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Страшный 
потоп в Коми
Жители сел оказались 
отрезаны от мира 
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грибным 
«уловом»
Жители Коми рассказали 
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«Сыктывкарская 56» 
в продаже  
есть и будет! 
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Фото владислава Гусельникова

Большой «ремонт» 
Сыктывкара: фасады 
домов отреставрируют 
за 61 миллион рублей

  0+

В городе обновят внешний вид 16 зданий и поставят 
остановки с системой «антибомж». «Pro Город» 
узнал, как еще преобразится столица Коми  
стр. 2
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Где  можно  органи-
зовать  поминки?
Когда близкий человек ухо-
дит из жизни, его родным 
приходится быть мужест-
венными вдвойне. Нужно 
справиться с болью утраты 
и спланировать целый ряд 
мероприятий. Одно из них – 
поминки. Организовать по-
минальную трапезу в Сык-
тывкаре вам поможет кафе 
«Кофе». Кутья, рыба, морс – 
здесь для вас приготовят те 
блюда, которые соответству-
ют этому ритуалу, и обслу- 
жат без суеты. Всё это поз-
волит вам и тем, кто знал 
покойного, побыть вместе, 
вспомнить всё хорошее, что 
связано с ушедшим, и от- 
дать последние почести до-
стойно. Стоимость обедов – 
от 300 рублей на человека. 
Кафе находится по адресу: 
улица Гаражная, 5. Обгово-
рить время, меню, количест- 
во гостей можно по телефо- 
ну 333-211. Группа «ВКонтак- 
те»: vk.com/kafe_coffee.  

Фото предоставлено рекламодателем

Анна Медведева

Большая часть денег – 
из бюджета города

В 2019 году в Сыктывкаре прове-
дут масштабное благоустройство. 
На работы выделят 84,8 милли-
она рублей. Большая часть – 61,9 
миллиона – уйдет на ремонт фа-
садов 16 зданий. Их обновят к 
100-летию Коми. В мэрии заяви-
ли, что до 2021 года фасады  точ-
но «доживут»:

– В смету закладываются качес-
твенные отделочные материалы, а 
контракты устанавливают гаран-
тийные сроки: около пяти лет, – 
объяснили в пресс-службе.

Как именно будут ремонтиро-
вать фасады, не сообщается. Сейчас 
рабочие их просто красят и штука-
турят. Всего обновят около 50 домов. 
Кроме того, на улице Советской от-
ремонтируют тротуары. На это пот-
ратят более 12 миллионов рублей.

Фото автора

На новые фасады потратят 
больше 60 миллионов рублей

0+

Среди 16 зданий – 
Дворец творчества

Что бы вы изменили в облике города?

Новая детская 
площадка

На Покровском бульваре 
построят новую детскую 
площадку. На нее потратят 
почти четыре миллиона 
рублей. Подрядчика выбе-
рут 26 июля.

Инновационные остановки
К 1 октября на семи сыктывкарских остановках появятся ска-
мейки с системой «антибомж» и лайтбоксы с рекламным полем 
и подсветкой. Стоимость работ – 6,8 миллиона рублей.

Дмитрий Донич,  
32 года, директор 
магазина:
– Хотелось бы увидеть хоро-
шие дороги и тротуары. Может, 
вместо тополей что-нибудь дру-
гое стоит посадить. Например, 
кусты – как на южных курортах.

александра  
саврасова, 25 лет, 
консультант:
– Слишком много ярких выве-
сок, которые бросаются в гла-
за. Их бы убрать. Еще мне не 
нравится, что у нас уменьшают 
зеленые зоны. 

Ирина Макарова, 
31 год, лаборант:
– Мне бы хотелось больше безо-
пасных детских площадок. Еще 
нужно отремонтировать дороги, 
особенно во дворах. И сделать 
велодорожки – страшно ходить, 
когда люди по тротуарам ездят.

«Сыктывкарская 56» - легендарная 
продукция в продаже есть и будет!
Валерия Лисицына

Производство 
данной  
бумаги  
возобновлено  
и развивается

Так уж складывается 
жизнь, что некоторые това-
ры могут определять пот-
ребительские привычки 
жителей целого региона. 
Такая роль выпала и туа- 
летной бумаге «Сыктыв-
карская 56» – легендарной 
продукции, производство 
которой наладила компа-
ния «Бумгигиена-1».

За последнее время 
компанией произведены 
поставки по всей республи-
ке, благодаря чему полки 
местных магазинов опять 
предлагают жителям зна-
комые и любимые рулон-
чики. Уверенный рост про-
даж и отзывы покупателей 
говорят о том, что бумага 
оправдывает все ожидания 
и соответствует необхо-
димым потребительским 
характеристикам.

Отметим, что ООО 
«Бумгигиена-1» (ра-
нее ООО «Росгигиена-1») 
занимается производс-
твом бумажно-гигие- 

нических изделий уже бо-
лее 10 лет. Она поставляет 
на рынок продукцию под 
ТМ «Сыктывкарские», а 
именно: красивые и мяг-
кие салфетки, полотенца 
Z-сложения для домашне-
го использования, проти-
рочную бумагу (превосход-

ная замена материалам из 
нетканки), высококачест- 
венные бумажные поло-
тенца и туалетную бумагу 
профессионального наз- 
начения. С предложения-
ми можно оснакомиться на 
сайте www.rosgigiena.ru.  

Фото предоставлено рекламодателем

На фото – туалетная бумага 
«Сыктывкарская 56»

Где можно купить?

Для оптовиков: ИП Можегов В. И., ООО «Ассорти ЛТД», 
ИП Выхованская А. Я., ООО «Ликор», «Два Андрея», 
ООО «Новый склад», ИП Ахмаджанов О. У., ООО «Канцлер», 
ИП Егшатян А. Г. (Эжва) и др.
Для розничных покупателей – в местных торговых 
сетях: «Большая разница», Daisi, «Хозарсенал», 
«Хозмагкоми», «Хозмир», «Малышка», «Оливье», «Ридер», 
«Бюрократ», Grosshaus, Cosmo, «Матö», «СтройМастер» и др.

В Сыктывкаре новоселам дарят скидку на двери 11 процентов
Въезжаете в новую квартиру? То- 
гда загляните в магазин «Двери 
Мечты» на Оплеснина, 41/1. Там 
всем новоселам делают скидку 
11 процентов*. В широком ассор-
тименте арки и двери по ценам 
производителей. Так, стоимость 

комплектов дверей с пятью на-
личниками – от 5 550 рублей. А ме-
таллические двери с учетом скид-
ки обойдутся всего в 9 879 рублей! 
Если нужно, вы можете оформить 
кредит прямо в магазине**. По- 
звоните по номерам: 57-96-89,  

57-90-15 – узнайте, сколько вре-
мени займет установка. Смотрите 
ассортимент в группе «ВКонтакте»: 
vk.com/dreamdoorssyktyvkar.  

Фото предоставлено рекламодателем. 
*Скидки не суммируются.  
Предложение постоянно  

**ООО МКК «НАКТА-Кредит-Запад»

Входная 

дверь из 

металла

Дверь 

Dream 

Doors

Арка

Внутренняя 
часть вход-
ной двери 
оформлена 
под дерево

В ассорти-
менте про-
изводителя 
оттенки на 
любой вкус

Альтернати-
ва межком-
натной две-
ри в вашей 
квартире

список домов

В 2019 году фасады обновятся 
по: Интернациональной, 113 и 
167; Карла Маркса, 212; Киро-
ва, 22; Коммунистической, 20; 
Ленина, 55; Орджоникидзе, 21; 
Оплеснина, 34; Советской, 2, 4, 
6, 11, 16, 17, 27 и 55.
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С деревянными евроокнами дышится легко
Окна из дерева способствуют нормальному воздухо-
обмену. Поэтому клиенты местной компании «Коми-
ЭкоДом» и говорят, что с такими окнами дышится лег-
ко. Рамы делают из самой плотной части дерева – 
они служит полвека. Изготавливаются по нужному 
вам размеру. Узнайте, как быстро: 55-25-50.  

Фото предоставлено рекламодателем     Производство: ул. Морозова, 186 

Что говорят 
в администрации?

– Мы старались сохранить мост, 
но воды было слишком много. 
Она до сих пор прибывает – уже 
подтопило огороды в несколь-
ких дворах. Пока не знаем, что 
будем делать дальше, – расска-
зала глава села Нившера Нина 
Изъюрова.

Владислав Гусельников

Жители села Нивше-
ра спасали переправу, 
но стихия оказалась 
сильнее

В селе Нившера Корткеросского 
района произошел потоп. Что-
бы водой не снесло мост, жители 
заставили его тяжелой техникой. 
Увы, план не сработал: переправу 
«смыло» вместе с грузовиками. 

– А ведь у нас заканчиваются 
хлеб и продукты! – паникует мест-
ная жительница Мария Стукалова.

Кстати, видео с уплывающим 
мостом разлетелось по Сети и со-

бирает тысячи просмотров.

