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Помогут ли школьнику 
открыть бутылку алкоголя?
«Pro Город» провел социальныйэксперимент 
в центре столицы Коми (16+)  стр. 8

Парень из 
Коми пишет 
музыку для 
Тимати (0+)  стр. 4

Шесть 
красавиц 
из Instagram 
(0+)  стр. 10

С 1 июня все школы Сыктывкара  
уйдут в летний отпуск. Незадолго до этого  

подростки уже попали в неприятные ситуации:  
одни врезались в иномарку, другие тусовались  

на краю высотки, а третий упал с высоты  
из-за съемки фото. Специалисты рассказали,  

чем можно занять детей, чтобы 
они перестали чудить   стр. 2-3

Первые жертвы каникул: 
подростки в ДТП, опасное селфи 

и прогулки по крышам 

16+
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короткой  строкой

Первого  зампреда  прави-
тельства  Коми  отстранили
29 мая зампреда правитель-
ства Коми Ларису Максимо-
ву сняли с должности из-за 
подозрений в коррупции.  
Исполняющим обязанности  
назначили руководителя ад-
министрации главы Миха- 
ила Порядина. Подробнее –  
на pg11.ru/t/назначение.

Фото с сайта правительства Коми

С  улиц  исчезнут  билборды
29 мая с центральных улиц 
столицы Коми убрали пять 
билбордов. Сделали это для 
того, чтобы улучшить внеш- 
ний вид Сыктывкара. Подроб- 
нее –на pg11.ru/t/билборды.

Продали  мясо  с  червем
23 мая горожанину Евгению П. 
в гипермаркете продали сви-
ной окорок с червем. Биоло-
ги советуют отнести живность  
на экспертизу: pg11.ru/t/червь.

Подробнее все новости  
читайте на

pg11.ru
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Где организовать поминки?
Поминальная трапеза – 
один из основных ритуа-
лов, организуемых родст- 
венниками усопшего в день 
похорон. Сделать это гра-
мотно и без суеты могут  
сотрудники кафе «Кофе», 
что находится на улице 
Гаражной, 5. Кутья, рыба, 
морс – здесь для вас при-
готовят блюда, которые со- 
ответствуют ритуалу. Сер-
вис очень деликатный и 
ненавязчивый. Вы сможе-
те вспомнить всё лучшее, 
что связано с дорогим вам 
человеком, и отдать ему 
последние почести. Рядом 
с кафе есть просторная 
парковка. Вам не придется 
искать место, где оставить 

автомобиль или автобус. 
Стоимость обедов – от 
300 рублей с человека. 
Позвоните и обговори-
те время, меню, коли-
чество гостей: 333-211.  
Оцените размер зала  
в группе «ВКонтакте»: 
vk.com/kafe_coffee.  

Фото предоставлено  
рекламодателем 

ОГРН 1161101056896.  
Ул. Гаражная, 5, пом. 22

контакты
Ул. Гаражная, 5.
Тел. 333-211.
vk.com/kafe_coffee

Весной в Сыктывкаре от-
крылся новый магазин 
«Печки-Лавочки». Там есть 
всё для того, чтобы ваша 
баня или дача стала еще 
уютнее. Всё – это материа- 
лы для отделки, в том чи- 
сле вагонка с пропиткой; 
печки-каменки и камины; 
дымоходы и трубы; огне- 
защитный материал, мебель 
и, конечно, веники! А цены в 
этом банно-дачном Эдеме за-
водские: магазин является 
официальным дилером из-
вестных производителей.  
Соответственно, и гаран- 
тия на продукцию тоже за-
водская. Многодетным же  
семьям предоставляются 
скидки на отдельные кате-
гории товаров*. Ознакомь-

тесь с ассортиментом на 
сайте: www.p-lavochki.com.  
И скорее приходите в мага- 
зин за новыми идеями!  

Фото предоставлено рекламодателем 
*Акция постоянна,  

подробности – у консультантов

Здесь есть всё для бани и дачи!

контакты
Сыктывкар, Эжва, Ухтинское шоссе, 12.
Сайт: www.p-lavochki.com     Тел. 8 (908) 710-44-54.

Дети в опасности: трое на «шестерке» 
протаранили авто, школьник сорвался 
с крыши и тусовка на краю высотки
Вероника Степанова

«Pro Город» узнал,  
как уберечь подрост-
ков от дурных поступ-
ков во время каникул

29 мая по краю крыши дома 
№12 на улице Осипенко разгу-
ливала компания подростков. К 
счастью, ничем трагическим всё 
это не кончилось. Но в управля-
ющей компании, которая отве-

чает за этот дом, сообщили, что  
вход на крышу закрыт и под- 
ростки туда попасть не могли.

Это не первый случай опас-
ных выходок подростков. 27 мая в 
районе дома №201 на улице Мо-
розова трое подростков на «шес-
терке» протаранили две иномарки.  
Сначала ВАЗ 2106 врезался в «Хён-
дэй», потом развернулся и влетел 
в «Мазду». Дети тут же выбежали 
из машины и помчались в рассып-
ную. А за рулем «шестерки» ока-

зался восьмиклассник, он учится 
в одной из школ Сыктывкара. Ав-
томобиль школьник купил 9 мая 
у 16-летнего парня. А родители  
мальчика не знали о покупке сына.

8 мая 14-летний мальчик с 
друзьями гулял по крыше за- 
брошенного здания. Чтобы уди-
вить знакомых, школьник ре- 
шился на экстремальное фото.  
Он зацепился за край оконной 
рамы, повис на ней и стал рас-
качивать ногами. Пока его фото- 

Где  будут  отдыхать  ваши  дети  этим  летом?

Екатерина спирина, со-
трудник медцентра, 48 лет:

– Мы всей семьей полетим за 
границу. А когда вернемся – не 
знаю, может, отправлю младше-
го  сына  погостить  к  бабушке.

ольга сапина, 
домохозяйка, 29 лет:

– Дочь закончила четвертый класс. 
Мы обещали ей, что если не бу- 
дет троек за год, отправим ее в 
Москву  к  моей  старшей  сестре.

Евгения Малахова, 
экономист, 32 года:

– Сын закончил пятый класс. По- 
едем к моей маме отдохнем. С 
мужем давно уже собирались и 
тут  как  раз  резко  решили.Компания подростков 

стояла на краю высотки

Выбирайте экологичные евроокна из дерева
Деревянные евроокна уникальны тем, что сделаны 
из природного материала, не токсичны, способст- 
вуют нормальному воздухообмену. При этом смот-
рятся стильно, а служат долго. Уточните, как быст-
ро изготавливаются: 29-71-30. Оцените их качест- 
во: приходите в офис на улице Морозова, 104/1.  

 Фото предоставлено рекламодателем

Купите стильную дверь с большой скидкой
Весь июнь стильные двери «Гранд» и «Модум» 
можно купить за 3 400 и 3 600 рублей! Загля-
ните в магазин «Двери Мечты» на улице Оп-
леснина, 41/1. Узнайте, какие модели и цвета 
участвуют в акции*: 57-90-15, 579-689. При- 
меры дверей: vk.com/dreamdoorssyktyvkar.  

Фото предоставлено рекламодателем     *Скидки не суммируются. Акция до 30.06.2019
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Жителям Республики Коми спишут долги
В Сыктывкаре в рамках программы по экономиче- 
скому оздоровлению пройдут бесплатные консульта-
ции, где горожане могут узнать о возможности спи- 
сания долгов или снижения платежей по кредиту. 
Консультации пройдут 4, 5 и 6 июня. Запишитесь:  
8 (904) 221-65-54. Улица Морозова, 3, кабинет 2.  

 Фото предоставлено рекламодателем 

Производитель дает гарантию на окна 50 лет
Современные деревянные евроокна могут прослу-
жить вам полвека. По крайней мере такую гаран-
тию на рамы своего производства дает компания 
СК «Пилон». Взгляните, как выглядят эти окна: www.
pilonwood.ru. А чтобы получить скидку, скажите кодо- 
вое слово «сосна» при заказе: 8 (912) 143-98-99.  
Фото предоставлено рекламодателем   Скидка до 30.06.19 г., размер зависит от суммы

Дети в опасности: трое на «шестерке» 
протаранили авто, школьник сорвался 
с крыши и тусовка на краю высотки

16+

457 
лагеря планируют открыть в 2019 году согласно 
республиканскому реестру: 9 постоянных, 345 лагерей 
с дневным пребыванием, 103 лагеря труда и отдыха. 
На море и в среднюю полосу отправятся 12 030 детей.

