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Валерия Лисицына

Водитель авто  
на коленях  
просил прощения
В ночь с 1 на 2 июля в Санкт-Пе-
тербурге произошла смертельная 
авария. Водитель «Фольксваген 
Гольф» сбил двух 19-летних деву-
шек на пешеходном переходе.

– Я был в шоке. Девушек от-
кинуло. Одна сразу пришла в се-
бя и встала, а другая осталась  
лежать без сознания, – рассказал  
свидетель ДТП Арман Григорян.

Выжившей девушкой оказа-
лась 19-летняя сыктывкарка Мари-

на С. Она приехала в гости к своей 
питерской подруге Марии Ч., ко-
торая и погибла в аварии. Та рань- 
ше тоже жила в столице Коми.

– Мы гуляли после матча ЧМ, 
смотрели фото в телефоне, разго-
варивали. Стали переходить ули-
цу на зеленый сигнал светофора, 
а потом всё как в тумане. Я встаю 
вся в крови, а Маша лежит с от-
крытыми глазами, губы посине-
ли... – рассказывает сыктывкарка.

Сейчас Марина с серьезны-
ми травмами лежит в больнице.  
Она даже не может вставать:

– Всё тело болит. До сих пор не 
могу дышать полной грудью. Но 
врачи говорят, что буду ходить, 
только нужен специальный корсет.

3 июля к Марине в палату при-
шел водитель, который ее сбил.

– Он сказал, что в момент ава-
рии думал, будто успеет проско- 
чить на желтый. Просил у меня 
прощения на коленях, а я плака- 
ла... – вспоминает Марина.

Образ погибшей подруги стоит 
у нее перед глазами.

– Теперь придется жить за дво-
их... Маша была мне как сестрен-
ка, – с горечью говорит девушка.

К Марине в больницу при-
ехала ее мама, а через несколько 
дней девушку выписали. Сейчас 
они останутся в Петербурге, пока  
Марина проходит реабилитацию.

Фото Марины С., скриншот видео

В Питере сбили двух сыктывкарок –  
одна умерла, другая в больнице

Видео и фото аварии  
смотрите на

pg11.ru/t/
дтпвпитере

16+

помощь

Несколько свидетелей 
аварии навещают Ма-
рину в больнице. Петер-
буржцы хотят организо-
вать сбор денег для реа-
билитации  сыктывкарки. 
– Мы создали группу в 
соцсети. Сейчас Марине 
помогает целая коман- 
да, – говорит петербур-
женка Анна Оришак.

Девушки дружили с детства и были между собой как сестры

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

Купите дверь со скидкой и получите подарок в честь Дня семьи, любви и верности!
8 июля в России отмечается 
День семьи, любви и вернос-
ти. В честь этого с 8 по 15 ию-
ля 2018 года магазин «Двери 
Мечты» дарит всем покупате-
лям дисконтную карту! Кроме 
того, в магазине продолжает-

ся летняя распродажа: до 31 
июля вы можете купить меж-
комнатные и входные двери, 
арки и фурнитуру со скидкой 
15 процентов*. Для этого прос-
то скажите «Pro Город». В ма-
газине можно оформить рас-

срочку**, заказать доставку 
и установку. Приходите! Улица  
Оплеснина, 41/1! Подробности  
акций: 579-689, 57-11-24.  

Фото предоставлено рекламодателем  
*На акционный товар  

скидка не распространяется.  
ИП Рочева Е.А.     **ООО «Русфинанс 

Банк», ООО МФО «НАКТА-Кредит»

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

Арка 
«Палермо»

Металлическая 
дверь с термо-
разрывом,  
3 контура,  
непромерзающая
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В Эжве утонул 14-летний мальчик
30 июня у Эжвинской лодочной станции утонул 14-лет-
ний мальчик. Подросток купался с друзьями, и в ка-
кой-то момент школьника стало сносить течением. 
Очевидцы бросились на помощь, однако спасти под-
ростка не удалось – он утонул. Тело мальчика искали  
пять дней, но обнаружить его удалось лишь 4 июля.

Фото из архива «Pro Города»

16+ Печь как песня: сложите ее из хорошего кирпича
Решили построить печь или дом? Вам понадобятся 
хорошие стройматериалы. Купить их можно на опто-
вой базе «Цемент». Цены невысокие: кирпичи – от 17 
рублей, строительные смеси – от 300 рублей. Ком-
пания на рынке 15 лет, и ей доверяют многие. Адрес:  
улица Индустриальная, 3/10. Звоните: 322-233!  g

Фото предоставлено рекламодателем

Владислав Гусельников

Шквалистый  
ветер валил  
деревья и срывал 
крыши, а ливень 
затопил улицы

Во вторник 4 июля в Сык-
тывкаре прошла гро-
за. Она сопровождалась 
сильным ветром и про-
ливным дождем. После 
себя стихия оставила не- 
мало разрушений.

Фото Вячеслава Нефёдова

как  вести  себя  во  время  урагана?

• Отложить поездки на природу. 
• По возможности не выходить из дома. 
• На улице держаться на большом расстоянии 
от рекламных щитов. 
• Не прятаться под деревьями.

Итоги стихии: пять разрушительных 
последствий урагана

6+

� Комментарии  с  сайта
PG11.ru

ксения Горинова: «У нас 
за домом упали фонарь с 
проводами  и  дерево».
Gg: «Хорошо, что никого не 
прибили эти тополя с гни-
лыми  березами».
Лида: «Я стояла посреди 
проезжей части: пропало 
питание в авто, не могла 
даже аварийку включить, 
ждала мужа. На улице в 
тот  момент  была  жесть!»

Что  это  было?
Скорость ветра:  
13 м/с

Осадки:  
13 мм

Температура  
воздуха: +260С

Ветер:
Ю, ЮВ

снесенные  крыши
В местечке Кочпон-Чит 
от урагана страдали уже 
не только деревья, но и 
собственность горожан. 
Так, в одном из дворов 
ветром сорвало крышу 
хозпостройки.

Упавшие  деревья
Ветер снес десятки дере-
вьев. Они попадали на 
линии электропередач, 
рядом с жилыми домами 
и детскими садами. Всю 
ночь коммунальщики уби-
рали  последствия  стихии.

Густой  туман
Из-за непроглядного ту-
мана в аэропорту Сык-
тывкара не смог при-
землиться самолет из 
Усинска. В итоге пило-
ты посадили воздушное 
судно  в  Перми.

