, после того как здесь решили постро-
ить базу по отстою и ремонту речных судов. Тогда Затон получил название 
Красный Водник. В том же году начали строить первые здания. Так обра-
зовался поселок речников. В Краснозатонском сейчас расположе-
но около 2 000 домов. А живет  
здесь  более  15 000  человек.

Площадь  Чепыгина
Площадь названа в честь Евгения Васильевича Че-
пыгина. Он был директором Вычегодского судостро-
ительно-судоремонтного завода. Кроме того, Евге-
ний Чепыгин награжден званием «Почетный житель 
поселка». На площади есть спортивный корт для 
игры в футбол и хоккей. Жители поселка приходят 
сюда, чтобы провести время с детьми, отдохнуть, 
поучаствовать в спортивных играх. Также на пло-
щади проходят праздничные мероприятия: День по-
селка, День работников речного и морского порта,  
Новый  год,  Масленица,  День  Победы  и  другие.

свято- 
никольский  храм
Православный храм на-
зван в честь Николая Чу-
дотворца. Открыт в 2002 
году. Там проводятся ут-
ренние литургии и вечер-
ние богослужения. Кста-
ти, раньше в этом здании  
располагался  магазин.

Памятник  ветеранам  флота
Он установлен на площади Чепыгина и появился 26 ав-
густа 2014 года в рамках проекта «Городские легенды». 
Идея принадлежит Игорю Элксниту. Он сам является 
ветераном речного флота. Памятник выполнен в виде  
якоря и плиты. Его высота два метра, сделан из гра-
нита. «Пусть этот памятник напоминает нам о славном 
прошлом нашего поселка и бывшего предприятия реч- 
ного  флота»,  –  сказал  на  открытии  объекта  его  автор.

Местечко  
сосновая  поляна
Сосновая поляна состо-
ит из 19 улиц, на кото-
рых располагается около  
тысячи коттеджей. Здесь 
люди живут постоянно. Но 
есть и те, кто построил тут 
дачный дом и приезжа- 
ет  сюда  на  летний  отдых.

Детские  сады
Детский сад №19 в Краснозатонском признали луч-
шим в Республике Коми. Это звание он получил в 2016 
году на региональном конкурсе. Сотрудники учрежде-
ния говорят, что детсад наградили за внедрение совре-
менных методик образования. Там есть сенсорная ком-
ната, занятия по лепке из песка, кабинеты психолога и 
логопеда. Здание делится на три корпуса. Кроме это- 
го  детсада  в  поселке  работают  еще  два,  №№65  и  118.

средняя  школа  
№9  и  центр  
дополнительного 
образования детей
Школа открылась в 1932 
году. Дети в ней учатся с  
1 по 11 класс в две смены. 
А в центре допобразования 
есть секции по волейболу, 
баскетболу,  хореографии.

Речной  залив  Вильты
Краснозатонский располагается на берегу залива 
Вильты. Рядом с ним любят гулять местные жители.  
Здесь  располагаются  кафе,  частные  дома,  офисы.
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купипродай11.рф

Подайте  
объявление  
в газету через 
интернет!

Автомобили
Автокондиционеры:  

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

Услуги грузчиков,
разнорабочих.  

Город, районы, РК. Недорого.
551413, 89087106213

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, р-нам, 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, р-ны. Недорого................................................. 564839

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

«Газель» (4 м, фургон). Дачи, р-ны, РК, Затон ............ 352253
А/м «Газель» 6 м, открытый. Грузы до 8 метров .......... 729572
Вывоз мусора. Грузчики. Грузоперевозки.................... 573669
Грузоперевозки: кран-борт. 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

Кран-манипулятор + 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
Салон красоты для кошек и собак. Морозова, 166 ..... 333328

знАкомствА
Александра: приятные встречи .......................... 89086988064

Обаятельная и нежная
ждет звонка

252734
Алёна. Приятный досуг ......................................... 89087156838
Алина. Брюнеточка. Встречи. 

Есть апартаменты ............................................. 89042350373
Анжелика ждет своего короля ............................ 89121935226
Виктория. Встреча . От 41-го и старше  ............. 89042709501

Встречусь .............................................................. 89042003938
Звони. Приезжай. Жду ......................................... 89086979248
Звони. Приезжай. 

Тебе понравится мой чай с десертом ........................ 217268
Ирина ..................................................................... 89048615517
Оля .......................................................................... 89042719129
Познакомлюсь с женщиной 60-65 л. 