Если  дети  гуляют  по  крыше

– Первым делом нужно позвонить в службу «112». По- 
скольку жизни человека угрожает опасность. Можно 
звонить и в полицию, – рекомендуют в МВД по Коми.

как  записать  ребенка  в  детский  лагерь?
– Подать заявление в детский лагерь электронной форме мож-
но на сайте дети11.рф и на портале образовательных услуг  
Коми giseo-portal.rkomi.ru. Если не получается самостоятельно  
зарегистрировать заявление в электронной форме, обращай-
тесь в Управление образования или в школу. Цены на отдых 
разные. Информация по каждому лагерю размещена на порта- 
ле  дети11.рф,  –  сообщили  в  Министерстве  образования  Коми.

графировали друзья, он не удер-
жался и упал с четвертого этажа 
на землю. Подростка на скорой 
увезли в травматологию с пере-
ломами обеих ног. Но уже 21 мая  
выписали, и сейчас он дома.

С 1 июня в школах Сыктывка-
ра начались долгожданные лет- 
ние каникулы. А для каких-то 
классов – еще раньше. В такое 
время дети чаще всего предо-
ставлены себе, и их сложно убе-
речь от опасности. Сыктывкар- 
ский психолог Мария Максимова 
рассказала, чем занять подрост- 
ка в период школьного отпуска.

– Самое важное, конечно, ор-
ганизовать летний отдых детей. 
Это будет гораздо действеннее, 
чем беседы и нотации. Наилуч-
ший вариант – провести канику-
лы вместе, объединить детские 
каникулы и родительский от- 

пуск. В таком случае ребенок  
получит максимум положитель-
ных эмоций, а детско-родитель-
ские отношения – возможность 
благоприятного развития, – со-
ветует сыктывкарский психолог.

Фото Оксаны Ф., скриншот с видео

1. «Шестерка» въехала в «Хёндэй» 2. Авто с подростками развернуло 3. ВАЗ врезался в «Мазду» 4. Школьники сбежали с места аварии

1 2 3 4
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В Верхней Максаковке, на территории манев-
ренного фонда, в районе дома №11 на ули-
це Общественной, сделали песочницу для  
детей. Она больше похожа на оградку с  
кладбища... Такое ощущение, что админи- 
страция  нас  вообще  за  людей  не  считает!

Алёна Вишневецкая, в академическом отпуске, 21 год

Люди 
говорят

0+

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

О  начале
С 2006 года я работал ди- 
джеем на мелких дискоте-
ках в Ухте. Потом стал ре-
зидентом крупного ночно- 
го клуба. А в 2012-м пере- 
ехал в Москву. У меня нет 
музыкального образова-
ния,  но  это  мне  не  мешает.

О  Москве
Мои работы заметил из-
вестный продюсер Олег Ми- 
ронов. Но незадолго до мо-
его переезда в Москву он 
скончался. Остаться в сто-
лице уговорила его жена. 
Она стала моим продюсе-
ром  в  одном  из  проектов.

Об  артистах
Пишу музыку для многих  
звезд: Тимати, Макса Кор-
жа, Ленинграда, L`one, 
Ольги Бузовой и других. 
Переработал песню «Нас 
не догонят» для Олимпиа-
ды в Сочи, создал музыку  
для  ЧМ  по  футболу-2018.

О  песнях
Выступаю в роли продюсе- 
ра и автора в команде Ти-
мати в проекте «Песни» на 
ТНТ. Работы настолько мно-
го, что беременную жену 
я вижу буквально по па-
ре часов в день. Это очень  
трудозатратный  проект.

Мысли на ходу
Никита Баринов, 

из Ухты, 28 лет, пишет музыку 

для Макса Коржа, Тимати и Ольги Бузовой
Фото из архива героя

0+

В районе дома №10 на 
улице Зои Космодемь-

янской – свалка! Дети ходят 
по мусору и тащат все от-
ходы домой. Наверное, это 
очень трудно: приехать, уб-
рать  свалку  и  закрыть  ее?
Ответ мэрии. Специалисты 
Управления ЖКХ и представите-
ли регоператора ООО «Ухтажил-
фонд» выезжали на место и ре-
шили установить в этом районе 
бункер-накопитель. Сейчас подго-
товлена площадка под емкость 
для сбора отходов. Когда бункер 
установят, свалку уберут.

По программе «Качест-
венные и безопасные 

дороги» начали ремонт ули-
цы Гаражной в Сыктывкаре. 
Видимо, в целях экономии 
оставляют по три-четыре бо-
лее или менее целых бордюр-

ных камня, а совсем разва-
лившиеся убирают. Неужели 
нельзя полностью заменить 
все  бордюрные  камни?
Ответ мэрии. При комиссион-
ном обследовании участка дороги 
в рамках национального проек-
та «Качественные и безопасные 
автомобильные дороги» принято 
решение решение, что бордюр-
ные камни, которые соответству-
ют ГОСТу, замене не подлежат.

До каких пор можно из-
деваться над нами? Ко-

гда наведут порядок на 33-м 
маршруте? В час пик людей 
набивается столько, что авто-
бус просто проезжает мимо 
остановки. Прошу разобрать-
ся,  так  делать  нельзя!
Ответ мэрии. По информа-
ции ООО «САТП №1», на марш-
руте №33А «Городской автовок-

зал – Сыктывкарский фанерный 
завод» используются автобусы 
малого класса общей вместимо-
стью от 17 до 28 мест. Это не 
единственный маршрут, курсиру-
ющий между городом и Эжвой: 
есть еще маршруты №№18 и 54. 
Там автобусы общей вместимо-
стью 105 мест. При этом с води-
телями провели дополнительный 
инструктаж о правилах перевоз-
ки пассажиров по маршруту №33.

В доме №56 на улице 
Димитрова нет уборщи-

цы. А люди всё больше га-
дят – мусор по всему подъез-
ду!  Когда  это  прекратится?
Ответ мэрии. В адрес управ-
ляющей компании ООО «ИЦ 
по ЖКХ» направлено письмо 
о проведении работ по уборке 
мусора в местах общего поль-
зования: в фойе, при входе.

Жалобы 6+

Сыктывкарцы мечта-
ют о детской площадке

?На углу дома №5 на Ок-
тябрьском проспекте стоит 

торговая палатка. Территория 
захламлена старой мебелью, 
ящиками, мусором... Торгуют 
рыбой, фруктами и овощами 
прямо у дороги. Продавец ку-
рит на рабочем месте. Кто дал 
разрешение вести торговлю в 
таком  месте  и  таких  условиях?
Ответ мэрии. Эксперты вы-
ехали на место. Какая-либо инфор-
мация о владельце торгового пави-
льона рядом с домом отсутствует. 
Необходимо установить его, а затем 
решить вопрос об административ-
ной ответственности и последую-
щем демонтаже торговой точки. 
Вопросы соблюдения санитарных 
норм находятся в компетенции Уп-
равления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав по-
требителей и благополучия чело-
века по Коми: улица Орджоникид-
зе, 71. Также по уборке территории 
нужно обратиться в ТСЖ, которое 
разметило этот торговый объект.

?Летом 2018 года демонти-
ровали детскую площад-

ку между домами №№11 и 
15 на улице Менделеева. Ду-
мали и надеялись, что к осе-
ни поставят новую, но так и 
не дождались... Когда у нас 
будет современная площад-
ка  для  детишек?
Ответ эжвинской мэрии. 
Установка детской площадки отно-
сится к дополнительному перечню 
работ. На это собственники домов 
не заявлялись. Они могут подать 
заявку на установку новой детской 
площадки при условии софинан-
сирования заинтересованными ли-
цами. Для этого нужно собрать 
инициативную группу и провести 
общее собрание собственников. С 
документами можно ознакомиться 
на сайте администрации Эжвы: 
ezhvakomi.ru. Или же обратиться к 
ответственному лицу администра-
ции Эжвинского района Мирюко-
вой Ирине Сергеевне, кабинет №26.