Эвакуация  в  «Ленте»
В момент начала грозы 
в гипермаркете «Лента» 
на Сысольском шоссе 
сработала пожарная сиг-
нализация. Посетителей 
срочно эвакуировали на 
улицу,  прямо  под  ливень.

Улицы  в  воде
В то же время на участке 
улицы Оплеснина, между 
Октябрьским проспектом 
и улицей Маегова, обра-
зовались огромные лу-
жи. Автомобили ехали по  
бампер  в  воде.
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Автобусы маршрута №101 
должны ездить с интервалом 
8-10 минут, а ждать приходит-
ся по полчаса и больше.

Между домами №№48 
и 47А на улице Северной рас-
тут тополя, которые никто 
не подрезает уже много лет.

На маршруте №19 
города Сыктывкара сна-
чала ездила одна «ГАЗель». 
Сейчас их уже две – и обе 
ездят без кондукторов.

Лесозавод, улица Серова, 63: 
суд и прокуратура города 
не признали дом аварийным, 
хотя его состояние ужасное!

На автовокзале нет такси! 
А оно нужно многим людям. 
Там и стоянка для такси есть.

В детских поликлиниках 
города нет вакцины от полио-
миелита, и неизвестно, 
когда она появиться.

Во дворе дома №10 
на Октябрьском проспекте, 
возле первого подъезда, про-
валивается крышка люка.

Я два раза писал заявление 
в УКОР-1, чтобы спилили 
две ветки березы, которые 
лезут в мое окно и рвут мос-
китную сетку. Но этой орга-
низации всё по барабану.

Письмо  читателя
Каждое лето в Сыктывкаре разрастаются 
плантации борщевика. Наши коммунальные 
службы не могут его победить. А ведь суще- 
ствуют реальные способы уничтожения это- 
го  растения!  Но  они  мало  кому  интересны.

Анна Калинина, домохозяйка, 34 года

Люди 
говорят

0+

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

Дороги

?Когда уже наконец-то 
будет отремонтирова-

на  улица  Старовского?

– В этом году планируем 
отремонтировать участок 
от улицы Элеваторной и до 
Катаева. А дорогу в районе 
«Водоканала» – в следую-
щем. Там находятся про-
блемные колодцы, которые 
требуют проверки. И после 
этого можно будет асфаль-
тировать участок от Комму-
нистической до Димитро-
ва, – сообщили в мэрии.

Фото Лады Поздеевой

Водителей раздражают 
ямы на улице Старовского

?  Почему закрыли психо-
терапевтическую кли-

нику в Кочпоне? Ведь она 
была одной из лучших в 
нашей  республике!

– Прием врачей-психиатров в 
Кочпоне прекращен еще с 1 ян-
варя 2018 года. Отделение за-
крыли, чтобы приблизить пси-
хотерапевтическую помощь на-
селению в поликлиниках. На 

месте этой клиники появится 
хоспис. Сейчас обратиться к 
врачу-психотерапевту можно в 
Коми республиканской психи-
атрической больнице на Сы-
сольском шоссе, 60; в Цент-
ральной поликлинике Сыктыв-
кара; в Сыктывкарской поли-
клинике №3; в Эжвинской го-
родской поликлинике, – разъ-
яснили в Минздраве Коми.

Фото из архива «Pro Города»

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

Горожане обеспокоены: в Кочпоне закрыли 
психотерапевтическую клинику

Жалобы

изменим  жизнь  
к  лучшему!

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

О  вежливости
Я был в командировке в 
Москве. Там на дорогах 
люди ведут себя намного 
вежливее. Но и у нас есть 
хорошие водители. Они и 
при ДТП помогут, и отбук-
сируют «сухую» машину до 
самой  заправки.

О  профессии
Важно знать не только 
юриспруденцию, но и пси-
хологию. Ведь мы много 
общаемся с людьми. Ино- 
гда приходится даже под-
страиваться под настрое- 
ние водителей. Здесь са-
мое  главное  –  не  грубить.

О  нарушениях
В основном ПДД наруша-
ют одни и те же. Некото-
рые делают это специаль-
но, на глазах у инспекто-
ров ГАИ. Но есть и такие 
водители, которые за весь 
свой 30-летний стаж не по- 
лучили  ни  одного  штрафа.

Мысли на ходу
вячеслав титенков, 

командир взвода, 

фиксирует нарушение ПДД
Фото Владислава Гусельникова

О  погонях
Сейчас они случаются ред-
ко. Раньше за одну смену 
могли произойти две-три 
погони. Чаще всего от нас 
пытаются скрыться води-
тели без прав или пьяные. 
При этом они не понима- 
ют,  что  нарушают  закон.

0+
3 июля – День ГАИ России



Город в твоих руках!
progorod11.ru | ПРО выгОднОе | 5№27 (511)  |  7 июля 2018

Телефон дежурного репортера: 55-99-88

Как избавиться от долгов?
32 миллиона россиян на-
ходятся в долговой яме и 
не видят оттуда выхода. А 
как следствие, берут новые  
кредиты и микрозаймы, 
влезают в новые долги... 
Наверняка многим знако-
ма такая ситуация! С уве- 

ренностью можно сказать: 
это путь в никуда!

Рано или поздно придет 
день, когда вы осознаете,  
что платить уже не в со- 
стоянии. Однако к этому 
моменту ваш долг увели-
чится как минимум вдвое 
за счет огромных процен-
тов, штрафов и пеней, ко-

торые вам начислялись  
всё это время.

Что же делать, какой 
отсюда выход, воз-
можно ли решить та-
кую проблему закон-

ным путем и не спус- 
тя годы, а сейчас?

«Полезный юрист» отве-
чает вам однозначно: «Да!»

Приходите на бесплат-
ные консультации с 10 по  
12 июля 2018 года и полу-
чите ответы на ваши во- 
просы. Специалисты помо- 
гут найти варианты реше-
ния проблемы именно в  
вашей ситуации!  

Фото предоставлено рекламодателем

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



На главу района завели уголовное дело
Главу Сыктывдинского района Олега Лажанёва подо- 
зревают в превышении должностных полномочий и 
злоупотреблении ими. Сейчас следователи собирают 
доказательства. Также стоит вопрос о снятии Лажанё-
ва с поста руководителя администрации Сыктывдин- 
ского района. Подробности на: pg11.ru/t/лажанев.