без вредных привычек ...................................... 89042366139
Познакомлюсь с русским 

серьезным мужчиной. Виктория ...................... 89041007285

крАсотА и здоровье
По Представленным в рубрике услугам

имеются ПротивоПоказания,
необходима консультация сПециалиста
Костыли и трости любых размеров напрокат ..... 89041070444

куПлю
Внимание, внимание!!! Покупаем вашу 

старую бытовую технику: холодильники, 
стиральные машины (авт.) Вывезем сами! ............... 559897

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

Ноутбуки, смартфоны, ПК, 
ЖК ТВ, орг. технику. kupisto.ru ................................... 562001

Ноутбуки в любом состоянии 
и другую технику............................................89121646444

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

Детские, кухни, шкафы-купе. 
Проект, договор, гарантия .......................................... 489178

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

Ремонт И сбоРка
Перетяжка, ремонт мяг. меб. 

Материал в нал. Недорого.......................................... 564882
Качественная сборка и ремонт 

корп. мебели. Андрей........................................ 89042707494
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

Срочно купим 1-, 2-, 3-к. кв.  
в Эжве, Выльгорте, Пажге, Зеленце.  
Рассмотрим все варианты.  
Оплата наличными ..................89087172140, 89087173340

Срочно куплю м/с, 1-, 2-, 3-, 4-к. 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

Куплю недвижимость 
в любом состоянии. Наличные ......................... 89042227011

пРодаю
1к. кв., Киров. 

Новая, с ремонт., 39 м, кирп., за ТЦ «Микс» ... 89536832828
Гараж. Сысольское ш. Бетонный, 20 кв. м. Яма, свет ...354190

Дачу в д. Визябож. 16 сот., дом 50 кв. м, баня ............. 354190
Евродвушка, г. Киров. 

47 м, 13/17. Сост. хор., част. меб. 1 800 т. р.  ... 89091341323
Продам нежилое торговое помещение  

в центре п. Комсомольск-на-Печоре, Троицко-
Печорский р-н. Отдельное одноэтажное 
здание, 360 м2. Цена договорная ................ 879125483280

сдаю
3-к. кв. семье, в центре города. 

17 000 + счетчики .............................................. 89125456731
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
Платежеспособная семья снимет 

1-, 2-к. кв. Рассмотрю все варианты ............... 89042227011
Русская семья снимет жилье 

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

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

обучение
Репетиторство по англ. языку. 

Качественно, недорого ..................................... 89042357086

ПродАю
Картофель деревенский 

с доставкой до квартиры ....................575952, 89087175952
Молоко козье. 1 литр – 150 руб. 

Возможна доставка по городу ......................... 89042351723

Разное
Помет, торф, 

навоз.....89009813099

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 экскаватора-погрузчика ................................. 550747

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

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

Жел. кровать, х/сост. 
Самовывоз. Р-н Максаковские дачи ................ 89042277095

Магазин «Сила Тока».
Аккумуляторы для авто.  

Продаем новые и принимаем старые 
по суперценам! Также принимаем 

свинец и шиномонтажные грузики
571986

Песок, ПГС, стульчики, горбыль, 
грунт, навоз. КамАЗ 8 куб. ......................................... 710922

Песок, щебень, ПГС, грунт, 
торф, асфальтовая крошка .............................. 89041026707

Продам ж/б кольца, крышки, днища ................... 89042253366
Торф, навоз, помет, песок, ПГС. Дешево! .......... 89087151909
Торф, навоз, помет, песок, ПГС. Дешево! .......... 89042714923
Торф, песок, ПГС, навоз, щебень, 

горбыль, дрова, стульчики ......................................... 579904

рАботА
Ассистент, личный помощник. Доход до 27 т. р.  ....89042098123
В парикмахерскую города требуется 

на постоянную работу мужской мастер,  
мастер-универсал и мастер по маникюру ....... 89128646410

Диспетчер на прием входящих звонков. 24 т. р.  ....89225900775
Зам. рук. оптов. пост. 

Офис до 45т. р. Николай Дмитриевич ............. 89041074220
Менеджер по работе с клиентами. 42 т. р.  ........ 89127399911
На лесопилку требуются рамщик  

и помощник рамщика ..................................... 89087163405
Необходим ассистент в офис 

на руководящую должность ............................. 89121018102
Оператор на телефон. Доход до 25 т. р.  ............ 89014790453
Охранному предприятию «Монолит»  

требуются охранники на постоянную  
работу и вахтовым методом ................................... 249949

Предлагаю работу в офисе. 
Гибкий график, обучу сам ................................ 89083282087

Требуется администратор-завхоз. 22 т. р. ......... 89048613158

Требуется мастер в цех деревообработки. 
Работа в Эжве ................................................... 89125657903

Требуется помощник-универсал 
по ремонту (евроотделке) ................................. 89042702034

Требуется продавец в закусочную. 
Наличие медкнижки обязательно!  
Условия работы и з/п при собеседовании.  
Нарушителям труд. дисциплины не беспокоить ...89041024091