Фото читателя



Город в твоих руках!
progorod11.ru | ПРО РазнОе | 5№22 (558)  |  1 июня 2019

Телефон дежурного репортера: 55-99-88

Обращайтесь к профессионалам!
В Сыктывкарской городской больнице №1 платный 
прием ведут одни из лучших врачей: хирург, травма- 
толог, колопроктолог (высшая квалификация, опыт  
работы). Возможна внеочередная госпитализация.  
Запись: 8 (912) 111-37-57. Будни с 9.00 до 16.00.  

 Фото предоставлено рекламодателем     ЛО-11-01-0011943 от 22.01.2018 г.

От солнца и белых ночей спасут рулонные шторы
Рулонные шторы могут защитить вашу квартиру от яр-
кого солнца. Закажите их изготовление или купите го-
товые в салоне «Макс». Цена за штуку – от 835 рублей. 
До 30 июня – скидка 10 процентов*. Приходите: ули-
ца Горького, 13. Звоните: 8 (8212) 24-48-68. Расцвет- 
ку выберите в группе «ВК» vk.com/foroom_syktyvkar.  

 Фото предоставлено рекламодателем     *Скидка до 30.06.2019 г. 

Зеркало преобразит ваш дом 
Зеркало способно творить 
чудеса: добавить света, уве-
личить площадь комнаты, 
сделать помещение изящ- 
нее – это лишь малая часть 
«послужного списка». И 
дизайнеры всего мира ис-
пользуют этот предмет в  
оформлении интерьера.  
Но обрамление «алмаза»  
должно быть достойным,  
и особое предпочтение  
отдается багету. Золотая 
рама, в виде лепнины, рез-
ная деревянная или изящ- 
ная металлическая... Вы-
брать подходящую можно  

в художественных салонах  
«Багетная мастерская». И 
кстати, здесь же для вас  
могут изготовить зеркало 
на заказ. Просто снимите  
размеры и приходите –  
подарите своему дому до-
стойное отражение!  

Фото предоставлено рекламодателем

Контакты
• Ул. Интернацио- 
нальная, 166  
(вход со двора)
• ул. Первомайская, 62 (ТЦ 
«Торговый Двор», 2 этаж)
Тел.: 8 (912) 564-97-14,  
21-56-32.
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дачныйумелец

Белоснежная улыбка к отпуску от «Грант-Плюс»
Клиника «Грант-Плюс» объявляет акцию* на про-
ведение профессиональной гигиены полости рта. 
С 3 по 14 июня гигиеническая чистка зубов –  
за 1 000 рублей вместо 2 400 рублей. Узнайте  
о свободном времени: 202-330, 245-217.  

*До 14.06.19 г. ООО «Грант-Плюс»     Фото предоставлено рекламодателем 

Ольга Древина

Как избежать 
штрафов  
и сноса построек
С каждым годом ужесточа-
ются требования к испол-
нению различных ГОСТов, 
СНиПов, ТУ, СП и прочего. 
Этого не избежали и садо-
водческие объединения, и  
столь любимые нами дач-
ные участки, и ИЖС. А 
именно: «СНиП 30.02.97. 
Планировка и застройка 
территорий садоводческих  
(дачных) объединений гра- 
ждан, зданий и сооружений» 
и ФЗ №123 от 22.07.2008 
«Технический регламент о 
требованиях пожарной без- 
опасности». Несоблюдение  
данных правил и норм ве-
дет ко вполне предвиден-
ным последствиям, начиная 
со штрафов и заканчивая 
сносом построек, отказом 
в регистрации права собст- 
венности и в прописке для 
постоянного проживания. 
Раньше приходилось разру- 
шать либо разбирать пост- 
ройки, а затем возводить 
их заново с соблюдением 
всех норм. Это обходилось 
непомерно дорого, ведь к  
постройке добавляется еще  

и недешевый демонтаж 
строения, при котором те-
ряется до 50 процентов 
конструкционных материа-
лов. Сегодня столь вандаль-
ные методы канули в лету. 
С помощью специального 
оборудования, инструмен-
тов и инженерии построй-
ку можно перемещать по 
всему участку, не нанося ей 
никакого вреда. При этом 
стоимость вышеуказанных 
работ ниже в четыре, а то 
и в шесть раз. Компания 
«Дачный комиссар» предо- 
ставляет эту услугу много  
лет, но с приближением 
конца «дачной амнистии» 
количество запросов резко  
возросло. Не тяните до по- 
следнего момента: работа 
требует времени и сил. К 

тому же перенос строения 
решает вопросы по рекон- 
струкции неудачного фун-
дамента, выравниванию 
здания и дальнейшим при-
стройкам к нему. Позво-
ните и вызовите специали- 
ста на замеры и расчеты.  

Фото предоставлено  
рекламодателем

Контакты

Сыктывкар,  
ул. Гаражная, 29  
(вход со стороны  
Сысольского шоссе).  
Тел.: 56-48-14,  
56-48-12, 555-393.
Звоните,  
чтобы  
проконсуль- 
тироваться!

Двор в законе

Успейте до конца «дачной амнистии»

Контакты

Ул. Коммунистическая, 75/2.
Тел. 302-701. Группа «ВК»:
vk.com/public138854859
Сайт: feya11.ru

Съемные зубные протезы:  
какой вид лучше?
Ирина Сенюкова

И где их можно 
установить  
дешевле
Если человек потерял 
все зубы или их часть, 
решить проблему по-
могут съемные проте-
зы. Сегодня есть не-

сколько видов этих 
конструкций.

Классический 
вариант – бюгель- 
ные протезы на 
металлическом 

каркасе. Они ста-

вятся и при полной, и при 
частичной утрате зубов.

Также сейчас популярны  
безметалловые протезы «Ква-
дротти». Эти конструкции 
ставят, когда утрачено не-
сколько зубов подряд или 
даже целый ряд. Они – на-
стоящее спасение для людей 
с аллергией на металл. При 
установке протезов соседние 
зубы не обтачиваются. «Ква-
дротти» сделаны из поли-
мерного материала – ацета-
ла, который сверху покрыт 
пластиком под натуральный 
цвет десны. «Квадротти» хо-
рошо распределяют нагруз- 

ку во время жевания, поэто- 
му комфортны в носке.

В клинике «Зубная Фея» 
протезы изготавливают в 
собственной зуботехничес-
кой лаборатории. Поэтому  
их стоимость ниже, чем во 
многих клиниках города. 
Позвоните и уточните, как 
быстро делают протезы.  

Фото предоставлено рекламодателем

Летом  дешевле!

До 31 августа 2019 
года в «Зубной Фее» 
действует скидка на 
съемное протезиро-
вание 5 процентов. 
Узнайте, как работа-
ет специалист, и за-
пишитесь  на  прием.

1. Съемный протез 
«Квадротти»: в конструк-
ции нет металла 2. Съем-
ный протез с металлической 
дугой 3. Полный съемный протез

1

2

3

Затопило город и выпал град размером с мяч
30 мая около 15.30 в Сыктывкаре началась мощ-
ная гроза с сильнейшим ливнем. Стихия бушева- 
ла до 19.00. На несколько часов на город обру-
шился град размером с мяч, автомобили утопа- 
ли в лужах посреди улицы, здания заливало во-
дой. Фотоотчет – на pg11.ru/t/град.

 Фото Романа Скочеляса

0+
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Call-центр компании:
8 (8212) 55-40-55, 
55-44-90, 55-77-10.

Балкон не кладовка, если сделан ловко!
Марина Малаева

Выберите  
подходящее  
остекление  
лоджии

Компания «Северные окна» 
выполняет остекление бал- 
конов и лоджий в Коми бо-
лее 13 лет. С самого начала 
работы в стоимость остекле- 
ния всегда включены достав-
ка, подъем на этаж, монтаж, 
а также все требуемые ком-
поненты: козырьки, водоот-
ливы, нащельники с герме- 
тизацией и уплотнением.

Вам предложат следую-
щие варианты исполнения 

балконов и лоджий: балко- 
ны из ПВХ, из алюминия, 
балконы с выносом и обшив-
кой, французские балконы, 
шкафчики на балкон.

Алюминиевый про-
филь пожаробезопасен, не 
трескается, не окисляется. 
Раздвижная конструкция 
экономит пространство, уве-
личивая полезную площадь 
балкона. Замок надежно за-
щищает квартиру от воров и 
работает в любое время го-
да. Створки закрываются и 
открываются изнутри, их не- 
возможно открыть снаружи.