 Фото администрации Сыктывдинского района
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Городской пляж официально открыт
В Сыктывкаре официально открыли городской пляж. 
Купаться и загорать в местечке Кируль можно уже  
с 6 июля. Такое постановление 4 июля подписал мэр  
столицы Коми. И теперь место уже подготовлено для  
отдыха сыктывкарцев. Кстати, на портале PG11.ru  
начался летний конкурс: pg11.ru/t/пляжныйсезон.

Фото из архива «Pro Города»

Исторически так сложилось, 
что ни одно торжество не 
проходит без цветов. Свадь-
ба, день рождения, юбилей  
и любой другой праздник 
обязательно имеет пунктик 
«Цветы». И зачастую одним 
букетом дело не обходится. 
Цветочный салон «Сабина» 
знает об украшении празд- 
ника цветами всё и даже  
больше. Оформители пони- 
мают, в какой части зала  
будет выгодно смотреться та 
или иная цветочная компо-
зиция, поскольку украшали 
многие заведения города.  

Подскажут, как лучше 
оформить свадебный ав-
томобиль, и сделают это 
за вас. О букете невес-
ты и говорить нечего. 
Количество выпол-
ненных уже давно  
перевалило за сотню. 
Иными словами, цве-
точный салон «Саби-
на» – это оформление 
живыми цветами вашего  
праздника «под ключ».  

Контакты
ТЦ «Июнь». Тел. 55-37-47. 
@Sabinafloverslove 
vk.com/floristikalove

Когда праздник благоухает! Ремонт: ставим сантехнику
При планировании ремонта  
в ванной комнате первым 
делом нужно определиться 
с выбором модели и место-
расположением сантехники.  
Дело в том, что разные ви-
ды унитазов, ванн и моек 
имеют разные системы под-
ключения к коммуникаци-

ям. Только подводка воды 
к бачку унитаза может быть 
сделана с разных сторон.  
Без знания об этом при мон-
таже вам может не хватить 
какого-нибудь сантиметра 
нужного пространства. Не 
забудьте определить место  
и для дополнительного обо-
рудования, которое будет 

подключаться к сантех- 
нической разводке: 

стиральной ма-
шины, бойлера.

После этого 
можно при-
ступать к пла-
н и р о в а н и ю 
сантехничес-
ких коммуни-
каций: труб, 

ф и л ь т р о в , 
запорных кра- 

нов, приборов учета. Про-
консультируйтесь со специ-
алистами, чтобы свести к 
минимуму все риски, в том 
числе угрозу затопления. Эк-
сперты компании «Хороший 
ремонт» советуют также изу-
чить состояние стояков, не-
обходимость их замены. Все 
вопросы можно задать че- 
рез группу «ВКонтакте».  

Фото предоставлено  

рекламодателем

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

0+ 16+

Сыктывдинская станция 
по борьбе с болезнями жи-
вотных рекомендует всем, 
кто разводит птиц, придер-
живаться простых правил:
• Не допускайте контакта 
домашних птиц с дикими. 
• Покупайте молодняк и 
инкубационные яйца в 
проверенных местах. Воз-
держитесь от покупки жи-
вой птицы на рынках и 
в несанкционированных 
местах торговли.
• Соблюдайте правила лич-
ной гигиены: ухаживайте  
за птицей в специальной  

одежде и мойте руки с 
мылом после выхода из 
курятника.
• Не допускайте употреб-
ления в пищу птицы, ко-
торую вы заподозрили в 
заболевании.

При первых признаках 
аномального поведения 
птиц и в случаях внезап-
ного массового падежа не-
обходимо немедленно об-
ратиться в ветеринарную 
службу для выявления 
причин заболевания.  

 
Фото предоставлено  

рекламодателем

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

Птичий грипп. Что делать?
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Ирригатор сделает чистку зубов эффективнее
Ирригатор Waterpik вымывает бактерии из труднодо-
ступных мест, уменьшает вероятность возникновения 
зубного налета, кариеса. Хороший помощник при очище- 
нии коронок, брекет-систем, мостов и протезов. Купить  
его можно в компании «Зубная гигиена»:  улица Перво- 
майская, 86/1, офис 203. Телефон 8 (904) 222-40-50.  

Фото Антона Новосёлова 

 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 
31 июля 2018 года! Звоните: 24-48-68. Адрес: улица  
Горького, 13. Группа «ВК»: vk.com/foroom_syktyvkar.  

 Фото предоставлено рекламодателем

Оксана Грудинина

Банкротство  
может стать выходом  
из сложной ситуации

Мы любим рассуждать о том, что 
нужно тщательно планировать 
свой бюджет. Но иногда обстоя-
тельства могут изменить жизнь 
до неузнаваемости. Так случи- 
лось и с Алевтиной Петровной М.

– Моя семья всегда жила в до-
статке. Были квартира, машина, 
дача, земельный участок. Но по-
том жизнь поменяла русло, – рас-
сказывает Алевтина Петровна. 
– Мы пережили сразу несколько 
бед и утрат. Заболела дочь. Нам 
очень нужны были деньги. Тогда 
мы взяли первый кредит. Позже 
я попала под сокращение. Найти 
новую работу человеку в возрас-
те очень сложно, а без нее чело-
век делается беспомощным. Не-
чем стало погашать долги – при-
шлось взять еще кредит. Долги 
и пени постоянно росли. Нам 
стали звонить с угрозами приста-
вы. Мы понимали, что не можем 
ничего исправить, и жили в стра-
хе. Пришлось продать квартиру 
и всё имущество. Я была на гра-
ни жизни и смерти. Понимала,  
что к старости осталась безо всего.

Когда ежемесячный платеж не-
счастной женщины вырос уже до 
300 тысяч рублей, она обратилась 
в «Банкротное Бюро №1». И там 
для нее нашли решение.

– Процедура банкротства дли-
лась год. Всё это время специалисты 
«Банкротного Бюро №1» оказыва-
ли мне юридическую помощь, под-
держивали. И наконец-то я полу-

чила документ о банкротстве! Хочу 
обратиться к тем, кто так же, как и я 
когда-то, находится в отчаянии: не 
бойтесь, от долгов можно избавить-
ся! – завершила рассказ женщина.