В это же время в Усть-Кулом-
ском районе ввели режим чрез-
вычайной ситуации. Там за один 
день выпала половина месячной 
нормы осадков. В результате раз-
рушилась основная дорога, и жи-
тели поселков и деревень оказа-
лись отрезаны от мира. 

Фото Марии Стукаловой

Потоп в Коми: мост 
уплыл с грузовиками

� Комментарии  с  сайта
PG11.ru

александр Расенков: «Идея не 
удалась…»
Макс Чупров: «Дураки с дорога-
ми уплыли».
алексей котов: «В XXI веке люди 
в глубинке выживают, как могут. 
Жаль, что так вышло». Потопы в коми

15 июля в Усть-Куломском 
районе за сутки выпала по- 
ловина месячной нормы 
осадков. Там затопило и раз-
мыло дороги, три тысячи че-
ловек оказались в изоляции. 
Ситуацию взял на особый 
контроль Глава Коми Сергей 
Гапликов. 

4 мая 2016 – паводок затопил 
все пригороды Сыктывкара. 
Уровень воды в реках превы-
шал критическую отметку на 35 
сантиметров.

12 августа 2016 года – два ча-
са шел мощнейший ливень. В го-
роде затопило почти все улицы и 
даже здание регионального пар-
ламента – там протекла крыша. 

30 мая 2019 года – за сутки вы-
пало больше месячной нормы 
осадков, а также прошел град 
размером с мяч. В городе зато-
пило улицы, кинотеатры и дома.

Грозит ли потоп 
сыктывкарцам?
– На реках Коми формируются 
волны дождевого паводка. Но 
ничего опасного нет. В Сыктыв-
каре уровни рек очень низкие. 
Дожди не смогут поднять их так, 
чтобы возникла опасная ситуа-
ция, – сказала гидропрогнозист 
Коми ЦГМС Таисия Шумилова.

6+

когда топило сыктывкар

Есть  новости?
Звоните по телефону  
55-99-88. Сообщайте 
их через СМС, Viber или 
WhatsApp по телефону  
8 (908) 710-08-37.

До конца июля купить двери можно за полцены
Межкомнатные и входные двери фабричного каче- 
ства можно купить со скидкой до 50 процентов в 
магазине на улице Морозова, 156/1. Предложение 
действует до 31 июля 2019 года. Позвоните и уто- 
чните, какие модели участвуют в акции: 56-88-82.  
Следите за новостями: vk.com/dverireg11.  

Фото предоставлено рекламодателем

7460

6 800
рублей

Межкомнатная 
дверь «Галак-
тика» москов-
ской фабрики 
Porta Bela
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В доме №43 на улице Коммунистической месяц 
назад промыли трубы. С колонкой это было не-
сколько раз – день-два и забивается. Из-за за-
сора невозможно ни в душ сходить, ни посуду 
помыть. Когда всё приведут в норму? Боимся, 
что колонка сломается. 

Елена Шелковая, 34 года, в декретном отпуске,

Люди 
говорят

0+

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

Дорога на улице Пар-
ковой от Катаева до 

Оплеснина сильно разбита. 
За последние 12 лет ее не ре-
монтировали. Сейчас ули-
ца вся в ямах, стоят боль-
шие лужи. Когда сделают 
ремонт? 
Ответ мэрии: Участок по ули-
це Парковой от улицы Катаева 
до улицы Оплеснина предложат 
к ремонту в 2022-2023 годах в 
рамках проекта «Безопасные и 
качественные автодороги». 

В доме №80 на ули-
це Пушкина протека-

ет кровля в третьем подъ-
езде, прямо над щитком и 
соседней стеной. Когда ее 
починят?
Ответ мэрии: В ООО «УРЭК» 
сообщили, что с 3 по 7 июня их 
мастер выезжал по этому адресу. 

Ливневки прочистили. Ремонт 
крыши частично начали, рабо-
ты планируют завершить к 31 
июля 2019 года. 

В доме №13 на улице 
Емвальской в первом 

подъезде нет дверец на поч-
товых ящиках. Я не могу по-
лучать корреспонденцию. А 
между тем, мне часто шлют 
важные письма и квитан-
ции. Кто за это отвечает?  
Ответ Эжвинского обще-
ства прав потребителей: 
Почтовые ящики являются час-
тью общедомового имущества, 
поэтому содержать их обязана 
ваша управляющая организа-
ция ЭМУП «Жилкомхоз». Свя-
житесь с работниками ЖЭУ-5 по 
адресу: улица Емвальская, 3/3 
или по телефону: 62-19-77. Мож-
но также отправить электрон-

ное сообщение через сайт Госу-
дарственной информационной 
системы жилищно-коммуналь-
ного хозяйства dom.gosuslugi.ru. 

В городе цветут топо-
ля, их пух летает вез-

де и всюду. В администра-
ции не подумали в этом году 
вырубить эти деревья, хотя 
толку от них нет. Лучше бы 
посадили вместо тополей 
что-нибудь красивое – кле-
ны, например. 
Ответ мэрии: Весной 2019 го-
да мэрия Сыктывкара провела 
формовочную обрезку тополей 
в большом объеме по всей тер-
ритории муниципалитета. Та-
кие же работы планируется 
провести и в осение месяцы. Но 
план, в котором будут значить-
ся конкретные улицы, пока не 
сформирован. 

Жалобы 6+

?По проезду около дома 
№80 на улице Пушкина 

есть гаражи, между которы-
ми устроили жуткую свалку. 
Мусор валяется уже с осени, 
и его никто не убирает – ку-
чи только увеличиваются. 
Отходы разносятся по терри-
тории. Прошу принять меры! 
Кто отвечает за уборку этой 
территории?
Ответ мэрии: По указанной 
свалке проведут работы: замерят 
территорию и составят сметы, 
чтобы подготовить документа-
цию для определения на конкур-
сной основе исполнителя работ 
по вывозу всего мусора. 17 июня 
были объявлены торги за право 
проведения работ по ликвидации 
несанкционированных свалок с 
участков, которые находятся в 
составе городских земель. После 
аукциона несанкционированную 
свалку, образовавшуюся в райо-
не дома №80 на улице Пушкина, 
уберут.

О достижениях
Я – мастер спорта, член 
сборной команды страны, 
двухкратный серебряный 
призер первенства России, 
победительница первенс-
тва мира, обладательница 
кубка России, призер меж-
дународных турниров.

О спорте
Долго искала себя в 
спорте: занималась пла-
ванием, волейболом, хок- 
кеем. Потом пришла на 
бокс, начала показы-
вать результаты – и ме-
ня затянуло. Занимаюсь 
уже девять лет.

О хобби
Бокс – это моя основная 
работа и большая часть 
жизни. Но я также виза-
жист-стилист – это мое 
хобби. Мне всё нравится: 
утром и вечером трени-
ровки, а днем – работа с 
прекрасными девушками.

Мысли на ходу
виктория Крылова, мастер спорта 

по боксу из Сыктывкара, на тренировке
Фото из архива героини

О предвзятости
На тренировках есть ребя-
та, которые бьют меня не 
в полную силу, но «гоняют» 
по рингу. А есть и такие, ко-
торые не жалеют. И тренер 
тоже никаких поблажек не 
делает – относится ко мне, 
как к мужчинам.

0+

?Живем в частном доме и хо-
тим оборудовать во дворе 

тротуар и парковку с заездом. 
Какое покрытие прослужит 
дольше? И есть ли экологичес-
ки безопасные варианты?
Ответ редакции
50 лет минимум прослужит тротуар 
из полимерпесчаной плитки. Она 
экологически чистая, не дает вред-
ных испарений и пыли. Произво-
дится из песка и вторичных полиме-
ров, «близких к человеку»: пакетов, 
пищевой упаковки. Этой плиткой 
выложены многие площади и тро-
туары в городах Коми: Сыктывкаре, 
Ухте, Воркуте. Покрытие устойчиво 
к ударам и не впитывает воду. Оно 
не трескается, как бетон, от перепа-
дов температур. Посмотрите приме-
ры работ и варианты расцветок на 
сайте: гринтехкоми.рф и в группе 
«ВК»: vk.com/pkgtk. Уточните на-
личие по телефону 56-11-25 или на 
производстве: улица 1-я Промыш-
ленная, 30.  

 
Фото предоставлено рекламодателем

 Тротуар из экоплитки
прослужит полвека 22 июля – День бокса
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 В Сыктывкаре производят экологичные окна Средняя зарплата в Коми – 56 732 рубля
Деревянные рамы евроокон пропитываются без-
вредным составом – это предотвращает раннее ста-
рение древесины. Материал остается экологически 
чистым, а срок службы увеличивается до 50 лет. Про-
изводит эти окна в Сыктывкаре компания «ЭкоОкна». 
О гарантии на них узнайте по телефону 33-25-25. 

Фото предоставлено рекламодателем     Производство: ул. Морозова, 186

В Коми подсчитали номинальную среднюю зарплату. 
Согласно последним данным Комистата, в мае 2019 
года она составила 56 732 рубля. Впрочем, опрос в 
паблике «Сыктывкар. Pro Город. Новости» в соцсети 
«ВКонтакте» показал, что большинство получает от 15 
до 20 тысяч рублей. Подробнее – на pg11.ru/t/зп.