Пластиковое остекле- 
ние снижает уровень шу-
ма, досаждающего жите-

лям города даже в ночное 
время. Остекление балко- 
на или лоджии многока-
мерными ПВХ конструкци- 
ями повышает теплозащи-
ту в квартире примерно  
на три градуса. 

Французский бал-
кон обеспечит эксклю-
зивный панорамный вид. 
Конструкция визуаль-
но расширяет про-
странство и напол- 
няет комнату светом.

Техническую возмож-
ность применения того или 
иного варианта остекления 
посоветует специалист ком-
пании «Северные окна» во 
время бесплатного замера.

Хотите получить расчет 
в режиме онлайн? Напи- 
шите в группу «ВКонтакте»: 
vk.com/severokna, и специа-
лист проконсультирует вас в  
этот же день. А всем участ- 

никам группы предостав- 
ляется дополнитель-

ная скидка на изде- 
лия из ПВХ и алю-

миния три про- 
цента*.  

 
Фото предоставлено 

рекламодателем 
ООО «ПК «Северные окна»

*Предложение бессрочно

акция!
До 30 июня 2019 го-
да действуют скидки 
на изделия из ПВХ и  
алюминия до 42%.

Елена Исеева

Минус  
45 процентов  
на украшения!
Личные украшения всегда  
символизировали благосо- 
стояние и успех. Это те «ме-
лочи», что говорят о челове-
ке, его отношении к самому 
себе, влиянии, привлекате- 
льности. Мы замечаем ка-
чественные вещи на других  
людях, а они замечают наши.

Ювелирное украше- 
ние всегда имеет глубокий 
смысл. Ярчайший пример – 
обручальные кольца. Их зна-
чение сложно переоценить: 

они остаются 
з н а к о м  

верности, супружеской люб-
ви и одновременно издели- 
ем, в котором важны вес, 
удобство при ежедневном но- 
шении и подходящий стиль.

Еще один пример зна-
чимости ювелирного изде-
лия – это подарок. Мужчи-
на выражает им отношение 
к любимой женщине. Такой 
поступок заметен и намного 
весомее слов. Если мы гово-
рим о золотых изделиях – это 
еще и вложение. Обмен укра- 
шений разных проб золота 
позволяет обновлять их без 
лишних трат и всегда иметь  
личный резерв сбережений.

Только с 1 по 16 июня 
2019 года в салоне «Яхонт» 
в Сыктывкаре – грандиозная 
распродажа украшений! В 
честь дня рождения салона –  

скидка 45 процентов на 
всё! Поторопитесь, по-

ка всё не разобрали. 
От тонкого сереб-

ряного кольца 
с магическим 
аметистом до 

роскошных золотых серег с 
бриллиантами, от ионизато- 
ра воды до иконы в драго- 
ценном окладе – «Яхонт» 
дарит небывалую скидку на  
все ювелирные изделия!

Теперь можно не по-
купать украшения: просто  
меняйте их и забирайте  
новые с гарантией! Подбе-
рите в «Яхонте» ювелир- 
ные радости, оплатив часть 
или всю покупку ломом  
золота (украшения разных  
проб, стоматологическое  
золото, монеты и слитки).  
А максимальная скидка в 
размере 45 процентов при 
этом сохранится.

Обмен лома позволит 
вам носить шикарные юве-
лирные украшения и вы-
глядеть с ними безупреч-

но всегда, когда вам это- 
го хочется. Вы избавляе- 
тесь от старого и получае-
те гарантию на ваши юве- 
лирные обновки от салона  
«Яхонт». В день обмена – 
взвешивание и оценка зо-
лота бесплатно!

Покупайте украше-
ния со скидками до 45 
процентов сейчас. И пусть 
они станут вашей гордо- 
стью, а также принесут 
счастье и добрые переме-
ны. А в «Яхонте» всегда  
рады удивлять!  

Фото автора

Контакты

Ул. Коммунистическая, 52,
ТЦ «Аврора», 1 этаж.
Тел. 46-59-52.

Внимание!
Большой выбор обру-
чальных колец всех 
размеров и новых 
моделей!

Грандиозная 
распродажа  
в салоне «Яхонт»!

Встречайте лето с «Усть-Сысольской ярмаркой»!
С 5 по 7 июня Торгово-промышленная палата 
приглашает всех на «Усть-Сысольскую ярмарку»!  
Текстиль и трикотаж, одежда и украшения, оре-
хи и сухофрукты, колбасы и сыры, саженцы и  
рассада – всё это на улице Интернациональной, 
98/1 с 10.00 до 19.00.  

 Фото предоставлено рекламодателем 

0+ В Сыктывкаре скосят борщевик
Хотите избавиться от борщевика на участке? Пока 
он не пошел в рост, позвоните по телефону 559-679  
и пригласите специалистов. Они скосят и борще-
вик, и траву на участке, вырубят кустарник. Если 
надо, раскорчуют и распашут землю. Уточните, в  
какое время к вам сможет подъехать бригада.  

Фото предоставлено рекламодателем
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Вероника Степанова

Большинство  
горожан отка- 
зало в просьбе
23 мая в Сыктывкаре про-
шли Последние звонки. В 
это время полиция органи-
зовала рейды и ловила пья-
ных школьников. С 12.00 
до часу ночи удалось заме- 
тить двоих учащихся в  

алкогольном опьянении. 
После этого «Pro Город» 
вместе с блогером Никитой  
Черновым провел экспери-
мент: помогут ли подрост- 
ку прохожие на улице от- 
крыть бутылку с алкоголем.

В эксперименте участво-
вал 14-летний Егор Галай.  
Он с бутылкой алкоголя под-
ходил ко взрослым в райо-
не ЦУМа и просил помощи  

с крышкой. Уже второй 
прохожий выполнил прось- 
бу Егора. Примечательно то,  
что мужчина шел с женой  
и катил коляску с ребенком.

– Я думал, что в бутыл-
ке безалкогольный напи-
ток, поэтому и открыл. Да 
и парень выглядит старше  
своих лет. Если бы я знал, 
что ему 14, то не открыл 
бы, конечно. Никогда я 
не помогал детям купить 

или открыть алкоголь, –  
объяснился сыктывкарец.

В итоге только четыре че- 
ловека помогли подростку.

Фото автора

Социальный эксперимент: 
помогут ли ребенку открыть 
бутылку с алкоголем?

16+

34-летний сыктывка-
рец Олег сам пред-
ложил школьнику по-
мощь, когда тот об-
ращался с просьбой 
открыть бутылку к 
другому мужчине.

– Я просто решил 
помочь, раз человек  
просит. Думал, он про- 
сто не может открыть 
бутылку, поэтому и 
подходит к прохожим. 
Внимания на возраст 
вообще не обратил, – 
объяснился Олег, кото-
рый вызвался помочь  
14-летнему  парню.

Были и те, кто показы-
вал, как можно открыть 
алкоголь самостоятель- 
но. Так, один сыктывка-
рец советовал стукнуть 
горлышком бутылки о  
невысокое ограждение. 
Чем школьник и вос-
пользовался. Бутылка 
открылась.

– Если хочет пить, 
пусть открывает сам. 
Я в этом не помощ- 
ник. Пусть отвечает за 
свои поступки в лю-
бом возрасте, – про-
комментировал горо-
жанин  свой  поступок.

Егор подошел к паре. 
Мужчина и женщина  
п р о и г н о р и р о в а л и 
просьбу подростка. 
Сыктывкарка Ирина 
рассказала, почему 
не отреагировала на 
слова мальчика:

– Мы сначала и не 
поняли, что он ска-
зал, но задумались. В 
любом случае мы бы 
не открыли спиртное. 
И мне жаль, что дру-
гие положительно ре- 
агировали. Правиль- 
ный эксперимент: вос- 
питывайте  взрослых!

Итог эксперимента: 
подросток подошел к  
12 людям. Из них со-
гласились открыть ал- 
коголь только четве-
ро. Остальные отказа-
ли школьнику в про-
сьбе. Но никто из тех, 
к кому подходил Егор, 
не сделал ему заме-
чания. Да и дельным 
советом, как провес-
ти свободное время, 
школьнику не помог-
ли. Пока проходил ча-
совой эксперимент, в 
полицию никто из про- 
хожих  не  обратился.