Счастливый финал в истории 
Алевтины Петровны стал возмо-
жен благодаря Федеральному за-
кону №127 «О несостоятельности 
(банкротстве)». Именно этот за-
кон позволяет суду списать нако-
пившиеся задолженности, если  
человек сможет доказать свою  
несостоятельность. Этот процесс 
долог и кропотлив. Поэтому если 
вы оказались в плачевной ситуа-
ции и сумма платежей по креди- 
там уже превышает ваш доход,  
то обращайтесь к специалистам. 
Юристы «Банкротного Бюро №1» 
помогли сотням должников: сум-
ма списанных долгов уже состав- 
ляет 149 371 582 рубля.

Чтобы начать процедуру банк-
ротства, обратитесь к специалис-
там. В «Банкротном Бюро №1» вам 
дадут бесплатную консультацию. 
Юристы изучат вашу историю,  
оценят, есть ли в ней подводные 
камни, и расскажут о последстви-
ях. Все консультации до заключе- 
ния договора бесплатны.  

Фото предоставлено  
рекламодателем

Важно!

В «Банкротном Бюро №1» услуги оказываются «под 
ключ». Вам не придется ходить по судам и заниматься  
бумажной  волокитой.

Контакты

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

Избавьтесь от долгов 
законно и навсегда

В сложной ситуации помогут юристы «Банкротного Бюро №1»
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Владислав Гусельников
Лада Поздеева

Город захлест-
нула всеобщая 
эйфория
1 июля произошло истори-
ческое событие: сборная 
России вышла в четверть-
финал чемпионата мира 
по футболу, обыграв серь-
езного соперника – испан-
цев. Наши не выходили 

из группового этапа  
аж 32 года!

Встреча России с Испа-
нией завершилась со сче-
том 1:1 и 4:3 в серии после- 
матчевых пенальти. А на 
фан-зоне сыктывкарцы пла-
кали от радости и носили 
друг друга на руках. Один 
из болельщиков даже раз-
делся до пояса – настолько  
его переполняли эмоции.

Сразу после матча Сык-
тывкар захлестнула волна 
футбольного безумия. Кри-
чали от счастья не только 
болельщики,   но   и   далекие
     от спорта люди. 

Горожане с 
р а с к р а ш е н -

ными лицами и россий- 
скими флагами «оккупи-
ровали» все центральные 
улицы. В это же время на 
Коммунистическую съеха- 
лись болельщики-автолю- 
бители. Они высовыва-
лись из окон, размахивали  
флагами и сигналили.

Но нашлись и те, кто 
не оценил победу сборной. 
«Всю игру сделал Игорь! А 
по большому счету – игра 
так себе. Повезло испанцам: 
помогла нога Игнашеви-
ча», – написала в соц-
сетях сыктывкарка Ок-
сана Щербакова.

С л е д у ю щ и й 
матч нашей 
сборной со-
стоится сего- 
дня, 7 июля.  
Россия побо- 
рется с Хор-
ватией за 
выход в по- 
луфинал.

Фото Лады  
Поздеевой  

и Ивана Вокуева

Футбольное безумие:  
как сыктывкарцы отпраздновали 
выход сборной в четвертьфинал

Радовались  
победе

Цветан Георгиев: «Сегодня ис-
торический день для России! Мы 
победили  сильного  соперника!»
Вероника тырина: «Нет слов. 
Акинфеев – золото! Команда – мо-
лодцы!!!  Непередаваемые  эмоции!»
Сергей Шуктомов: «Хорватия, поку-

пайте билеты домой».

не  оценили  
победу

маша Стукалова: «Радуются, как 
будто  уже  чемпионат  выиграли».
алексей Семёнов: «Повышение цен 
на  всё  отпраздновать  не  забудьте».
Борис Городской: «Чисто фарт. По 
игровой статистике, Россия отды-
хала. У Испании владение мя-

чом было 76%, у Рос-
сии – 25%».

Вынес  мяч  на  чм

12-летний Виталий Муравьёв из 
Койгородского района выиграл 

конкурс «Юный арбитр» и 2 июля от-
крыл матч 1/8 финала между Бельгией  
и  Японией.  Мальчик  вынес  на  поле  мяч.

Что  вы  сделаете,  если  сборная  России  выйдет  в  полуфинал?

Сергей Гылка, 
пенсионер, 60 лет:

– Если сборная выйдет в 
финал, то я сбрею усы. А 
ведь  ношу  их  уже  36  лет.

Дмитрий Греченюк, ак-
тер драмтеатра, 24 года:

– Думаю, буду танцевать 
здесь, в центре города, со 
своими  друзьями.

максим черных, 
водитель, 36 лет:

– Спокойно дома порадуем-
ся за наших. Не вижу смыс- 
ла  делать  что-то  еще.

Юлия Гусар, 
преподаватель, 35 лет:

– Если они победят хорва-
тов, то мы с ребенком бу-
дем  прыгать  до  потолка.

Виктор Конюхов, 
гитарист, 22 года:

– Конечно, я обрадуюсь исто-
рической победе. Но делать 
чего-то  особенного  не  буду.

Видео сыктывкарской  
эйфории смотрите на

pg11.ru/t/
болельщики

1. Иван Воку- 
ев радуется по- 

беде 2. На фан-
зоне собрались сот- 

ни фанатов 3. Болель-
щик в экстазе снял майку

2

3

0+

Успейте купить свое жилье!
Антон Новосёлов

Двушка  
с первичной 
отделкой  
по привлека-
тельной цене

Компания «Горстрой» 
возводит новый много-
квартирный дом в мес-
течке Дырнос, 40. 

Дом строится на от-
крытой местности. А это 
значит, что будить вас 
по утрам будут солнеч-
ные зайчики. Само место  
тихое и спокойное. При 

этом 15 минут неспеш-
ным шагом – и вы уже на 
Октябрьском проспекте.

Неподалеку имеют-
ся автобусные остановки. 
Возле дома – большой 
супермаркет. Для авто-
владельцев предусмотре- 
на большая парковка, а 
для детей – современ-
ные детские площадки с 
безопасным резиновым  
покрытием. Рядом с ни-
ми будет установлен тре-
нажерный комплекс.

В квартирах к мо-
менту вашего заезда уже  
будут стоять межкомнат- 

ные перегородки, вход-
ные металлические двери,  
счетчики на тепло и во-
ду. Стены и оконные от-
косы оштукатурены. Не-
соменным плюсом станет 
огромная лоджия. В неко-
торых квартирах их сразу 
две! Стоимость квартир 
в доме – от 38 000 руб- 
лей за квадратный метр. 

Сдача первой очереди 
намечена уже на четвер-
тый квартал 2019 года. 
Позвоните в офис ком-
пании и подберите квар- 
тиру своей мечты!  