Фото из архива «Pro Города»

«Места надо знать»: 
жители Коми 
хвалятся грибами
Владислав Гусельников

Специалисты 
рассказали, како-
го урожая ждать
В Коми начался сезон гри-
бов. «Pro Город» сделал 
подборку красивых фото-
графий свежего урожая, 
которые публикуют жите-
ли республики в соцсетях.

Фото из архивов героев 

Сейчас в Сыктывкар 
приходит потепление. 
Увы, вместе с ним по-
жалуют и дожди с гро-
зами, которые начнут-
ся уже в субботу.

Погода  
в Сыктывкаре

Как собирать?
• В корзины из бересты 
или лозы.
• Избегайте трасс.
• Берите только те гри-
бы, в которых уверены.
• Чистите дома сразу.

Семён Конышев:
– Сейчас в лесах много 
белых, подберезовиков и 
подосиновиков.

Мария
Кузахметова:
– За грибами – в Яснэг 
и район Усть-Кулома.

Ирина Балина:
– Такая погода, как сей-
час – к хорошему урожаю 
грибов. 

– Если лето и осень в Сыктывкаре в этом году будут 
теплыми, а осадков выпадет достаточно, урожай, 
скорее всего, порадует. Грибы любят тепло и дож-
ди, – объяснила сотрудник Института биологии Коми 
научного центра Уральского отделения РАН Марина 
Паламарчук.

Каким будет урожай  
грибов в столице Коми?

0+

Вероника Степанова

Блогерши шоки-
руют прохожих

Сыктывкарские блогерши 
Марина и Кристина сняли 
видео для своего аккаунта в 
Instagram. В нем одна из деву-
шек обливается водой, стоя на 
столике в ТРЦ, после чего ее 
обсыпают мукой, а другая це-
лует незнакомую горожанку. 

– Хотим поднять настрое-
ние людям. Стараемся делать 
такие вещи, которые они са-
ми хотели бы попробовать, 
но боятся из-за общественно-
го мнения, – объясняют свои 
выходки сыктывкарки. 

Скриншот видео из Instagram

Две девушки 
обливались водой  
в ТРЦ и целовались 
с незнакомкой

Девушку обсыпали 
мукой на столе в ТРЦ

Видео с выходками  
девушек смотрите на 

pg11.ru/t/блогеры

16+

Как вылечиться с минимальным риском?

Куда обратиться?
Подробная информация и запись на услуги – по 
телефону: 8 (8212) 400-821. Октябрьский пр-т, 
164. Больше отзывов – на сайте: indvigo.ru

Валерия Лисицына

Передовые техно-
логии физиотера-
пии в Сыктывкаре
В «Институте Движения» 
применяются системы фи-
зиотерапии производства 
Англии, Чехии, Германии.  
Аппараты позволяют комби-
нировать методы физиотера-
пии друг с другом, что повы-
шает эффективность и сокра-
щает сроки лечения. 

Ударно-волновая тера-
пия. Это воздействие на 
ткани тела низкочастотны-
ми акустическими волнами. 
Современный и редкий для 
республики метод.

Позволяет лечить болезни 
суставов, межпозвонковые 
грыжи, протрузии, радику-
лит, плоскостопие, пяточную 
шпору. Средство реабилита-
ции после операций и травм.

Лазеротерапия. Лазерное 
оптическое излучение про-

никает на различную глуби-
ну в ткани и органы, активи-
руя восстановление.

Позволяет лечить заболе-
вания нервной системы, ар-
трит, бурсит, артроз, дерма-
тит, гематомы, рубцы.
 
Ультразвуковая терапия. 
Лечение высокочастотны-
ми звуковыми колебаниями 
оказывает обезболивающее, 
спазмолитическое действие.

Позволяет лечить заболе-
вания суставов, мочеполовой 
системы – цистит, простатит, – 
гинекологические заболева-
ния, бесплодие. Устраняет 
отеки, швы, рубцы.

Электрофорез. Воздейс-
твие электрическим током и 
лекарственным веществом.

Позволяет лечить пораже- 
ния нервных волокон, атеро- 
склероз, боли в спине, коле- 
нях, пояснице, шее. Улучша- 
ет мышечный тонус.

Магнитотерапия. Аппли-
каторы для головы и других 

частей тела обеспечивают 
направленное воздействие 
магнитным полем на воспа-
ленные участки тела, ткани, 
сосуды.

Позволяет лечить вегето-
сосудистую дистонию, не-
вриты, фантомные боли, ги-
пертонию. Средство восста-
навления после переломов.

Прессотерапия. Вакуум-
ное воздействие на вены, ар-
терии и капилляры, устраня-
ющее застой лимфы.

Позволяет бороться с 
лишним весом, целлю-
литом, дряблостью кожи, 
лимфатическими отека-
ми.  
Фото предоставленно рекламодателем. 

Лицензия - № ЛО-11-01-
001867 от 05.09.2017 

Виктор напалков, пациент:
«Испытывал боли в области шеи, нужно 
было быстро восстановиться. Курс про-
цедур – ударно-волновая терапия, све-
тотерапия, массаж, капельнцы – придал 
организму такой оптимистический заряд, 
что захотелось летать! Тут всё располагает к 
выздоровлению!»

Физиотерапия в «Институте Движения»

«Современная физиоте- 
рапия – это полноценное 
лечение боли, воспале-
ний, восстановление по-
раженных тканей. Она по- 
зволяет минимизировать 
нагрузку и аллергичес-

кие реакции от при-
менения лекарств. 
Это один из самых 
безопасных ме-
тодов лечения. 
Но не забудьте 

проконсуль-
тироваться 
с врачом».

екатерина 
Володарская, 
физиотерапевт 
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От солнца и белых ночей спасут рулонные шторы
Рулонные шторы могут защитить вашу кварти-
ру от яркого солнца. Закажите их изготовление 
или купите готовые в салоне «Макс». На рулонные 
шторы – скидка 10%*! Приходите: улица Горь- 
кого, 13. Звоните: 8 (8212) 24-48-68. Расцветку  
выберите в группе «ВК»: vk.com/foroom_syktyvkar.  

 
Фото предоставлено рекламодателем     *Скидка до 31.07.2019

Также в салонах  
действует уникальная 
система рассрочки. 
Воспользуйтесь воз-
можностью – прихо-
дите за покупками в 
«Яхонт» до повышения 
цен на золото.

дополни-
тельные 
возможности

Золото вырастет в цене: 
пользуйтесь моментом для покупки
Елена Исеева

Ювелирные ук-
рашения станут 
источником сбе-
режний 

Аналитики советуют обра-
тить внимание на золото как 
на основное средство сохра-
нения собственных сбереже-
ний. Драгоценный металл пе-
решел в долгосрочный тренд 
роста, что означает повыше-
ние цен уже в ближайшее 
время*. Прогнозируется, что 

в 2019 году стоимость золота 
установит новый максималь-
ный рекорд. В итоге ценник 
на ювелирные изделия неиз-
бежно подскочит.

Сделайте сбережения
Покупка золотых изделий  

до переоценки – это возмож-
ность сохранить финансы 
и грамотно распорядиться 
собственным бюджетом. По-
ка салоны «Яхонт» еще удер-
живают прежний уровень цен 
на украшения и, сверх того, 
предоставляют скидки на весь 
ассортимент. Сделайте гра-
мотные покупки сейчас!

Золотые изделия в буду-
щем легко можно будет об-

менять на деньги или 

новые украшения. То есть это 
не только красивые личные 
вещи, способные поднять на-
строение и освежить образ, 
но и вклад, обеспечивающий 
устойчивость и стабильность. 
Примите правильное реше-
ние, зная, что сегодня золото 
более доступно и дешево, чем 
оно будет завтра.

Свадебный вопрос
Пик свадебного сезона при-

ходится на летние месяцы и 
начало сентября. В «Яхонте» 
покупка главных колец сегод-
ня обойдется выгоднее за счет 
максимальной скидки в раз-
мере 45 процентов от старой 
цены. Здесь вы найдете ред-
кие размеры колец, примери-

те классические и необыч-
ные модели из белого или 
комбинированного золо-

та. А кроме того, вы сможе-
те подобрать украшения для 
торжественного события. Се-
рьезные и честные скидки в 

«Яхонте» сделают ваше при-
обретение более легким.

Меняйте старое на новое
Планировали поменять 

лом золота? Не медлите: при-
несите в салон «Яхонт» изде-

лия любой 
пробы золо- 
та и выбери- 
те новые, на гаран- 
тии и по выгодной цене. Ус-
пейте до повышения! Про-
дать золотые украшения или 
обменять их на новые мож-
но ежедневно в ювелирных 
салонах «Яхонт». В день 
сделки взвешивание и оцен-
ка проводятся бесплатно. 

Также в салонах есть воз-
можность разделить и от-
срочить платеж до зарпла-
ты с сохранением скидок и 
уникальная рассрочка*** от 
«Яхонта». 

Предупрежден – воору-
жен: купите золото до повы-
шения цен. Придите и пос-
мотрите, какие изделия есть в 
наличии.   