Требуется слесарь-ремонтник с навыками 
электросварщика. Работа в Эжве ................... 89125657903

Требуется уборщица(-к) 
(работа в Эжве). График работы: 
дневные или ночные смены. З/п 18 000 т. р.  ...89824338047

Требуется электрик. Опыт работы 
с мостовыми кранами. Работа в Эжве ............ 89125657903

Требуются продавцы-кассиры  
в ТС «Малышка» и «Оливье»  
(город, Эжва) ...................................... 89125575037, 627312

Требуются уборщики(цы) .................................... 89042705642
Требуются укладчики доски. Работа в Эжве. .............. 551860
Труд в радость избавляет от долгов. 

Доход и перспектива ......................................... 89125638373

рАзное
Бесплатно вывезу нерабочую бытовую технику .....89042367958
Биокамины. Производство Сыктывкара .................. 251991
Мужчина, ехавший с кладбища 

15 июня, 12.57, из коммандировки.  
Вышел на остановке ТРЦ «Макси». Позвони ... 89042051104

Утерянный студенческий билет №20145603 
на имя Коковкина Романа Алексеевича  
считать недействительным ....................................................

Утерянный военный билет на имя Пушкарёва 
Владимира Сергеевича считать недействительным ...........

ремонт
Ремонт помещенИй

Ремонт квартир, офисов. 
Все виды работ. Ванная 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
Поклейка обоев, штукатурка, шпаклевка. 

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

любые ремонтно-отделочные 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
Ванные и квартиры: полный и частичный ремонт ....... 568085
Качественный ремонт квартир! 

Гарантия. Цены доступные ......................................... 486196
Квартиры и ванные под ключ: обои, штукатурка, 

перегородки. Опыт 15 лет ........89042042939, 89048638910
Настил полов: фанера, ГВЛ, ламинат. 

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

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

Отделка ванных комнат 
пластиковыми панелями (ПВХ) ........................ 89042359913

Поклейка обоев. 
Штукатурно-малярные работы......................... 89042306194

Поклейка обоев – 80 руб.  
Штукатурно-малярные работы – от 100 руб. ...89042342744

Покраска. Поклейка. Штукатурка. 
Гарантия. Сроки................................................. 89125647855

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

Выкуп и ремонт ноутбуков, 
ПК, оргтехники. Ресиверы – 690 р.  ........................... 562001

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 «Атлант-Сервис».
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 
машин-автоматов 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......................................89121994991

Ремонт стиральных машин. 
Продажа запчастей, гарантия................................297940

Ремонт,
установка стиральных, 

посудомоечных машин. Лицензия
552164

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

Токарные, фрезерные и станочные 
работы. Шлицевые валы, шестерни, звездочки, 
колеса ленточно-пильных 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
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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 мастер-электрик. 

Гарантия. Качество. Без выходных ............................ 568085
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. Поиск воды. 
https://vk.com/club141614634 ............................ 89042278297

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

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: 
ремонт, отделка, хозпостройки и т. д.  ...................... 568085

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

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

Замена нижних венцов. Консультация бесплатно ......352595
Замена шифера 

на металлочерепицу, профнастил. .................. 89087109904
Канализация. Водоснабжение. 

Дренаж участка .............................................8 (8212) 566745
Колодцы: копка. Лестницы: изготовление. 

Обкосячка срубов .............................................. 89042339097
Кровля. Фасадные, плотницкие, 

бетонные работы ............................................... 89222755726

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

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
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
Сварочные работы: 

ворота, заборы, печи и др. ............................... 89087163384
Строит-во домов из бруса: 

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

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

Фанера, ламинат, линолиум, 
гипсовые перегородки ...................................... 89009789708

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

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

Шпаклевка, поклейка обоев. Недорого .............. 89042318255

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 в квартире и на даче .................................. 568085
Все работы по дому. 

Без выходных............................................298267, Владимир
Мастер на час. 

Все виды домашних работ. Пенсионерам скидки! ... 573025

Разное
Бесплатно вывезу нерабочую 

бытовую технику, сантехнику ........................... 89041033105
Вспашка целины, скосим траву и кусты. ............ 89042712412
Цифровое ТВ – 690 р. 

Приставки 20 каналов, антенны. kupisto.ru ............... 562001

ЮРиДические услуги
Адвокат. Квалифицированная 

юридическая помощь .......................................................798798
Адвокат: консультации, иски, 

представительство в судах ............................... 89091220762
Детекция лжи. Опыт. 

Конфиденциальность .........89125666284; www.intellect-rk.ru
Юрист: иски, претензии, 

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

Эзотерика
Магия любовная, черная. 

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