Фото   
предоставлено  

рекламодателем

Цена
51,27 кв. м –
1 999 530 рублей

Цена
50,35 кв. м –
1 963 650 рублей

Контакты

Тел.: 311-252, 72-22-34, 566-143.
Ул. Карла Маркса, 197, каб. 300. Сайт: gskomi.ru

1
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Заседание президиума  
Государственного совета

Вишневецкий В.В., председатель  
Коми регионального отделения НПСР;  
лидер «Республиканской Коалиции»
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Дмитрий Паскар

Лада Поздеева

«Pro Город»  
узнал, как про-
шел праздник 
студентов

30 июня на Стефановской 
площади прошел ежегод-
ный студенческий фести-
валь «Облака».

Студенты всех вузов про-
шлись по площади с таб-
личками – названиями сво-
их учебных заведений. Вы-
пускницы были в красивых 
платьях. Девушки расска-
зали, во сколько обошлись  
им праздничные наряды.

Кульминацией «Облаков» 
стал концерт хедлайнера  
фестиваля – Никиты 
Алексеева. Укра- 

инский певец с ослепитель-
ной улыбкой исполнил свои 
хиты «Пьяное солнце», 
«Океанами стали» и другие. 
В какой-то момент Алексе-
ев вышел к толпе фанаток 
и «дал пять» поклонницам. 
Некоторые девушки плакали 
от радости.

– Мы счастливы, что по- 
здравили вас с помощью 
наших любимых 
композиций. Спа-
сибо, Сыктыв-
кар! – прокричал  
артист со сцены.

Фестиваль «Об-
лака» завершился 
дискотекой под от-

крытым небом.
Фото авторов

Предложение  на  сцене
Перед концертом Алексеева на сцене появился сык-
тывкарский видеоблогер Никита Чернов.  
Он поздравил выпускников с окон-
чанием учебы, а затем достал из 
кармана кольцо и встал на коле-
но перед своей девушкой. Чернов 
сделал любимой предложение, и 
она  в  ответ  трепетно  его  обняла.

скандал

Во время концерта всех журналис-
тов выгнали из пресс-зоны. Как 
объяснили охранники, винить 
в этом нужно было члена Об-
щественной палаты Коми Да-
рью Шучалину. Она танцевала 
в зоне, предназначенной для  
работы  фотокорреспондентов.

Выпускной «Облака»: сколько стоили платья 
и что произошло на концерте Alekseev'а

1. В шествии участвовали тысячи
 2. Фанатки подпевали Алексееву

3. Певец исполнил свои главные хиты
4. Выпускники Академии госслужбы были 
в мантиях 5. Студенты несли флаги и шары

1 2

3
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виолетта  Охотникова:
– Я окончила медколледж. В бу-

дущем хочу стать косметологом и за-
рабатывать 50 000 рублей. У нас не 

было выпускного, отменили. 
Поэтому мы просто гуляли.

Екатерина  кузнецова:
– Я окончила СГУ. Теперь хочу стать 

психологом с большой зарплатой. Уже 
прохожу проверку на службу в МЧС. На 

выпускном мы сначала гуляли, 
а потом пошли в ресторан.

виктория  васильева:
– Я окончила СГУ. В будущем хочу 

стать психологом-консультантом. А наш 
преподаватель всегда говорил, что ес-

ли психолог зарабатывает ма- 
ло, то он плохой специалист.

Ирина  Терентьева:
– Я окончила институт гуманитар- 

ных наук СГУ. Профессию еще не вы-
брала, но возможно, стану учителем 

с зарплатой в 60 000 рублей. 
Выпускной мы отметили в 

кафе.

Альбина  Юшкова:
– Я окончила колледж экономики, 

права и информатики при СГУ. С про-
фессией еще не определилась. Выпуск- 

ной отметила вместе с одно-
группниками на квартире.

Алина  Гущина:
– Я окончила колледж экономики, 

права и информатики при СГУ. Хочу 
стать программистом и получать более 

40 000 рублей. Выпускной мы 
отметили в ресторане.

На PG11.ru завершилось голосование в конкурсе  
«Мы с подругой». Победительница набрала 429 го- 
лосов. Ксения Дигилевич получает главный приз –  
сертификат на ювелирные украшения на 6 000 руб- 
лей.  Подробности  –  на  pg11.ru/t/конкурсы.

Ксения Дигилевич с подругой Светланой: «Нача-
лась наша дружба в 1991 году, когда мы переехали в один  
дом, и с тех самых пор не расстаемся. Много всего пе- 
режито вместе: и грустного, и радостного... Выдали друг 
друга  замуж,  крестили  наших  детей...»

Конкурс  
«Мы  
с подругой»

0+

0+

«Платье стоило 

2 000 рублей»

«Платье стоило 

2 000 рублей»

«Платье стоило 

1 600 рублей»

«Этот костюм у 

меня уже был»

«Платье стоило 

3 000 рублей»

«костюм стоил 

2 000 рублей»

№27 (511)  |  7 июля 2018
Телефон дежурного репортера: 55-99-88

№27 (511)  |  7 июля 2018
Телефон дежурного репортера: 55-99-88

5



12 | ПРО РазнОе | Город в твоих руках!
progorod11.ru

Василий  Елин  получает  гонорар  200  рублей  за  видео.  Присылайте  и  вы  новости  в  редакцию:  vk.com/progorod11.

Валерия Лисицына

Воздушное  
судно запустили  
для проверки
29 июня в небе над столи-
цей Коми горожане заме-
тили необычный самолет.

– Он кружит над Сыктыв-
каром уже третий час... – 
сообщил очевидец Василий 
Елин. Он запечатлел на ка-
меру диковинное воздуш-
ное судно, носовая часть 
которого по форме напоми-
нала голову рыбы-молот.

Другие очевидцы замети- 
ли, что машина оснащена  
толкающими винтами. И 
благодаря им самолет мо-
жет развивать скорость до 
740 километров в час. Ес- 

ли бы он использовался  
для пассажирских перево-
зок в Коми, то люди мог-
ли бы добраться из Сык-
тывкара до Ухты пример- 
но за 20 минут.

Оказалось, что это был 
самолет госкорпорации 
по организации воздуш-
ного движения в Россий- 
ской Федерации – самолет 
Piaggio P.180 Avanti.

А между тем «Пьяджо» 
не такой уж и редкий гость 
в столице Коми.