Фото предоставлено рекламодателем . 
*Источник: gold.ru/news.html  

**До 31.08.2019  
***рассрочка без участия банка

Контакты

ТЦ «Аврора»: ул. Коммунистическая, 52, 1 этаж,  
тел. 8 (8212) 46-59-52; 
ТЦ «Макси»: Октябрьский пр-т, 141, 1 этаж, 
тел. 8 (8212) 46-87-94. 

45
процентов – 
скидка на золотые 
обручальные кольца**

Екатерина Попо-
ва: «Консультан-

ты подберут 
украшения 

специально 
для вас»

Печем пышные оладьи на кефире
Ирина Сенюкова

Угощение готовится  
за 10 минут! 

Бывает так: пришли гости, а к чаю 
ничего нет. Что делать? Приготовь-
те оладьи! А чтобы они получились 
пышными, замесите тесто на кефи-
ре от «Пригородного». Мы попро-
бовали – у нас получилось! Адреса 

магазинов, где можно купить этот 
ингредиент, смотрите на сайте: 

prigorodkomi.ru. И приятного 
аппетита!  

Фото автора 

Контакты

Ул. Тентюковская, 427
(торговый центр). Тел. 51-67-58.

Что понадобится?

• Кефир «Пригородный»: 250 мл 
• Мука: 200 г 
• Сахар: 1 ч. л. 

• Соль: 1 щепотка 
• Пищевая сода: 0,5 ч. л. 
• Растительное масло

Выливаем в миску кефир, до-
бавляем сахар, соду и соль. 
Всыпаем муку и перемеши-
ваем венчиком. Тесто по кон-
систенции должно напоминать 
сметану.

Разогреваем сковородку с 
растительным маслом. Пос-
леднего, кстати, не должно 
быть много. На среднем огне 
выпекаем оладьи. И любуемся 
тем, как они растут. 

Подаем оладьи на стол. При 
желании их можно украсить 
клубникой – сейчас сезон. И, 
конечно, добавить сметану 
или йогурт от «Пригородного». 
Осторожно: очень вкусно!

Шаг 1 Шаг 2 Шаг 3

Как попасть на прием к врачу без очереди
Запишитесь на платный прием в Сыктывкарскую го-
родскую больницу №1: 8 (912) 111-37-57. Там рабо-
тают хирурги, травматологи, колопроктологи и другие 
опытные врачи. Возможна внеочердная госпитали-
зация. Звонить по будням с 9.00 до 16.00.  

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

Город в твоих руках!
progorod11.ru
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Санкционные продукты 
перестанут уничтожать?
Анатолий Жук

Роспотребнад-
зор предложил 
раздавать фрукты 
людям

В Роспотребнадзоре предло-
жили запретить уничтожать 
санкционные продукты. На-
помним, сейчас их попросту 
давят тракторами на город-
ских свалках: с 2015 по 2019 
год только в Коми таким спо-
собом «похоронили» 8 тонн 
растительной «санкционки». 

Предложение поддержа-
ли вице-премьер Алексей 
Гордеев и Совет при прези-
денте. Россельхознадзор – 

ведомство, которое как раз 
и занимается уничтожением 
запрещенных продуктов, – 
пока что против инициативы.

– Давно бы так! А то люди 
смотрят телевизор и думают: 
ну какой дурак придумал та-
кой закон – уничтожать про-
дукты, когда в стране столько 
малоимущих – пенсионеров, 
инвалидов, детей-сирот? –
пишет в соцсети сыктывка-
рец Семён Агеев.

Кстати, в сообществе 
«Сыктывкар. Pro Город. Но-
вости» большинство актив-
ных подписчиков тоже пред-
ложили раздавать санкцион-
ные продукты бедным.

Фото из архива «Pro Города»

«– Продукты 
надлежаще-
го качества 
не нужно унич-
тожать. Раз уж 
они уже находят-
ся на террито-
рии России, надо 
распределять 
их в благотво-
рительные фон-
ды и приюты. 
Дмитрий Бульдин, организатор 

проекта «Сытый гражданин» 
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нужно ли уничтожать санкционные продукты?

Что делать с санкционными продуктами?
• Уничтожать – 4%

•  Продавать по низким ценам – 10%
• Устроить пункты раздачи для всех – 37%

• Раздавать бедным – 49%

По результатам опроса в паблике «Сыктывкар. Pro Город. Новости». Всего проголосовал 421 человек.

Татьяна Мозы-
мова, 42 года, 
продавец:
– Продукты уничтожать 
не надо. Люди, кото-
рые незаконно ввозят 
в Россию «санкцион-
ку», знают, чем риску-
ют. Вырастить продук-
ты, перевезти их – это 
человеческий труд. По-
этому я считаю, что еде 
можно найти другое 
применение – напри-
мер, раздать ее бед-
ным, неимущим, в ка-
кие-то приюты или до-
ма престарелых. Еще 
продукты можно ис-
пользовать в качестве 
корма для животных на 
каких-то фермах или в 
питомниках.

Любовь аб-
рам, 53 года, 
бухгалтер:
– Лучше раздавать эти 
продукты в хосписы, 
дома престарелых и ин-
валидов, нуждающим-
ся людям. Если фрукты 
или другая еда незакон-
но ввезены в страну, 
это еще не значит, что 
всё это заразно. Надо 
проверить: если всё в 
порядке, нужно ис-
пользовать про-
дукты на бла-
го других.

валентина Ко-
новалова, 52 го-
да, бухгалтер:
– Мне жалко, что продук-
ты выбрасывают, зака-
пывают. У нас ведь 
очень много 
бедных, дет- 
ских до-
мов.

1,968
тонны продуктов 

уничтожили в Коми 
за 2018 год
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Дача под угрозой: участок, который не 
оформлен в собственность могут изъять?
Марина Малаева

Зарегистрировать 
недвижимость по 
упрощенной схе-
ме можно до 2020 
года

Владеть дачным хозяйством 
многие годы и выяснить, что 
вам оно не принадлежит... К 
сожалению, такая перспекти-
ва вполне реальна. Незаре-
гистрированные постройки 
могут потребовать снести, а 
земельный участок, который 
не узаконен – даже изъять. 
Продать такую недвижимость 
тоже не получится. Именно 
поэтому право собственнос-
ти лучше оформить сейчас, 
до 2020 года, пока действует 
«дачная амнистия».

«Дачная амнистия» – что 
это?
Информация о ней опубли-
кована в тексте Федерального 
закона №137-ФЗ «О введе-

нии в действие Земельного 
кодекса РФ». Участок можно 
зарегистрировать бесплатно, 
отмечено в пункте 2.7 статьи 
3. Торги при этом проводить 
не потребуется. Пока упро-
щенный порядок действует 
только в отношении земель. 
Но скоро в закон могут вне-
сти поправки, после приня-
тия которых он распростра-
нится и на дома на участках. 
Инициатива прошла первое 
чтение.

Кто может воспользовать-
ся «дачной амнистией»
Бесплатно и без торгов при-
обрести в собственность зе-
мельный участок, предна-
значенный для садоводства, 
имеют право члены садо-
водческих объединений. Но 
возможно это только при 
условии, что участок отвеча-
ет требованиям 137-ФЗ. В со-
ответствии с ними, земля не 
может быть обременена пра-
вами третьих лиц (например, 
быть пожизненно наследу-

емым владением), а у хозя-
ина должны иметься под-
тверждающие его права до-
кументы – членская книжка 
садового товарищества или 
справка от председателя.

Как быть, если участок 
не замежеван?
В этом случае сначала потре-
буется провести межевание. 
Схему расположения учас-
тка утвердят в местной ад- 
министрации. Там же вы-
дадут постановление о бес-
платном предоставлении 
земли в собственность. Пос-
ле его получения участок 
будет необходимо поставить 

на кадастровый учет, а пра- 
ва на него – зарегистриро-
вать в МФЦ. 

Нужна помощь
Заручившись поддержкой 
экспертов, вы сумеете сбе-
речь время и нервы, а так-
же не упустить из виду 
многочисленные законода- 
тельные нюансы. Задай-
те вопросы специалистам 
«Геостроя». Для этого поз-
воните им, отправьте вопрос 
по электронной почте info@
rkgeo.ru или приходите в 
офис. Вас проконсультируют 
абсолютно бесплатно!  

Фото из архива «Pro Города»

Контакты
Сыктывкар, ул. Интернациональная, 119, офис 215.  
Тел.: 8 (904) 222-49-09, 57-57-40, 
8 (8212) 24-20-39, 8 (904) 866-85-90.

Если земельный участок не оформлен в 
собственность, то и дом оформить нельзя

По закону, все земельные участки должны быть заре-
гистрированы. Если собственник не объявляется в те-
чение пяти лет, землю могут признать бесхозяйной, и 
она отойдет государству. Те, кто получил незарегистри-
рованные земли в наследство или в подарок, должны 
самостоятельно поставить их на регистрационный учет, 
чтобы не потерять право собственности.