кстати
• За продажу алкоголя 
детям продавцу угро-
жает штраф от 30 000  
и до 50 000 рублей. 
А самому магазину –  
штраф от 100 000 до  
500 000 рублей.
• Если вы увидели, что 
подросток пьет алко-
голь на улице, то со-
общите в полицию по  
номеру  02  или  102.

4
человека помогли 
подростку открыть 
бутылку алкоголя

Второй 
по счету  
прохожий  
помог  
подростку  
открыть  
бутылку  
с алкоголем
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Марина Малаева

Заболевания суставов 
и позвоночника  
можно лечить даже  
в полевых условиях!

– В подростковом возрасте роди-
тельская дача была для меня му-
кой! Проклятые помидоры, нена-
вистные огурцы и самое страш-
ное – картошка. Колорадский жук, 
казалось, злорадно хохотал мне 
в лицо, когда я, обобрав три со-
тки, обнаруживала на картофель-
ных листьях новых поселенцев, –  
рассказывает Ольга Иванова.

Время пролетело незаметно. 
У Ольги выросли дети, родился 
внук, и… Она снова стала ездить 
на дачу, чтобы вырваться из го-
рода, хоть как-то уединиться и 
отдохнуть от многолюдья и бес-
конечной трескотни в телевизо-
ре и интернете. А дача – это не 
только безмятежный отдых, но и  
труд: уход участком требует сил.

Дачная жизнь была бы прекрас-
на, если бы не позвоночник – его 
шейный отдел, натруженный года-
ми сидячей работы. Со временем 
Ольга стала замечать, что и колени 
сгибаются с каким-то неприятным  
хрустом, ощущается скованность.

– После физической нагрузки 
чувствуется каждая мышца. Ка-
жется, даже слышу гудение су- 
ставов, – делится ощущениями 
женщина. – Поликлинику я по-
сещаю регулярно и свой шейный 
остеохондроз держу под контро-
лем. Но в последний раз специ-
алист сказала, что надо обследо- 
вать колени: артроз под вопросом!

Ольге назначили физиотера-
пию, способную наладить крово- 
обращение в мышцах и суставах.

– Это, конечно, хорошо. Но ко- 
гда процедуры делать, если мы на 
дачу собираемся? – недоумевала 
женщина. Поэтому обрадовалась, 
узнав, что есть аппарат для при-
менения не только в лечебных уч- 
реждениях, но и дома, и в поездке.

Принципиально новый, совре-
менный АЛМАГ+ от компании 
«Еламед» предлагает три специ-
альных терапевтических режима, 
которые применяются в зависи-
мости от назначения и ситуации.

1. Обезболивающий и противо-
воспалительный режим способ- 
ствует усилению кровообраще-
ния, более полному усвоению ле-
карственных препаратов, снятию  
воспаления и боли.

2. Основной режим АЛМАГа+ 
можно использовать для продол-
жения курсового лечения хрони- 
ческого заболевания, а также и 
профилактическими курсами для  
продления периодов ремиссии.

3. АЛМАГ+ можно применять 
для лечения самых маленьких па-
циентов, с одного месяца жизни 
ребенка. Поскольку специальный 
режим для лечения детей рабо- 
тает оптимально щадяще и мягко.

АЛМАГ+  позволяет:
- избавиться от боли, отека и 

воспаления в период обострения 
заболеваний;

- увеличить объем движений в 
два раза;

-   улучшить качество жизни;
-  восстановить общую и мест-

ную циркуляцию крови;
- нормализовать питание хря-

щевой ткани.

– Единственный гаджет на 
нашей даче – АЛМАГ+. Я серь-
езно! В выходные на даче у нас 
телефоны и планшеты – неглас-

ным общим решением – отправ-
ляются в стол. Стараемся забыть 
о соцсетях и виртуальном обще-
нии: этого добра хватает в буд-
ни. А вот полезные достижения 
современности, сделанные для 
поддержания здоровья, – всегда 
под рукой. А недавно родитель-
ская дача вспомнилась. Какие 
там были огурцы! А какие рос-

ли помидоры! А картошка!.. По-
жалуй, надо над этим задумать-
ся: я снова поверила в свой по- 
звоночник, мышцы и суставы, –  
завершила рассказ женщина.

Простое решение сложной за-
дачи: можно лечиться даже на  
даче! И это АЛМАГ+.  

Фото автора

Как физиотерапия влияет  
на урожайность дачного участка?

Аптеки:
• «Будь здоров!»  
• «Планета здоровья»,  
8 (800) 7-550-500

Магазин «Медтехника+»:  
Октябрьский пр-т, 48
• «Государственные  
аптеки  

Республики Коми»

ЕЖЕНЕДЕЛЬНО, КАЖДУЮ  
СРЕДУ, – БЕСПЛАТНЫЕ квали- 
фицированные консультации  
специалиста по комплексному  
лечению заболеваний в аптеке  
«Будь здоров!»: г. Сыктывкар, 
ул. Ленина,43, с 16.00 до 19.00. 
Предварительная запись на прием 
по телефону 8 (904) 222-78-68.

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,

Елатомский приборный завод. 
Или на сайте завода:  
elamed.com 
ОГРН 1026200861620.

АЛМАГ+  в  Сыктывкаре!

С тех пор как Ольга поверила в возможности своего позвоночника 
и суставов, она задумалась над посадкой огурцов и помидоров на даче

АЛМАГ+  борется 
со  следующими 
заболеваниями:

• артрит
• артроз
• остеохондроз, 
в  том  числе  шейный
• грыжа 
межпозвонковых  дисков
• пяточная шпора
• остеопороз
• последствия  травм
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Хотите  попасть  в  подборку  красавиц?  Ставьте  хештеги  #pg_beauty  или  #пг_красота  под  своими  фото  в  Instagram!

#Красавицы: 
новые фото 
привлекательных 
сыктывкарок
Мы продолжаем публико- 
вать фотографии привлека-
тельных сыктывкарок, вы-
ложенные в соцсети Insta- 
gram с хештегами #pg_
beauty и #пг_красота. На 
этот раз в подборку попало 
шесть снимков прекрасных 
горожанок. Девушки дела-
ют селфи, выкладывают в 
соцсети итоги фотосессий. 
С приходом тепла на сним-
ках становится всё больше 
улыбок, ярких моментов и  
солнца. Публикуйте фото с  
хештегами #pg_beauty и 
#пг_красота и попадите на 
страницы «Pro Города»!

5 @leonova2006
#пг_красота #pg_beauty

4 @kristina_tomsha_
#me #love #instadaily #selfie

6 @naomi_qwer
#progorod11 #pg_beauty

3 @ksenyabolshakova_photo
#pg_beauty

1 @_sofiaveshugina_
#pg_beauty

2 @19_katerinka
#pg_beauty #girl #blondegirl

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

Евгений
Бакушин
Кредитный эксперт 
«Защита должников»

?Возможно ли спи-
сать долги по креди-

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

Турагентство 
«Дилижанс»:
Наш новый телефон 
8 (8212) 400-248.
vk.com/dilizhans_club

?С мужем и трехлет-
ним ребенком хочу 

в июне дней десять 
отдохнуть в Абхазии. 
Для нас главное – мо-
ре. Предложите бюд-
жетный  вариант.
В двух километрах от гра-
ницы с Россией есть дом 
отдыха. Находится в 150 
метрах от моря. Прожива-
ние – в номерах, питание –  
«Шведский стол» (трехра-
зовое), оборудованный ле-
жаками и зонтиками пляж. 
Стоимость – от 1 000 руб-
лей в сутки со взрослого 
человека. Оплата за ребен-
ка производится на месте, 
в кассу дома отдыха.  

Светлана
Карманова
Директор  
ТА «Дилижанс»

Отопление отключили: как  
не замерзнуть летом в Сыктывкаре?

Контакты

Сыктывкар, ул. Огородная, 6/2.
Тел.: 25-64-54, 55-87-83.
Nikaten11@mail.ru vk.com/nikaten11
Сайт: отопление-сыктывкар. никатен.рф

Важно!
Экологичные обогре- 
ватели «Никатэн» мож-
но купить только у 
официального произ-
водителя. Опасайтесь 
подделок!