– Этот самолет исполь-
зуется для проверки ра-
дионавигационных систем  
аэропорта Сыктывкара. 
Это стандартная процеду-
ра, и она проводится дваж-

ды в год, – пояснил гене-
ральный директор ком-
пании «Комиавиатранс» 
Александр Пономарёв.

Фото Андрея Мишарина

� Комментарии  с  сайта
PG11.ru

евгений Моторин: «Его 
не заметить было слож-
но... Летал над городом 
почти  половину  дня!!!»
александра Молотова: 
«Он долго летал, часа два 
круги мотал, не садился. 
Каждые минут пять про-
летал  над  пляжем».
Майя Чиркова: «Какой-то 
летал  и  страшно  гудел».
николай Можегов: «Я то-
же его видел. Только не 
мог понять, что за крылья  
впереди  корпуса  у  него».

Видео полета необычно-
го самолета смотрите на 

pg11.ru/t/
пьяджо

Характеристики
Piaggio P.180 Avanti – 
итальянский админист-
ративный самолет.
• Длина: 14,41 м
• Размах крыльев: 14 м
• Высота: 3,97 м
• Максимальная  
скорость: 732 км/ч
• Дальность полета:  
2 592 км (на высоте 
11 900 м с аэронави-
гационным запасом)
• Экипаж: 1-2 пилота
• Вместимость:
9 человек

?  А в чём отличие по-
купки квартиры в 

еще строящемся доме от 
покупки  в  уже  сданном?
Основное различие меж-
ду покупкой квартиры в 
процессе строительства и 
покупкой в уже готовом 
доме – это форма дого-
вора. При покупке квар-
тиры в еще строящемся 
доме с застройщиком за-
ключается договор учас-
тия в долевом строитель-
стве. А если жилье приоб-
ретается тогда, когда дом 
уже сдан, – договор куп-
ли-продажи готового жило-
го помещения.  

Татьяна
 Никулина
Заместитель 
директора СКАТ

Над Сыктывкаром кружил 
диковинный самолет

6+

!  Народная  новость

Владимир
Патов
Консультант
магазина  «Двери»

?Сколько стоит уста-
новка входной двери 

в городе Сыктывкаре? 
В среднем по городу эта ус-
луга с учетом доставки и де-
монтажа стоит около 3 000 
рублей. При покупке двери 
в нашем магазине мы уста-
новим ее за 2 000 рублей. 
А выбор в магазине боль-
шой: мы сотрудничаем со 
многими фабриками-про-
изводителями. Качество до- 
стойное, но цены лояльные. 
Так, входную двухконтур-
ную дверь можно купить 
по цене от 8 800 рублей, 
межкомнатную – за 5 720  
рублей. Приходите!  

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

Магазин «Двери»: 
ул. Морозова, 156/1.  
Звоните:  
34-08-26, 56-88-82. 
Группа «ВКонтакте»:  
vk.com/dverireg11
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ТЦ «Спутник»:  
г. Сыктывкар,  
Октябрьский пр -т, 131/4.
Телефоны:  
56 70 30, 57-88-02, 
51-48-39, 25-00-25.
Сайт: www.sput-
nik-komi.ru

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

Где  купить?

ТЦ «Спутник» объявляет тотальную 
распродажу мебели из массива

Стул обитый, 
ножка с «лапой»

Надежда Нахлупина

Элитные столы,  
шкафы и кро-
вати можно 
купить на треть 
дешевле

Мебель из натурального 

дерева всегда вне конку-

ренции и имеет много пре-

имуществ. Одно из самых 

ценных ее качеств – это 

экологичность. Ведь в от-

личие от ДСП она не со-

держит токсичных и дру-

гих вредных примесей.

Натуральное дерево  
обладает уникальной текс- 

турой, в которой можно  

увидеть саму природу и 

почувствовать ее тепло. 

Такая мебель никогда не 

выйдет из моды, потому 

что это классика. Она под-

черкнет ваш вкус и обла-

городит любой интерьер. 

А еще изделия из дерева 

отличаются прочностью и 

долговечностью.

ТЦ «Спутник» закры-

вает мебельный отдел и 

приглашает всех на то-

тальную распродажу ме-

бели. Здесь вы найдете 

столы и стулья из масси-

ва сосны; односпальные, 

двуспальные и двухъярус-

ные деревянные кровати; 

кресла-качалки, диваны, 

шкафы, тумбы. Цены сни-

жены до 30 процентов! 

А значит, самое время 

позволить себе немного  

роскоши. Приходите!  
Фото автора

Диван круглый с пуфом

Набор 
мебели 
«Рошфор». 
Новая цена 
20 213 
рублей

Кровать двухъ-
ярусная «Валерия»

Кресло-качалка

Набор мебели «Рауна»

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

?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.  

6+Под затонским мостом  
обосновался цыганский табор

Мошенники
У Больничного городка в Сыктывкаре заметили двух 
женщин цыганской внешности. Одна из них спрашива- 
ет у прохожих дорогу, а в благодарность за помощь 
предлагает погадать. Для этого требует деньги или дра-
гоценности, которые якобы вернутся к владельцу по-
сле ритуала. В это же время другая женщина следит  
за тем, чтобы рядом не было  сотрудников полиции.

 Комментарии  с  сайта 
PG11.ru

Ольга Осипова: «Ходят опять у ЦУМа и «Дет-
ского мира» – ощущение, что вернулись в 90-е».
Фаина Лановчук: «Такой срач они оставили по-
сле себя в речном порту!»
Дмитрий Щербатых: «Цыгане эти работать не хотят, 

только  попрошайничают
 и занимаются преступной 

деятельностью!»

Дмитрий Паскар

Гости города 
моют в реке  
самовары

На прошлой неделе под 
Краснозатонским мостом 
поселились цыгане.

Это место они выбрали не 
случайно: тут можно укрыть-
ся от дождя и палящего сол-
нца. Сам лагерь представляет 
собой четыре палатки и пару 
машин. В Сыктывкар цыгане 
приехали из Воронежа. Та-
бор добирался сюда два дня 
на автомобилях с прицепами. 

– Я сижу с детьми. Здесь 
мои внуки и дети из дру-
гих городов. Вот мальчик из  
Самары, – поделилась пожи-
лая женщина, которая пред- 
ставилась тетей Тамарой.

В Сыктывкар приеха-
ло около 20-ти человек.