Полезно знать

Всё чаще к нам обращают-
ся граждане, оказавшиеся 
в трудной финансовой си-
туации. Договориться с 
банками и микрофинан-
совыми организациями 
бывает очень непросто, а 
иногда и вовсе невозмож-
но. Специалисты Цен-
тра помощи населению  
«Ваше право» разберут 

сложившуюся ситуацию 
и разработают пути реше-
ния вашей проблемы. 

Они проверят, нет ли 
подводных камней, кото-
рые могут усложнить про-
цедуру списания долгов. 
Помогут оформить заяв-
ку на рефинансирование 
или проверить кредит-
ную историю. Когда мож-

но прийти на бесплатную 
консультацию в «Ваше 
право», узнайте по теле-
фону 8 (912) 947-61-67.  

Как избавиться от долгов?

Контакты
г. Сыктывкар, ул. Перво-
майская, 115, 2 этаж, 
каб. 4 (вход со сторо-
ны ул. Куратова).
Тел.: 8 (8212) 333-414.
www.списать-долги.рф
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Марина Малаева

Карманная физио-
терапия может дать 
вам шанс покорить 
не одну вершину!

Люди XXI века любят путешест-
вовать. Поэтому турагентства и 
транспортные компании проло-
жили тысячи безопасных марш-
рутов. Но человек часто отклоняет-
ся от проторенных дорожек просто 
ради интереса перед неизведанным. 
Пешие и автомобильные прогулки 
позволяют увидеть, изучить мир 
самим, а не с помощью телевизора 
или компьютера. Но что делать, ес-
ли открывать новое мешают недуги, 
поразившие тело?

Артроз может лишить вас 
свободы. Это дегенеративное 
хроническое заболевание хряще-
вой ткани сустава. Под влиянием 
времени и провоцирующих факто-

ров хрящ начинает постепенно ис-
тираться, и по мере его разрушения 
головки костей в сочленениях всё 
сильнее задевают друг друга, при-
чиняя человеку страдания – боль 
и невозможность нормального 
передвижения.

По мере развития болезни 
амплитуда сгибания-разгибания 
конечностей постепенно умень-
шается. Таким образом, становит-
ся трудно присесть или, наоборот, 
встать, наклониться или вернуться 
в исходное положение. Особенно 
заметно это может быть во время 
дачного сезона.

Лишь бы не болело! Обост-
рение артроза перед путешествием 
приводит в отчаяние, потому что 
способно не только помешать ос-
мотру достопримечательностей, но 
и поставить под угрозу поездку как 
таковую. Согласитесь, какая там до-
рога, какие долгие пешие прогулки, 
если случилось обострение? 

Артроз лечится только комп-
лексно – применяются и лекарс-
твенные препараты, и физиоте-
рапевтические средства. Но тут 
опять проблема – как, изнывая 
от боли, ежедневно ходить на фи-
зиопроцедуры в поликлинику?

Не отказывайтесь от по-
мощи! Профессиональную фи-
зиотерапию можно проводить 
не только в лечебном учрежде-
нии, но и на дому, и на даче, и 
в путешествии. Более того, есть 
такие виды физиотерапии, кото-
рые можно и нужно применять 
при обострении. А еще существу-
ют универсальные методики, ко-
торые рекомендованы для всех 
членов вашей семьи. Например, 
АЛМАГотерапия. 

АЛМАГ+ от компании ЕЛАМЕД 
применяется в лечебно-профилак-
тических учреждениях, но разра-
ботан с учетом возможности до-
машнего использования. Его конс-
трукция проста – на компактном 
блоке управления расположены 
две кнопки – пуск/стоп и переклю-
чатель режимов. Следить за време-
нем не понадобится – АЛМАГ+ от-
ключается по окончании сеанса.

Новейшие разработки дали 
возможность использовать АЛМАГ+ 
даже во время воспалительного пе-
риода заболеваний опорно-двига-
тельного аппарата. Противовос-
палительный и обезболивающий 
режим создавался специально для 
того, чтобы приближать облегчение 
состояния.

Для комплексного лече-
ния и профилактики обострений 
подходит основной режим аппа-
рата. Режим для лечения детей 
обладает настолько мягкими и 
щадящими параметрами магнит-
ного поля, что рекомендован да-
же самым маленьким пациентам 

– с одного месяца. При этом спи-

сок показаний широк. Он вклю-
чает в себя распространенные 
заболевания суставов и опорно-
двигательного аппарата.

Взаимодействие магнитно-
го поля аппарата и магниточувс-
твительных частиц тканей создает 
условия для:
• улучшения кровотока и обмена 
веществ;
• нормализации процесса доставки в 
клетки питательных веществ;
• своевременного удаления продук-
тов воспаления и распада. 

Используя все предлагае-
мые средства лечения, человек 
способен вырваться из плена болез-
ни на желанную свободу. Поверьте: 
день, когда окажется, что пройдено 
гораздо большее расстояние, чем 
обычно – не за горами. Да и горы те-
перь, в общем-то, не пугают!

Забудьте о хождении по му-
кам! Вы можете сами выбирать мар-
шруты! Попросите сотрудника апте-
ки показать, что входит в стандарт-
ную комплектацию прибора.  

Фото предоставлено рекламодателем 

Откройте мир без боли в суставах

• артрита, 
• артроза,
•  остеохондроза,  в 
том числе шейного,
•  грыжи межпозвонковых 
дисков,
• пяточной шпоры,
• остеопороза,
• последствий травм.

АЛМАГ+ 
используется 
для лечения:

Аптеки:
• «Будь здоров!»  
• «Планета здоровья»,  
8 (800) 7-550-500
• Магазин «Медтехника+»:  
Октябрьский пр-т, 48
• «Государственные  
аптеки Республики Коми»

•  аптеки «АПТЕКА 5+»
ЕЖЕНЕДЕЛЬНО, КАЖДУЮ  
СРЕДУ, – БЕСПЛАТНЫЕ консуль-
тации квалифицированного
специалиста по комплекс- 
ному 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.

АЛМАГ+  в  Сыктывкаре!

Боль в суставах 
можно обуздать, 
если начать комп-
лексное лечение

Применение магнитного 
поля АЛМАГа+ направлено на:
- снятие боли, отека и воспаления в период обострения 
заболеваний;
- восстановление общей и местной циркуляции крови;
- нормализации питания хрящевой ткани;
- усиление действия лекарственных препаратов;
- продление ремиссии;
- увеличение свободы движения и дальности безболевой ходьбы;
- улучшение качества жизни.
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Турагентство 
«Дилижанс»
Наш новый телефон 
8 (8212) 400-248.
vk.com/dilizhans_club

? Хочу в августе отдох-
нуть в Турции с выле-

том из Сыктывкара.
3, 14, 25 августа есть пря-
мые вылеты из Сыктывка-
ра в Тунис (материк). Тур 
на 10 ночей. Стоимость – от 
32 074 рублей на человека. 
Также есть прямые вылеты 
в Турцию: 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 
12, 13, 14, 16 августа и далее 
по графику. Стоимость – от 
25 767 рублей на шесть но-
чей. Кстати, с 10 по 18 авгус-
та в Турции будут отмечать 
Курбан-байрам! Так что 
туры на август нужно бро-
нировать сейчас – потом 
мест в отелях не будет!  

Светлана
Карманова
Менеджер  
ТА «Дилижанс»

Марина Малаева

О безопасных  
методах расска-
зал флеболог 
Алексей Шулаев

Основные безопасные ме-
тоды лечения варикоза се-
годня – это лазерная коа-
гуляция и радиочастотная 
абляция. Процедуры заклю-
чаются в «заваривании» сосу-
дов. Они хороши тем, что их 
можно применять без обще-
го наркоза, длительного ис-
пользования сильных обез-
боливающих. И больничный 
лист брать тоже не придется.

– Во время обычной опера-
ции врач вырезает только ту 
часть вены, которую видно на 

коже. При этом часть разру-
шенной вены может находить-
ся глубоко под кожей. Уда-
лить ее полностью нереаль-
но. Для лучшего эффекта 
лазерная коагуляция до- 
полняется склеротерапи- 
ей – курсом уколов, с по-
мощью которых в сосуд 
вводят специальное скле-
ивающее вещество – скле-
розант. Так закрывается 
больший объем варикозных 
сосудов. Методики не приво-
дят к косметическим дефек-
там, как при стандартной 
операции. Никаких швов, 
больших гематом и отеков! –
заверяет Алексей Шулаев. 
Позвоните и узнайте, на ка-
кое время есть номерки.  

Фото предоставлено рекламодателем.
Лицензия ЛО-11-01-001789 от 26.04.2017

Лечение варикоза 
без операций

По статистике ВОЗ, в России варико-
зом страдает каждый четвертый чело-
век. 70 процентов – женщины. При-
знаки варикозного расширения вен 
есть у девяти из 10 представительниц 
прекрасного пола.

Запишитесь!

Запись открыта с  
27 по 31 июля 2019 г.
Успейте записаться!
ООО ЛКЦ «Гера»:  
ул. Первомайская, 36.  
Тел.: 201-678, 
8 (821) 220-16-78,
8 (963) 485-28-55.
С 11.00 до 18.00.