Ирина Сенюкова

8 аргументов  
в пользу  
керамического 
обогревателя

Лето на Севере непредсказу-
емо: с 30 градусов столбик 
термометра может упасть до 
нуля. Поэтому важно иметь 
под рукой то, что подарит  
вам немного тепла. Напри-
мер, керамический обогрева- 
тель «Никатэн». Почему имен- 
но он? Есть как минимум 
восемь весомых аргументов.

1.  Альтернатива  печи
Керамические панели «Ни-
катэн» можно использовать 
вместо печного отопления. 
За 15 минут они нагревают-
ся до 85 градусов, а потом  
долго отдают тепло. Одна 
панель способна обогреть 
помещение площадью до 15 
квадратных метров.

2.  Безопасность
Обогреватели «Никатэн» 
пожаробезопасны: все на-
гревательные элементы на-
ходятся внутри панели. Их 
можно спокойно оставлять 
включенными надолго.

3.  Долговечность
Нагревательный элемент 
изолирован от воздуха, так 
что не окисляется и слу-
жит долго. А гарантия от  
завода-изготовителя – пять 
лет. При этом срок службы  
панелей – 25 лет и больше.

4.  Компактность
Панели имеют небольшие 
габариты. Их толщина – 
четыре сантиметра. И ес-
ли панель расположить на 
стене, то она фактически  
не займет места в квартире.

5.  Экономичность
Такой обогреватель потребля- 
ет гораздо меньше электри-
чества по сравнению с обыч-

ным масляным: всего 0,65 
киловатта в час. При усло-
вии, что работать обогрева-
тель будет не сутки напро- 
лет, экономия существенная.

6.  Экологичность
Обогреватель «Никатен» – 
это панель, которая сделана 
из керамики. При работе она 
не выделяет никаких запа- 
хов и не пересушивает воздух.

7.  Универсальность
Панели «Никатэн» можно 
использовать как для обо- 
грева дачи или дома, так  
и в офисе или в гараже.

8.  Современность
Панели «Никатэн» смот-
рятся стильно. Зайдите на 
сайт и подберите цвет, факту-
ру. Почитайте отзывы кли- 
ентов. А увидеть обогре- 
ватели «Никатэн» вживую 
можно в магазине на Ого-
родной, 6/2. Приходите!  

Фото Илоны Бурнашовой

1. Панели подойдут 
для обогрева теплиц  
2. Они стильно 
смотрятся в офисе  
3. Ребенок 
играет «под при- 
смотром» «Никатэна»

Выгодно!

«Никатэн» будет ра-
ботать еще энерго-
эффективнее, если 
подключить термо-
регулятор: он сам 
отключит обогрева-
тель,  когда  нужно.

1
32

16+
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Подайте  
объявление  
в газету через 
интернет!

АвтоПеревозки
Грузоперевозки и переезды. 

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

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

«Газель» 4 м. Город, РК, РФ. Грузчики .....................89042096636
Грузоперевозки до 2 т. 

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

Служба грузоперевозок. По городу, РК, РФ. 
Услуги грузчиков. Быстро. Дешево.  
Качественно. Нал./безнал. .............353309, 89128653309

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

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

Грузоперевозки: «Газель» 3 м до 1,5 т. 
Город, р-ны ................................................................89042714839

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

Грузоперевозки: а/м «Газель» 
4 м, фургон. Эжва, город .........................................89041057338

«Газель» (4 м, фургон). Дачи, р-ны, РК, Затон ................... 352253
«Газель» 4,2 м, фургон 16 куб. 

Переезды, дачи, РК, РФ .................................................... 554699
«Газель» (фургон). Эжва, город, РФ ...........274086, 89042276281
А/м «Газель» 6 м, открытый. Грузы до 8 метров................. 729572
Вывоз мусора, мебели. Грузоперевозки. Грузчики............ 573669

Вывоз мусора. Наличный, 
безналичный расчет.....89087173646, 573646

ГАЗ самосвал до 5 т. Вывоз мусора ..................................... 579489
Грузоперевозки: «Газель-Фермер». 

5 мест, 3 м, 1,5 т .......................................................89121569768
Грузоперевозки. Кран-борт:  

кран 3 т, борт 5,5 м. Грузоподъемность 5 т.  
Срубы, пиломатериалы, ЖБИ, профнастил ...89128613631

Грузоперевозки
по городу, переезды из РК, по РФ.  

Оплата в одну сторону. 
Документы. Услуги грузчиков

8 (8212) 572997
Услуги манипулятора, 3 т. 

Перевоз грузов, труб .......................................563404, Владимир

Грузоперевозки «ВЕЗУнчик».
По городу, районам РК,  

по России. Услуги грузчиков
89128626642

Служба грузоперевозок. По городу 
300 р./час; грузчики 250 р./час; РК, РФ 12 р./км.  
Скидки*! Нал./безнал. .....................797930, 89128697930

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

знАкомствА
Александра. Приятная встреча ..................................89086957188

Обаятельная и нежная
ждет звонка от принца............................................252734

Алёна. Жду встречи с тобой .......................................89087156838
Виктория. Познакомлюсь 

с серьезным русским мужчиной .............................89129455421
Внучок ждет свою бабушку ........................................89121179573
Встречусь с мужчиной от 40 лет ....... 89125594939, 89086972106
Если скучно, позвони. 

Только номер набери ........................... 89962615226, Диана
Желаю познакомиться 

с мужчиной старше 35 лет ......................................89086979248
Плотненькая блондинка ждет звоночка ...................89505673969
Проведи время в удовольствие ..................................89042051087
Юля, блондинка, приглашает 

своего мужчину на чай. Звони .......................................... 217268
Аленький цветочек ждет ваш звоночек! ...................89041000800

крАсотА и здоровье
По Представленным в рубрике услугам

имеются ПротивоПоказания,
необходима консультация сПециалиста 
AVON: регистрация, заказы. 

https://vk.com/avon556926 ........................................89042706926
Вывод из запоя на дому, вытрезвление. Лицензия ........... 400340
Решение жизненных проблем 

с помощью метода кинезиологии ...........................89042332590

Страхи, депрессия, зависимость, 
навязчивые мысли, конфликты, заниженная самооценка.  
Звоните! Помощь психолога-реабилитолога. Анонимно.  
Опыт более 15 лет. Юридическая защита в судах...356533

куПлю
Куплю неисправные холодильники.

Без выходных ............................................................89042274754
Закупаем лисички 

и сушеные мухоморы 2019 г. Самовывоз .............83422473937
Куплю рога лося от 600 руб./кг ...................................89226644862

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

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

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

Ремонт И сбоРка
Изготовление, ремонт, перетяжка 

мягкой мебели. Доставка ..............................................792413

Перетяжка, ремонт мяг. меб. Материал в нал. Недорого ....564882
Ремонт и перетяжка 

мягкой и корп. мебели, кроватей. Без вых.  .................... 267915

недвиЖимость
куплю

Квартиры
в Выльгорте, Пажге, Зеленце. 

Рассм. все варианты
89087173340

Выгодно куплю или сниму жилье 
в любом районе Сыктывкара.....570046

Куплю гараж ж/б, кирпичный, 
требующий ремонта. Недорого ........................................ 338413

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

Организация купит 
квартиру в городе или пригороде.........................256290

пРодаю
Продам 1-комнатную квартиру ...................................89630217141
3-к. кв. Ул. Мира, 38. 60,6 кв. м. Отличный ремонт .... 89041007378
Дачный участок, разработанный. 

Общество «Находка». В собственности, 
межевание. Удобное расположение .......................89225862553

Дачу, срочно!!! Собственник. 260 тыс. руб.  ..............89121033187
Дачу, 10 соток, 12 км от города.  

Дом 25 кв. м. Цена 310 000 рублей. Торг ............89042280205
Дачу, м. Лесное-2. Дом, колодец, хор. заезд, улич. туалет ...335421
Продаю или сдаю боксы в Эжве. 

Отопление, вода, электричество (380 вольт) .................. 265140
Продаю дачу в Максаковке, общ. «Весна». Остановка 

автобуса – 10 мин. Дом, баня, теплица. 350 т. р. Обмен ...265140

сдаю
1-комнатную (46 кв. м + лоджия) 

на Первомайской. Евроремонт. Чистая.  
Мебель. Техника. Собственник. 14 900 ..................89125034866

снИму
Сниму жилье  

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

Платежеспособная семья снимет 
1-, 2-к. кв. Рассм. все варианты ..............................89042227011

ПродАю
Бочки, пластик, 227 л. 