– Женщин у нас мало. Мы 
занимаемся готовкой и ши-
тьем, а мужчины ездят в 
город за продуктами. Сей-
час они чистят до блеска са-
мовары. Мы их скупаем и  
перепродаем, – рассказала  
молодая цыганка Мария.

В реке цыгане мы-
ли не только самовары, 

но и колеса машин, стира- 
ли одежду и одеяла. Вели се-
бя дружелюбно, но отдыха- 
ющих всё равно пугало такое 
соседство. Табор пробудет в 
Сыктывкаре неделю. Куда 
он двинется дальше, не зна-
ют даже сами 
его жители.

Фото автора

1 2

3

1. Табор у реки
2. Цыганские 
дети родом из 
разных городов 
России 3. Тетя 
Тамара привет-
лива с гостями

Евгений
Бакушин
Кредитный эксперт 
«Защита должников»
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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 детей и взрослых.
Группа «ВК»: vk.com/pc_labirint
Телефон 8 (912) 567-42-71.  

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

Закажите обед в офис
Вопрос, где и как пообедать 
в рабочий полдень, остает-
ся актуальным всегда. Осо-
бенно летом, когда жалко 
тратить время на очереди 
в столовых. Кафе в «Гостях 

у сказки» с удовольствием 
доставит завтрак, обед или 
ужин прямо к вам в офис!

По-домашнему вкусную 
еду привезут в строго ого-
воренное время. К каждо-
му заказу идут приборы, 
салфетки и хлеб собствен- 

ного производства.
Каждый день пере-
чень блюд меняется, 

поэтому еда вам 
не надоест. Стои-
мость обеда с до-
ставкой – от 170 
рублей. В него вхо-
дят: салат, первое 
блюдо и горячее с 

гарниром. А на групповые 
заявки вам сделают специ-
альные скидки.

Также кафе «В гостях у 
сказки» заключает догово- 
ры на поставку обедов с 
организациями на особых, 
корпоративных условиях. 
Звоните и заказывайте! 
Экономьте свое время и 
деньги!  

Фото предоставлено рекламо- 

дателем     *ИП  Сапожникова А.Л. 

ОГРНИП 317110100010210

Контакты
Сыктывкар,  
ул. Восточная, 35/1.
Тел. 575-020.

Беда? Обратитесь к бабушке
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 скан-
далы. Ни один специалист 
не мог определить, что со 
мной происходит. Ответ 
был один: «Ищите бабушку, 
мы бессильны». Люди по-

рекомендовали мне Прас-
ковью Васильевну. Успока-
ивало то, что у нее 30-лет-
ний опыт. Первая встреча 
меня удивила: я была не-
многословна, но она зна-
ла, с какой бедой я к ней 
пришла. Это человек ред-
кой доброты, который раз-
деляет всю твою боль, дает 
надежду и веру. За несколь-
ко сеансов она разрешила 

мою проблему и помогла 
моей дочке выйти замуж, 
супругу – сохранить биз-
нес, а сестре – вернуть му-
жа, которого приворожили.  
В вашей жизни начались 
неприятности, справиться 
с которыми вам не под си-
лу? Звоните Прасковье Ва-
сильевне. Она поможет и  
вернет счастье в ваш дом.  

Фото предоставлено рекламодателем

Контакты
Тел. 8 (909) 310-58-62.

Отдых по ценам 2017 года
Контакты
Кирово-Чепецк.
Телефоны: 
8 (83361) 500-31, 506-09. 
Сайт: raduga.kchus.com
«ВК»: spraduga43_pub 
instagram.com/sanatorii_
raduga43 ok.ru/ 
«ОК»: sanatory.raduga43

Если вы еще не определи-
лись с местом отпуска, то 
сечас самое время. Отклю- 
читься от рутины, нады-
шаться целебным воздухом 
и поправить здоровье вас 
приглашает «Радуга».

Санаторий расположен в 
живописном месте под Ки-
рово-Чепецком. Там вы мо-
жете поправить нервную, 
сердечно-сосудистую и ды-
хательную систему, подле-
чить суставы и позвоночник, 
привести в порядок желу-
док и кишечник. В санато-

рии есть направления, кото-
рые занимаются женским и 
мужским здоровьем. Есть и 
общеоздоровительные про-
граммы. А еще сауна, бас-
сейн, детские комнаты, иг-
ровые площадки, бильярд, 
кафе и караоке. И всё это –  
по ценам 2017 года! А при 
покупке путевки от 14 дней –  
скидка 10 процентов*. Зво-
ните, узнавайте подробно-
сти и бронируйте путевки.  

Фото предоставлено рекламодателем

ЛО-43-01-002562 от 21.06.2017 
*Подробности по тел. 8 (83361) 500-31
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  8 (922) 598-98-78Подробности по

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. Районы, РФ. Попутный груз. 
Прилузский и Сысольский р-ны ....................... 89121059004

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
Обаятельная и нежная

ждет звонка
252734

Алёна. Приятный досуг ......................................... 89087156838
Алина, брюнеточка. 

Встречи. Есть аппартаменты ........................... 89042350373
Анжелика ждет своего короля ............................ 89121935226
Виктория. Встреча. 

Мужчины от 50 и старше .................................. 89086986313
Звони. Приезжай. Жду ......................................... 89086979248
Регина .................................................................... 89048692205

крАсотА и здоровье
По Представленным в рубрике услугам

имеются ПротивоПоказания,
необходима консультация сПециалиста
Вывод из запоя на дому, вытрезвление. Лицензия ..... 400340
Костыли и трости любых размеров напрокат .... 89041070444
Наращивание ногтей, маникюр, 

моделирование тела и лица ............................. 89042074866

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

Ноутбук в любом сост., др. техн. 
Деньги сразу....................................................89121646444

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

Советские осциллографы, 
генераторы, частотомеры,  
радиостанции, радиодетали и т. д.  ................. 89630258908

Разное*

Куплю стиральную 
машину в любом состоянии.........89009835224

мебель
ИзготовленИе

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

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

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
Перетяжка мяг. мебели. 

Ремонт. Изм. дизайна. Доставка ............................... 552491
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 кв.: в Выльгорте + Пичипашня, 
Пажге, Зеленце, Эжве. 1-, 2-, 3-к. Если 
продаете, обязательно позвоните ..... 89087172140, 573340

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

Срочный выкуп квартир. Наличные сразу ................... 555011
Быстрый выкуп 

1-к. квартир, м/с комнат ......................334444, 89128633301

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

Срочный выкуп жилья 
для переселенцев с Севера ....................................... 565135

пРодаю
2-к. кв. Пан. д., 2 э., 45 м2. Рем. 