статистика варикоза

За время работы врач 
принял более 30 000 
пациентов и провел бо-
лее 5 000 процедур.

Алексей 
Шулаев, 
флеболог

Адреса: ул. Интер-
национальная, 166; 
ул. Первомайская, 
62, ТЦ «Торговый 
Двор». Тел. 21-56-32. 
vk.com/baget_grop

?У меня на зеркале 
испортилась рамка. 

Где можно заменить 
ее?
Приносите зеркало в 
художественный салон 
«Багетная мастерская». 
Консультант предложит 
вам разные варианты 
багета: под дерево, ме-
талл, патину. Если надо, 
оформит зеркало с уче-
том стиля вашего дома. 
Поэтому, собираясь в 
наш салон, обязательно 
сделайте фото интерье-
ра. С ним будет легче по-
добрать цвет, материал и 
размер багета. 

Екатерина 
Крашенинина
Руководитель  
багетной мастерской

Дмитрий Паскар

Горожанин заснял 
хищника на видео 
и покормил его 
сосиской

13 июля за сыктывкарским 
ТРЦ «Макси» бродила лиса. 
Хищника заметил горожанин 
Савелий Сапсай.

По словам сыктыв-
карца, лиса показалась 
около 20 часов. Подойдя к 
насыпи, расположенной за 
территорией ТРЦ, она на-
чала искать, чем бы пожи-
виться. В этот момент лес-
ную гостью и запечатлели 
на видео.

Поскольку выглядела 
лиса несколько истощен-
ной, очевидцы решили, что 

должны чем-то ей помочь. 
Они сходили в магазин, ку-
пили сосиски, и, вернув-
шись, бросили их незваной 
гостье. Но к сожалению для 
наблюдателей, животное, 
даром что было очень голо-
дным, терять бдительность 
не спешило. Рыжий зве-
рек осмелился съесть все-
го лишь одну сосиску, пос-
ле чего вернулся в кусты и  
убежал в сторону объезд-
ной дороги. 

Кстати, с недавних пор 
лисицы входят в список 
братьев наших меньших, 
которых россиянам запре-
щено держать дома. Этот 
перечень расширился пос-
ле того, как Государствен-
ная дума приняла Закон 
«Об ответственном обраще-
нии с животными».

Скриншот видео Савелия Сапсая

Около торгового центра 
разгуливала тощая лисица

Тощая лиса гуля-
ла за ТРЦ «Макси»

!  Народная новость

Савелий Сапсай получает 300 рублей за видео. Увидели что-то необычное? Напишите в сообщения vk.com/progorod11.

Кстати

В поселке Ярашъю 
Ус т ь - Ку л о м с к о г о 
района жителей дер- 
жат в страхе медве-
ди. Один из них неод-
нократно нападал на 
стадо овец. 11 июля 
зверь убил сразу 
пять животных.

Мнение 
специалиста
– Лису могла привести в 
город собака. Опасности 
этот зверь не представ-
ляет: он мог бы причинить 
вред, только если бы был 
раненым или бешеным, – 
рассказал доктор биоло-
гических наук Юрий 
Минеев.

0+

Город в твоих руках!
progorod11.ru
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Анатолий Жук

Снимки  
с улыбками  
увидит весь город
22 августа «Pro Город» ор-
ганизует выставку фотогра-
фий «Республика красивых 
людей». Снимки увидят со-
тни сыктывкарцев! Присы-
лайте свое фото в редакцию, 
и оно обязательно попадет в 
экспозицию.

Выставка пройдет в День 
республики на одной из 

площадок города, о кото-
рой станет известно позже. 
Сотни фотографий с сияю-
щими улыбками попадут на 
стенд, который смогут рас-
сматривать прохожие. Что-
бы ваш снимок попал на вы-
ставку, нужно прислать свое 
портретное фото на почту 
pg11pr@mail.ru с пометкой 
«Республика красивых лю-
дей» и указанием имени и 
фамилии. Давайте покажем, 
какие красивые люди живут 
в столице Коми!

Фото Владислава Гусельникова

Присылайте фото  
для выставки 
красивых людей

Куда присылать  
фото?

• Присылайте фото 
на электронную поч-
ту pg11pr@mail.ru с 
пометкой «Республи-
ка красивых людей».  
• Участвовать могут 
люди от 18 лет. 
• В письме укажите 
свои имя и фамилию.  
• Телефон для спра-
вок: 55-99-88.

0+

Оденьте ребенка модноСобираем рюкзак к 1 сентября
Одеть ребенка стильно и при 
этом не переплачивать за 
бренд – такую цель ставят 
перед собой многие мамы. А 

достичь ее мож-
но, придя в мага-
зин «Совушки». 

Куклы L.O.L., единороги, ха- 
ки – в «Совушках» есть одеж- 
да с этими и другими мод-
ными принтами. Дети будут 
в восторге! Цены оптовые: 
стильные штаны можно ку-
пить всего за 300 рублей! Ас-
сортимент огромный. Зайди-
те в группу «ВК» и изучите 
каталоги. Там же оставьте 
предзаказы – оплатите их 
при получении.  
Фото предоставлено рекламодателем

Чтобы 1 сентября прошло 
идеально, надо заренее соб-
рать рюкзак. Мы публикуем 
список вещей, которые обя-
зательно пригодятся школь-
нику. Возьмите его с собой,  
когда пойдете в магазин. 
• Рюкзак или школьная сумка, 
сумка для сменки. 
• Тетради: 12-18 листов – для 
младшеклассников, 48-60 – 
для старшеклассников. 
• Обложки для тетрадей, 
учебников. 
• Дневник. 
• Линейка, несколько шари-
ковых ручек и простых каран-
дашей, ластик, штрих. Разно-

цветные гелевые ручки для 
украшения тетрадей. 
• Для младших классов – 
цветная бумага, клей, аль-
бом для рисования, крас-
ки и кисти, цветные ка-
рандаши и фломастеры. 
И, конечно, папка, куда 
всё это войдет.
• Для среднего звена – 
бумага для черчения, 
циркуль, транспортир, 
контурные карты. 
• Старшеклассникам при-
годятся черные гелевые 
ручки для заполнения эк-
заменационных бланков. 

Фото из открытых источников

Контакты
• Ул. Гаражная, 9/2, ТЦ 
«Большая разница»
• vk.com/sovyshki11

Лето на батутах: откройте 
свои суперспособности!
Ирина Сенюкова

Прыжки превра-
тят вас в героев! 

Супермен, Бэтмен, Чело-
век-паук... Хотите, как эти 
герои, открыть в себе па-
рочку суперспособностей? 
Например, научиться взле-
тать без крыльев, бегать 
по стенам или зависать в 
прыжке? 

В батутном парке 
Fly вы не только освои-

те эти и другие трюки, но 
и накачаете мышцы, а 
еще – сбросите вес. И всё 
это – без меганагрузки на 
суставы. Именно поэтому 
прыгать на батутах мож-
но всем: и детям, и людям 
преклонного возраста. 

Цена за час такого весе-
лого фитнеса – от 200 руб-
лей! Детям, которые ходят 
на площадки – скидки. 
Также возможна органи-
зация дней рождения и 
необычных фотосессий. 

Желающих попры-
гать много: позвоните и уз-
найте, есть ли места на нуж-
ное вам время. Сделайте ле-
то в Сыктывкаре жарким!  

Фото предоставлено рекламодателем

Контакты

Батутный парк Fly 
Телефон: 35-19-20.
«ВК»: vk.com/batutfly
Адрес: Октябрьский пр-т,  
131/6, 2 этаж
(за ТЦ «Июнь»).

Готовимся к школе

0+

Решите задачку с ребенком

Чтобы начало учебного го-
да не стало для ребенка ис-
пытанием, подготвьтесь к 
нему сейчас. А помогут вам 
в этом советы от студии 
«ВыдУМКА»!
1. Отдохните: проведите вре-
мя с друзьями и близкими. 
2. Вспомните таблицу умно-
жения и буквы: играйте в ма-
тематические игры и списы-
вайте тексты. 

3. Больше читайте по ролям!
4. Восстановите режим дня.
И еще: запишитесь на курсы в 
студию «ВыдУМКА». Вот что 
говорят о ней сыктывкарцы: 

– На курсах дочь выучила таб-
лицу умножения и деления, 
стала быстро и правильно 
решать задачи без помощи 
взрослых, без ошибок писать 
и выполнять разборы. Улуч-
шились оценки – мы успешно 

справились с ВПР. Ре-
зультатом довольны. 
Почитайте и другие от-
зывы в группе «ВКонтак-
те».  

Фото предоставлено рекламодателем

Скоро в школу – пора готовиться!