Чистые, не пахнут. На дачу, в гараж ................................ 777567
Картофель деревенский, семенной, 

с дост. до кв-ры ежедневно ............................................... 575952
Картофель дерев. «Аврора», семенной. 

Дост. (от 1 ведра) ..................................................465928, Фёдор
Линолеум от 80 руб. за кв. м ........................... 251592, 251593

рАботА

Грузчики, комплектовщики, разнорабочие. 
Достойная оплата...............89042211217

Грузчики-комплектовщики. З/п от 20 т. р. ...8 (8212) 239129, с 8 до 16
Доступная работа. 5/2, 2/2, офис ...............................89048682142
Консультант, сотрудник в офис. Оплата выше среднего ....553283
Кровельщик, монтажник, плотник, сварщик  

с опытом работы, без противопоказаний  
к работам на высоте. Оформление  
по ТК, стабильная заработная плата .............8 (8212) 219000

Объявляем набор сотрудников 
в города России: упаковщики, монтажники, 
разнорабочие. Проезд, проживание оплач. ..........89042707186

Приглашаем неработающих 
педагогов, медработников ......................................89009797717

Продавцы-кассиры (Эжва). 
З/п 22 000 р. Срочно!.....89125575037, 627312

Строительной компании срочно 
требуются рабочие с опытом работы 
по специальностям: плотник-бетонщик, 
арматурщик, разнорабочий. 
Справки по тел.  ................... 89215932029, с 8.00 до 17.00

Стропальщик с удостоверением машиниста крана. 
Официальное оформление. Срочно! .....................89087173512

рАзное
Бесплатно. Служба утилизации 

старой бытовой техники ..........................................89042367958
Студенческий билет №1597 на имя 

Шулепова Вячеслава Валерьевича, выданный 
ГПОУ «Сыктывкарский целлюлозно-бумажный 
техникум» в 2015 г., считать недействительным ........................

Утерянный военный билет АС 0983022, 
выданный 05.12.2005 на имя Битнера  
Ильи Владимировича, считать недействительным ....................

ремонт
Ремонт помещенИй

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

Договор, гарантия .............................................................. 296309
Ремонт квартир под ключ 

и частично. Договор .................298139; сайт: комистрой.рф
Квартиры, ванные под ключ 

и частично. Качество .................................89048687974, 572172
Ремонт квартир. Полы: фанера, стяжка. Гипсокартон ...... 552034

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

Ремонт квартир под ключ  
и частично. ИП. Договор .......................................89042063795

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

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

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

Быстро. Качественно. Недорого .........................89087173951
Ванные под ключ. Трубы, кафель, потолки, панели и др.  ...561929
Ванные под ключ. Эжвинцам скидка* .........89009828706, Сергей

Ванные комнаты под ключ. 
Ремонт полов. Пенсионерам скидки*.....573025

Ванные под ключ. 
Заборы, веранды, крыши, дровяники ....................89042712068

Все виды работ 
по ремонту квартир. С/узел под ключ ....................89042715742

Качественный ремонт квартир, 
балконов и офисов под ключ ..................................89087178522

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

Отличный ремонт квартир. 
Гарантия 2 года. Помощь в покупке, доставке, 
подъеме материалов. Консультация бесплатно ...89128686196

Поклейка обоев, покраска, шпаклевка. Недорого ...89009835919
Поклейка обоев. Штукатурка. Покраска. Недорого...89041090372
Полы, напольные покрытия и другие виды работ ....89042706471
Полы: стяжка, фанера, ламинат. 

Быстро. Качество .......................................89042715374, 565733

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

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

Ремонт замков, метал. дверей, 
ворот, сейфов. Сварочные работы .................................. 252656

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

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

Вакансии

ОХРанники	 ЧОП	«Монолит».
Тел.	249949	 89128644067

станОчник	 на	четырехсторонний	станок
«Вайнинг»	(Эжва).	График	2/2	 89125657903

стРОпальщики	 сортировщики
доски	(Эжва)	 551860

УбОРщики	 -тележечники.	ГМ	«О'КЕЙ».
Ольга	Васильевна	 89121569963

РемОнт теХники

РемОнт	 стир.	и	посудомоеч.	машин	на	дому.
Гарантия	1	год.	СЦ	«Мастер	Дом»	 558104



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

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. Цифр. ТВ – 849 р.  .................................. 562001

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

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

Телевизоры: ремонт. 
Выезд на дом. Гарантия..........................................554445

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

РЕМОНТ ТЕХНИКИ:
посудомоечные, стиральные 

машины, эл. плиты, 
духовки, микроволновки, 

водонагреватели.  
Без вых. Гарантия

343036, 557234

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

Ремонт стир. машин
на дому. Пенсионерам скидки*

560594, 89503081694

Стиральные машины.
Любая сложность. Выезд на дом.  

Город, Эжва, Выльгорт, 
Максаковка. Гарантия. Продажа 
запчастей. Выкуп неиспр. техн.  

Скидки пенсионерам*
297940, 89042097940

Ремонт стиральных  
и посудомоечных машин 
на дому. Пенсионерам скидки*. Продажа запчастей. 
Выкуп неисправной техники..........255513, 89658605513

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

ООО «Атлант-Сервис».
Ремонт стиральных машин, 

холодильников, электроплит НА ДОМУ; 
пылесосов, СВЧ печей, теле-, аудио-, 

видеоаппаратуры. Южная, 7
200286

Ремонт холодильников, стиральных 
машин-автоматов на дому. 24 года  
на рынке услуг. Лицензия. Выезд в районы... 482444, 89128682444

Мастер по ремонту 
ТВ, СВЧ, телефонов в мастерской и на дому ................. 552987

Профессиональный 
ремонт стиральных 
машин. Выезд сразу. Продажа запчастей.  
Пенсионерам скидка 10%*. Гарантия..........89121994991

Ремонт бытов. техники, 
стир. маш., холод., ТВ на дому...............................567098

Ремонт стиральных машин.
Выезд сразу. Без выходных. 

Пенсионерам скидка*. 
Выкуп неисправных
560470, 89042045561

Ремонт стиральных машин 
любой сложности на дому. Пенсионерам скидки*. 
Гарантия, выезд сразу........................564607, 89009796695

Ремонт стиральных
и посудомоечных машин  

любой сложности. Выезд сразу. 
Без выходных. Гарантия. 
Пенсионерам скидка 15%*

579303, 89048680090

Ремонт бытовых холодильников,
заправка автокондиционеров................................559632

Ремонт стиральных, посудомоечных машин
и водонагревателей. Первомайская, 25 

(«Рембыттехника»)...............551789

Ремонт холодильников и холодильного 
оборудования. Гарантия 12 месяцев!  

Ул. Первомайская, д. 25. 
(«Рембыттехника»).....242710

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

Сантехника
Сантехработы. Недорого . Без выходных ...256025, 89068806260
Сантехнические работы. Система отопления. 

Низкие цены. Договор ....................................................... 552034
Сантехник профессиональный ................564946; сайт: 564946.ru
Все виды сантехнических работ .................................89041082330
Монтаж водопровода, отопления, 

канализации, насосов, сантехники ................................... 335421
Сантехнические работы 

любой сложности под ключ ....................................89042225692
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
Электрик. Все виды работ. Выезд бесплатно .................... 568050
Дипломированный электрик. 

Недорого. Любая сложность ...................................89091235447

Квалифицированный 
электрик. Договор. 
Гарантия. Качество..................................................346240

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

Социальный электрик. Пенсионерам скидки* ................... 359114
Электрик с большим опытом. 

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

ДвеРные замки
Замки. Вскрытие. Замена. Установка.

Ремонт. Автовскрытие. www.zamkikomi.ru....................... 556138
Вскрытие замков машин, 

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

Строителям, 
Садоводам

Отделочные работы в квартирах......................................... 552034
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Строительство. Ремонт домов, 
бань. Срубы на заказ. Кровельные, фасадные работы. 
Установка окон, дверей......89128683658, Игорь Иванович

Бурение и обустройство скважин под ключ. Поиск воды ....725565
Буровой мастер. Бурение скважин на воду.