Центр. 2 160 т. р. ............................................... 89630236730
Гараж. Сысольское ш. 

Бетонный, 20 кв. м. Яма, свет .......................................354190

сдаю
Помещения, 12 кв. м, в центре города ............... 89042710420

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

снИму
Сниму жилье  

в любом районе Сыктывкара. Срочно!................715270
Организация снимет 

жилье для руководства ..................................... 89042715135

Русская пара снимет жилье 
в любой части города ....................................... 89048614235

Срочно! Сниму любое жилье ..............359625, 89128659625

ПродАю
Разное

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

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

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

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

Кирпичный бой, песок, грунт, горбыль. 
Услуги экскаватора-погрузчика ................................. 550747

КамАЗ 13 т. Песок, ПГС, 
помет, торф, навоз, щебень ....................................... 553386

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

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

Магазин «Сила Тока».
Аккумуляторы для авто.  

Продаем новые и принимаем старые 
по суперценам! Также принимаем 

свинец и шиномонтажные грузики
571986

Песок, щебень.
Аренда фронтального погрузчика

277575
Песок, щебень, ПГС, грунт, 

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

опилки, горбыль, стульчики ....................................... 339120
Песок, щебень, торф, ПГС. Звоните! .................. 89087174914
Продам ж/б кольца, крышки, днища ................... 89042253366
Торф, дрова, ПГС, песок, 

горбыль, стульчики, щебень ...................................... 573983
Торф, навоз, помет, 

песок, ПГС. Дешево! ......................................... 89087151909
Торф, навоз, помет, 

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

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

рАботА
В службу доставки требуется диспетчер ............ 89041079677
Зам. рук. оптов. пост. 

Офис. До 45 т. р. Николай Дмитриевич .......... 89041074220
Мастера-универсалы, грузчики, 

разнорабочие, уборщицы ........................................... 711533
Менеджер по работе 

с клиентами, 42 т. р.  ......................................... 89127399911
Наборщик текстов .......................................................... 553283
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
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Предлагаю работу в офисе. 
Гибкий график. Обучу сам ............................... 89083282087

Работа на телефоне 
в офисе. До 27 т. р. ........................................... 89042047449

Требуется администратор-завхоз. 22 т. р. ......... 89048613158
Требуется водитель категории С ........................ 89042711220
Требуется корректор в газету «Pro Город» 

на время отпуска основного сотрудника  
с 16.07 по 02.08. Оплата сдельная .................. 89222716106

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

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 уборщики(-цы), дворники ................. 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
Детская площадка: дети 7-15 л. 

Оздоровление. Недорого.................................. 89042097155
Куплю рога лося, 700 руб./кг ............................. 89226644862
Утерянный военный билет на имя Абрамова 

Дениса Валерьевича считать недействительным ................
Утерянный военный билет на имя Жаворонкова 

Ильи Александровича считать недействительным ..............
Утерянный военный билет на имя Кузина 

Александра Сергеевича считать недействительным ..........
Утерянный диплом о полном 

среднем образовании (медколледж)  
на имя Протопоповой Милены Пламеновны 
считать недействительным ....................................................

Утерянный студенческий билет №20143194 
на имя Балашева Михаила Владимировича 
считать недействительным ....................................................

Утерянный студенческий билет на имя Громовас 
Анны 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

Услуги штукатура-маляра.  
Поклейка обоев.....579052, Елена

Штукатурка, обои, гипс, ламинат;  
ванные, плитка, полы ..................................... 89042063795

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

«Ангел Комфорта» выполнит любые 
ремонтно-отделочные работы .................................... 555544

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

Ремонт квартир. Натяжные потолки ............................. 574667
Балконы, окна.  

Обшивка, шкафчики. Скидки .................................. 573025
Ванные под ключ. 

Трубы, кафель, потолки, панели и др.  ...................... 561929
Ванные и квартиры: 

полный и частичный ремонт ....................................... 568085
Восстановление старых ванн. 

Белоснежная ванна за 2 часа .................................... 346368
Качественный ремонт квартир! 

Гарантия. Цены доступные ......................................... 486196
Квартиры и ванные под ключ.  

От 2 000 р. за кв. м ........................................... 89042279519

Настил полов: фанера, ГВЛ, ламинат. 
Установка металлических, межкомнатных 
дверей, отделка гипсом ............89121477456, 89009803359

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

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 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

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
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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,
установка стиральных, 

посудомоечных машин. Лицензия
552164

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

Стиральные машины. 
Любая сложность. Выезд на дом, гарантия.  
Продажа запчастей, выкуп неиспр. техн.  
Скидки пенсионерам...............................................297940

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

Сантехника
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 и отопления. Помощь  
с выбором и закупом материала .......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

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 на участке .............................. 569389
Бурение скважин – 1 700 руб., 

абиссинские колодцы – 1 000 руб.  .................. 89087153552
Бурение скважин. Поиск воды. Гарантия. Опыт .......... 725565
Все виды 

строительно-отделочных работ ..........349999, 89128649999

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

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

Кладка печей, каминов, 
барбекю, банных порталов ............................... 89042209418

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

Печи банные и дачные. 
Металл до 24 мм. Причиндалы к печам.  
Ямы, сварочные работы и 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
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

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»: 
строит-во 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 в квартире и на даче .................................. 568085
Все виды домашних работ. 

Мастер на час. ..........................................298267, Владимир
Мастер на час. 

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

Разное
Бесплатно вывезу 

нерабочую бытовую технику, сантехнику ....... 89041033105
Цифровое ТВ – 690 р. 

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

уСлуги пСихолога
Психолог-логопед: семейные, 

подростковые, возрастные ............................... 89042074866

ЮРиДичеСкие уСлуги
Адвокат. Квалифицированная 

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

представительство в судах ............................... 89091220762
Адвокат: консультации, 

составление исковых заявлений ............................... 575631
Социальная юридическая помощь, защита прав. ... 569389
Юрист: жилищные, 

семейные, трудовые споры ........................................ 554062
Юрист: любые споры, 

услуги МФЦ. Недорого ...................................... 89042074866

Учеба*
Граффити, скейтбординг, сноускейтинг. 

Запись на 09.18 ................................................. 89042074866

Эзотерика
Гадание по дате рождения. 

Любой вопрос. Елена ........................................ 89009833004
Магия любовная, черная. 

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