Контакты
ул. Карла Маркса, 192, 
ТЦ «Северный рай».
Тел. 8 (904)228-28-50.
vk.com/studio_vydumka; 
vk.com/vydumkast

Город в твоих руках!
progorod11.ru
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Расписание пригородных маршрутов
Сводные расписания движения  
автобусов 

0+

Маршрут Дни Отправление из начального пункта Отправление из конечного пункта

пн, вт, ср, чт, пт, 
сб, вс

пн, вт, ср, чт, пт, 
сб, вс

пн, вт, ср, чт, пт, 
сб, вс

пн, вт, ср, чт, пт, 
сб, вс

пн, вт, ср, чт, пт, 
сб, вс

пн, вт, ср, чт, пт, 
сб, вс

Маршрут №30
«ЖД вокзал – СГУ – Дырнос-3»

Маршрут №36
«Орбита – Дырнос-3»

Маршрут №38
«Рынок – Дырнос-3»

Маршрут №102 
«Автостанция – 
Максаковские дачи»

Маршрут №103 
«Автостанция – Мырты-Ю»

7.10, 9.10, 11.30,  
14.40, 16.10, 18.10

7.35, 9.15, 12.00,  
13.30, 17.00, 18.40

6.20, 8.10, 10.00,  
13.55, 16.15, 18.00

6.10 (до общества №27), 
7.56, 10.47, 14.30, 16.40

8.00, 10.00, 12.20,  
15.00, 17.00, 19.00

8.25, 10.05, 12.45,  
14.15, 17.50, 19.40

7.15, 9.05, 10.55,  
14.50, 17.05, 18.50

7.03 (от общества №27),  
9.00, 15.34, 17.44

7.30, 9.20, 12.00,  
15.40, 17.40, 19.40

7.00, 7.20, 7.40, 9.00, 9.40, 12.05, 14.00, 15.20, 
16.00, 17.20, 18.00, 18.40, 19.20, 20.00, 21.10 

6.40, 8.30, 11.10,  
14.50, 16.50, 18.50

6.20, 7.00, 7.40, 8.20, 9.00, 11.25, 13.15, 14.40, 
15.20, 16.40, 17.20, 18.00, 18.40, 19.20, 20.35

Маршрут №109
«Ж/д вокзал – Мырты-Ю»

Дерево сегодня в тренде: 
оно экологичное, практич-
ное и смотрится стильно. 
Поэтому уже 15 лет мест-
ная строительная компа-
ния «Пилон» делает из это-
го материала абсолютно 
всё: окна, двери, стены, по-
лы, бани и дома. Их услуга-
ми пользуются жители со 
всей Коми: как говорится, 
народу нравится! Работы 

СК «Пилон» смотрите на ее 
сайте. А по телефону уточ-
няйте сроки изготовления 
изделий и информацию о 
гарантии.  

Фото предоставлено рекламодателем

Сделайте всё из дерева!

Контакты
pilonwood.ru.  
Тел. 8 (912) 143-98-99.

Город в твоих руках!
progorod11.ru
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Никита Чернов, блогер

– Честно говоря, боюсь 

старости. Мне 19, но я уже 

чувствую, что потихоньку 

отстаю от младшего поколе-

ния, что я не «в тренде». Не 

понимаю этого флешмоба 

со старением. Зачем «при-

мерять» морщины? Рано или 

поздно старость придет ко 

всем. Так зачем ее к себе 

притягивать?

 М и х а и л 

Пронько, пред-

приниматель

– Не думаю о 

старости. Живу 

моментом.

Екатерина Куроч-

кина, солистка фи-

лармонии и ансамбля 

«Асъя Кыа»

– Я не боюсь возраста. 

Главное – не стареть 

душой.

Юрий Соколов, 

комик
– Я доволен этой фо-

тографией. Сохранил 

волосы! 

Владимир Рупы-

шев, руководитель 

ИТ-компании

– Все нормально. 

Ещё дожить надо! 

Иван Басков, шоумен

– Старость – это неизбеж-

но! Главное – остаться мо-

лодым внутри.

 Константин 

Басков, шоумен

– В каждом воз-

расте есть свои 

прелести. Глав-

ное – душой не 

стареть! 

Илья Пятков, солист группы «Лайм»

– Старость нужно принять – она ждет всех нас. 

Владислав Гусельников

Горожане  
напугали  
своих знакомых 
сединой и мор-
щинами

По всей стране набирает по-

пулярность новый флешмоб. 

Его суть – с помощью при-

ложения FaceApp обработать 

свою фотографию так, чтобы 

она показала, как человек 

будет выглядеть в глубокой 

старости. Свои «пожилые» 

снимки уже опубликова-

ли Михаил Галустян, Гарик 

Харламов, Владимир Соло-

вьёв и другие звезды шоу-

бизнеса. А «Pro Город» по- 

просил состарить себя через 

приложение известных сык-

тывкарцев. Ведущие, певцы 

и предприниматели не побо-

ялись морщин и седины.
Фото из архивов героев

Известные 
сыктывкарцы 
показали, как они 

будут выглядеть  
в глубокой старости

0+

Кстати
В конце июня в соцсетях запустился 

другой флешмоб – с открыванием не-

обычными способами бутылки. Сык-

тывкарец Дмитрий Сурнин выполнил 

трюк дважды: с разворота и в прыж-

ке. Всё это он снял на видео.

Город в твоих руках!
progorod11.ru

Ирина Сенюкова

Самое болезненное, 
что почувствовала 
женщина – уколы 
местной анестезии

Причинами варикозной болезни 
могут стать как генетическая пред-
расположенность, так и другие фак-
торы: беременность, сидячая или 
стоячая работа, вредные привычки. 
Сыктывкарка Валерия Антонова, к 
примеру, столкнулась с этим неду-
гом, когда ждала второго ребенка: 

– Сначала появились маленькие 
«звездочки». Я пила специальные 
таблетки для предотвращения раз-
вития болезни. Но через три года 
после родов звездочка превратилась 

в варикозные узлы, которые стали 
беспокоить. Ноги отекали, зудели... 

В поисках решения Валерия 
наткнулась в соцсети «ВКонтакте» 
на группу медицинского центра «А-
Клиник». Там она прочитала отзы-
вы пациентов, после чего записа-
лась на прием к хирургу-флебологу. 
– После осмотра и по заключению 
УЗДГ вен нижних конечностей я 
предложил Валерии сделать ЭВЛК –
эндовенозную лазерную коагуля-
цию, – прокомментировал Антон 
Архипов, главный врач и хирург-
флеболог центра «А-Клиник». – Од-
но из преимуществ метода в том, 
что после него не остается рубцов: 
измененные вены «запаиваются» 
лазером. Чтобы провести лечение, 
мы только делаем под контролем 

УЗИ небольшие проколы. Еще один 
плюс процедуры в том, что она вы-
полняется под местной анестезией, 
и после нее не нужно круглосуточ-
но находиться в стационаре. Только 
амбулаторное наблюдение.

– Уколы анестезии – это 
единственный дискомфорт, кото-
рый я почувствовала за всё время. 
После процедуры на меня надели 
чулки, и я ушла домой. Рубцов не 
осталось, а синяки рассосались в 
течение двух месяцев, – заверши-
ла рассказ Валерия Антонова. 

Позвоните и уточните время 
приема врача-флеболога. А отзывы 
читайте в гуппе «ВКонтакте» и на 
портале prodoctorov.ru.  

Фото предоставлено рекламодателем. 

Лицензия Ло-11-002336 от 27.12.2019

Коррекция варикоза  
лазером:  
сыктывкарка рассказала,  
как перенесла процедуру

Контакты

Ул. Петрозаводская, 27/4.
Тел. 8 (950) 567-08-09.
vk.com/public142566009
Сайт: medcentraclinic.ru

27/4

–Специальное бе-
лье распределяет 
давление: скорость 
кровотока по венам 
повышается, риск за-
стоя крови снижается, – объяс-
нил Антон Архипов, хирург-фле-
болог «А-Клиник». 

– Как объяснил 
врач, чулки нельзя 
снимать только в 
первые сутки пос-
ле процедуры. Потом 
две недели их надо носить, сни-
мая лишь на ночь, – поделилась 
пациентка Валерия Антонова. 

Комментарий 
эксперта

Комментарий  
пациента



Авто
Автокондиционеры:  

диагностика, заправка, ремонт ........................... 89068824351
Услуги с манипулятором, 3 т. 

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

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
Перевозки. Р-ны, дачи, город, РК. Без выходных.

Услуги с самосвалом ........................................... 89121457625
«Газель»: 24 куб. м, от 3 до 6 м. Город, Эжва, РК, РФ ... 296674
Грузовое такси «Next», 4 м. По РК, РФ – дог.

Город – 400 р./час. Грузчики – 300 р./час. ИП. 
Документы ...............................................................465928, Фёдор

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

Грузоперевозки.  
«Газель», фургон, от 3 до 6 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 .................... 89225829682; сайт: severlogistik.ru

Грузоперевозки. «Газель», 3 м, до 1,5 т. Город, р-ны ... 564839
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, 16 куб., фургон. 

Переезды, дачи, РК, РФ ................................................ 554699
«Газель», фургон. Эжва, город, РФ. 