Договор. Гарантия. Опыт работы. От 1 900 р.  ................ 567790
Бурение скважин на воду. Поиск воды бесплатно ............ 575143
Бурение скважин. Недорого. Пенсионерам скидка* .......... 572125
Бурим скважины на воду ..........................................89503082348
Все виды строительных работ. 

Дома из бруса: каркас, фундамент, кровля ..........89222780997
Дачные работы от А до Я: 

венцы домов, кровля и т. д.  ...................................89121450542
Дачные работы: заборы, сараи, полы и другое ........... 560928
Дачные работы. 

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

заборы, сараи, крыши, окна ПВХ. Скидки* ..................... 573025

Дачные работы: 
замена ниж. венцов, кровля, хозпостройки...89042394104

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

Дачные работы: 
обшивка сайдингом, замена кровли, заборы .......89222723984

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

Дома из бруса. Каркасные дома. Фасад. Кровля...89087171805
Заборы из профнастила, сетки. 

Ворота, калитки ..........................................89042085152, 559679
Замена шифера 

на металлочерепицу, профнастил............559679, 89042085152
Кладка печей, каминов, 

барбекю, банных порталов .....................................89505690462
Кровля. Фасадно-плотницкие работы. Заборы ...89222755726
Кровля: ремонт, обшивка сайдингом, заборы .........89087109904

Магазин печей «Жара». 
Более 70 моделей, баки, дымоходы, огнезащита. 
Пенсионерам скидки*!...562850; Сысольское шоссе, 15/3

Металлоизделия: заборы, ворота, 
овощные ямы. Оградки, кресты, скамейки. 
Металлоконструкции. Выездная сварка ..... 556664, 798230

Отделочные работы 
любой сложности под ключ. Скидки* .....................89042225692

Отопление. Автономная канализация. 
Водопровод. Скважина ............................................89041019863

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

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

Фото и видео работ ..................................................89091247284

Полусухая стяжка пола: 
основание под покрытие.....8212555622

Ремонт дач, бань, гаражей. Сварочные работы ................. 558422

Строительство и ремонт 
домов, бань, крыш. Замена нижних венцов.  
Отделка квартир под ключ. Изготовление срубов.  
Договор. Гарантия. Качество.................................346240

Строительство под ключ.
Сайт: https://vk.com/public174984420. 
Любые виды дачных работ .......................480185, 89225834757

Продаю
Торф, помет, навоз, горбыль, 

горбыль пил., песок. ЗИЛ 5 куб. ....................................... 575809
Помет, навоз, торф, песок, дрова в чурках ...555390, 89041010741
Стульчики, горбыль, доска сух., песок, кирпичный бой .... 550747
Помет, навоз, песок, горбыль, торф ...89125614819, 89042316271
Доставка помета, навоза, торфа, песка, ПГС. КамАЗ 15 т. ..725154
Торф, навоз, щебень, песок, ПГС. Вывоз мусора .............. 579489
Доска, брус, горбыль, дрова ................................................. 573669
Доставка куриного помета, 

торфа, песка, горбыля и опилок ................................ 356003

Доставка песка, торфа, ПГС, навоза.
Нал./безнал. .....89087173646, 573646

Песок, щебень.
Аренда фронтального погрузчика

277575
Песок, щебень, ПГС, грунт, 

торф, кирпичный бой, навоз ...................................89041026707
Песок, щебень, ПГС, стульчики, горбыль, опилки ............. 339120
Торф, навоз, помет, песок, ПГС. Дешево! .................89042714923

Торфокомпост, навоз, торф, песок.  
Вывоз мусора..........556710

Торф, навоз, стульчики, горбыль, 
песок, ПГС, бетон. крошка, щебень ................................. 579904

УслУги
Бухгалтерские услуги

Грамотные бухгалтерские 
и юридические услуги! ООО «Финансист-С».  
Наш профессионализм – ваше спокойствие! .....8 8212 245738

Всё для Праздника
Тамада, диджей. 

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

Оформление залов .................................. 89068806551, Оксана

Помощник для дома
Мастер на час. 

Все виды работ. Без выходных ........................296623, Владимир
Мастер на час. Все виды  

домашних работ. Пенсионерам скидки*! .................... 573025
Помощник в дом. Мелкий ремонт квартир, дач .......89041003375

разное
Вспашка залежалых 

целинных участков мини-трактором ......................89042346789
Вспашка целины. Скосим траву и кусты ............................. 550298
Кондиционеры, автокондиционеры: 

монтаж, ремонт, обслуж.  ........................................89042262234
Ремонт швейных машин, оверлоков.

Выезд мастера ..........................................................89042032352
Скашивание травы, 

кустарника, борщевика .............................559679, 89042085152

юридические услуги
Автоадвокат. Лишение прав. ДТП. Страховка ................... 575631

Адвокат: консультации, 
ведение дел всех категорий.........................89042321198

Адвокат. Оплата за результат. Большой опыт работы. ..... 798798
Оформляем права собственности 

на гаражи, дома, дачи ................................... 557001, Руслан
Юрист: иски, споры, 

представление в суде. vk.com/yurist11rus ........................ 249100
Юрист: жилищные, семейные, трудовые споры................. 554062

услуги охраны
Охранная организация «Аврора». 

Мы гарантируем полную безопасность  
вам и вашим объектам .................. 89128648825, 89128647815

Эзотерика
Валентина сама расскажет вам о ваших 

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

Вся любовная магия 
и многое другое. Гадания. Запись ..........................89091243257

Гадание на картах Таро, кофейной гуще и многое другое...567189
Магия любовная, черная. 

Только крещеным. Гадание .....................................89042320833
Матушка. Предсказания судьбы, 

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

Прорицательница. Мощные обряды. 
Приворот, снятие порчи, запрет  
на пьянство. Гадание. Денежный канал ................89129556780

*Подробности по телефонам
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Ирина Сенюкова

Приходите отря-
дом: это дешевле 
и интереснее!
С 1 июня у всех сыктыв-
карских школьников нача-
лась долгожданная пора –  
каникулы! А это отдых от  
учебы и море свободного  
времени, общение со сверст- 
никами на площадках и в 
летних лагерях. Как сде-
лать досуг еще интереснее? 
А приходите-ка в батутный 
парк Fly! И не по одиноч- 
ке, а всем отрядом!

Практика показыва-
ет: уровень восторга от 
таких совместных походов 
в батутный парк зашка-
ливает. Дети уходят счаст-
ливые и радостные со сло- 
вами: «Мы еще придем!»

Во время прыжков на 
батутах задействованы все 
группы мышц. Что важно – 
нет большой нагрузки на 
суставы. То есть ребенок, 
прыгая, становится сильнее! 
Кроме того, в это время ухо-
дит депрессия, а негатив  
превращается в позитив!

До 31 августа в батут-
ном парке действует спец-
цена: 99 рублей с челове- 
ка. Скорее звоните и уз-
навайте, какое время сво- 
бодно. Ловите лето!  

Фото предоставлено рекламодателем  
*Акция до 31.08.19 г.  

Подробности у консультантов

Проведите каникулы 
весело в батутном парке!

Дети не хотят 
уходить из батут- 
ного парка

99
рублей с человека – 
специальная цена 
для летних лагерей 
и площадок

Контакты
Запишитесь  
по телефону 35-19-20.
«ВК»: vk.com/batutfly     Адрес: Октябрьский 
пр-т, 131/6, 2 этаж (за ТРЦ «Июнь»).

Что делать простым лю-
дям, если кредит вы-
плачивать нечем, но при 
этом не хочется судебно-
го разбирательства или  
общения с коллекторами?

Всё просто: лучше всего 
обратиться в компанию, 
которая профессиональ-
но занимается решением  

подобных вопросов. Имен- 
но такой является фирма 
«Ваше право». Также вам 
помогут добиться того, 
чтобы на просроченный 
кредит не начислялись 

проценты, неустойка, ко- 
миссии, прочие платежи.

Поэтому обращайтесь в 
«Ваше право»: специали- 
сты подберут оптималь-
ный для вас вариант.  

Как избавиться от долгов?

Контакты
Сыктывкар, ул. Первомайская, 115, 2 этаж,  
каб. 4 (вход со стороны ул. Куратова).  
Тел. 8 (8212) 333-414.    Сайт: www.списать-долги.рф
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