Краснодарский край – 65 т. р. ........................................ 274086
Вывоз мусора. Грузоперевозки. Грузчики....................... 573669

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

«ГАЗ»: самосвал, до 5 т. Вывоз мусора ........................... 579489
Город, РК, РФ. Недорого. Попутный груз по РК ... 89121059004
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

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

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

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

Алёна. Жду встречи с тобой ................................... 89087156838
Аленький цветочек ждет ваш звоночек! ............... 89041000800
Алина. Твоя брюнеточка. Территория любви ........ 89042350373
Анастасия. Познакомлюсь с серьезным 

русским мужчиной ............................................... 89041074497
Встречусь с мужчиной, от 40 лет ... 89125594939, 89086972106
Если скучно – позвони, только номер набери. 

Диана .................................................................. 89962615226
Желаю познакомиться 

с мужчиной старше 35 лет .................................. 89086979248
Коммуникабельная, умудренная опытом,

пышная шатенка желает  
встретиться с мужчиной ...................................... 89086972161

Наполеон ищет свою Жозефину ............................ 89121179573
Регина ....................................................................... 89048692205
Хочу познакомиться с порядочным мужчиной ...... 89091210155
Юля, блондинка, приглашает своего мужчину 

на чай. Звони. ................................................................. 217268

мебель
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, ремонт, перетяжка мягкой мебели. 

Доставка ......................................................................... 792413
Перетяжка, ремонт мяг. меб., материал в нал. 

Недорого ......................................................................... 564882
Перетяжка мяг. мебели. Ремонт. Изм. дизайна. 

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

кроватей. Без вых. .......................................................... 267915
Ремонт и перетяжка мягкой мебели на дому.

Недорого ................................................. 89042708416, 558416

недвижимость
Продаю

1-к. кв., 32 кв. м., 2-й этаж. Состояние обычное. 
Большой двор. Октябрьский пр-т, 122.  
Цена: 1 600 000 р. ................................................. 89125491232

1-к. кв., пгт Усогорск. Стоимость: 450 000 р. 
Возможен обмен на жилплощадь  
в Сыктывкаре с моей доплатой .......................... 89086941065

1-к. квартиру в кирпичном доме в центре города .....89513013518
2-к. квартиру. Ближняя Орбита ............................... 89091270060
2-ком. квартиру, в связи с переездом. Орбита...... 89630216569
Комнату, Первомайская, 83, 24 кв. м. 1 550 000 р ...89121109107
Кутузова, 17, евроремонт, 48 кв. м, 4 200 000 р ... 89121109107
Продаю или сдаю боксы в Эжве. 

Отопление, вода, электричество (380 Вольт) .............. 265140
Продаю дачу в Эжве, общ. «Ягодка». 

Дом зимний, 2 этажа. Скважина, баня.  
Документы на собственность. 350 т. р. Обмен ............ 265140

КуПлю
2-, 3-к. кв.

в Сыктывкаре, Орбите, 
Эжве, пригородах. Срочно

89087173340

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

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

Организация купит квартиру в городе или пригороде .....256290
Семья купит квартиру в городе .............................. 89048623188

Сниму
Сниму жилье в любом районе Сыктывкара. 

Срочно!.......................................................................715270

Семья снимет 1- или 2-к. квартиру, 
на длительн. срок ................................................. 89086949462

Сниму комнату или квартиру в черте города ........ 89048633709
Срочно! Снимем жилье 

для сотрудников «МОНДИ»! ................................ 89992487593
Университет снимет жилье 

для своих сотрудников ......................................... 89048614235

помощники  
для домА

Вскрытие замков машин, квартир, сейфов. 
Замена, ремонт .............................................................. 207947

Помощник в дом. Мелкий ремонт квартир, дач ... 89041003375

потери
Утерянную зачетную книжку №20151095, 

выданную на имя Киселёвой Анны Геннадьевны, 
считать недействительной ....................................................... .

Утерянный аттестат, выданный МАОУ СОШ 
№12 им. Олега Кошевого в 2009 году на имя 
Кондакова Олега Владимировича, считать 
недействительным .................................................................... .

Утерянный аттестат, выданный в 2004 году 
на имя Вайс Людмилы Эдуардовны, считать 
недействительным .................................................................... ,

рАботА
Активные сотрудники в офис ................................. 89121252990
Бизнес-возможности заработка с компанией.

Здоровье ............................................................... 89128677678
Для офицеров в отставке. 

Возможность карьеры ................................... 89048682142

Личный помощник руководителя.
Оплата высокая.........................................................579550

Машинист крана с удостоверением стропальщика.
Срочно! Официальное оформление .... 310759, 89087173512

Повар IV, V р. График – 2/2, з/п – МРОТ, соцпакет ......... 514349

Подработка в торговле, направление – опт. 
Рассмотрю б/о...........................................................553283

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

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

Разнорабочие, монтажники, 
упаковщицы(-ки). Работа вахтовым методом. 
Всё оплачивается...........................................89042707186

Региональный
офис объявляет 

расширение. Направления: 
административное, 

управленческое. 
Рассмотрим без опыта

89048625449
Тракторист-слесарь на постоянную работу. 

Наличие профильного образования 
(удостоверение тракториста-машиниста), 
прав категории В, С, D, Е, F. З/п – от 25 т. руб. ..... 400672

Упаковщики(цы), грузчики, операторы на 
линии без опыта работы. За счет компании: 
проживание, спецодежда. Авансы каждую 
неделю .......................................89120536030, 88007774285

Успешному руководителю требуется помощник. 
Офис...................................................................... 89121252990

рАзное
Бесплатно. Служба утилизации старой бытовой 

техники ................................................................... 89042367958
Бесплатно вывезу нерабочую бытовую технику,

сантехнику ............................................................ 89041033105

КуПлю
Куплю неисправные холодильники. 

Без выходных ....................................................... 89042274754

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

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

Ноутбук, планшет, в любом состоянии, можно кредитный. 
Выезд на дом. Деньги сразу...........................89121994991

Ягоды, лисички, сушеные мухоморы 2019 г. 
Самовывоз .........................................................8 (342) 2473937

Продаю
Бочки пластик., 227 л, чистые, не пахнут. 

На дачу, в гараж ............................................................. 777567
Веники березовые. 60 р./штука .............................. 89086970639
Картофель деревенский семенной, с дост. 

до кв-ры. Ежедневно ...................................................... 575952
Одежду для женщины, р-р 50: дубленка – 4 000 р.,

пальто зимнее – 5 000 р., платье черн. бархат. – 
1 000 р., костюм крас. – 1 000 р., безрукавку 
крас. барх. – 1 000 р., устр-во для устранения 2-го 
подбородка – 500 р., мини-физиоаппарат, книга 
Бубновского «Активное долголетие» – 1 000 р ....89121545062

Распродажа свадебных платьев. Недорого.......... 89068816824
Холодильник «Полюс», б/у. 

Цена – 4 000 р. Договор....................................... 89087150913

ремонт и отделкА
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

Ванная под ключ.  
Быстро. Качественно. Недорого ..................... 89087173951

Качественный ремонт квартир и ванных комнат .....89087156374
Качественный ремонт квартир, 

балконов и офисов под ключ .............................. 89087178522
Квартирный ремонт. Полы, плитка, обои, электрика .... 568085
Настил полов. Фанера, ГВЛ, ламинат. 

Установка металлических, межкомнатных дверей, 
отделка гипсом ............................. 89125667071, 89009803359

Отделка ванных комнат. 
Плитка, пластик, сантехника ............................... 89042359913

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

Поклейка, обоев, штукатурка, шпаклевка. 
Пенсион. скидки*............................................89009790403

Полы, наполь. покрытия и др. виды работ.
Ванная под ключ .................................................. 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, закупке, 
доставке материалов ..................................................... 252533

Ремонт квартир 
и ванных ......................... 89042391806; vk.com/stroicompany

Ремонт квартир и офисов. Ванная под ключ. Гарантия ....297239
Ремонт квартир, частично и под ключ. Переборка, 

замена, монтаж полов, плитка, ламинат, 
линолеум. Штукатурка, шпаклевка, обои. 
Электрика, сантехника и многое другое.  
Короткие сроки. Помощь в подборе, закупке, 
доставке материалов ........................................... 89658602533

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

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

СантехниКа
Сантехработы. Недорого. 

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

Низкие цены. Договор ................................................... 552034
Сантехник профессиональный ...89042714946, сайт: 564946.ru
Все виды сантехнических работ ............................. 89041082330
Монтаж водопровода, отопления, канализации, 

насосов, сантехники ....................................................... 335421
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Вакансии
ОХРанники	 ЧОП	«Монолит».	Тел.	249949	 89128644067

Мебель
изгОтОВление корпусной	мебели:	прихожие,	кухни,	детские,	ТВ-стенки  89630237513

ПРОдаю
РезинОВая кРаска 21	цвет.	Хорошая	краска	по	суперцене!	 565573



Сантехнические работы 
любой сложности под ключ ................................. 89042225692

Сантехнические работы любой сложности: 
замена смесителя, унитаза, раковины, душ. 
кабины, труб водоснабжения и отопления. 
Помощь с выбором и закупкой  
материала ............................................... 252533, 89048659637

Сантехработы. Ремонт, замена, установка.
Пенсион. скидки* .................................... 551114, 89042701114

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

Монтаж электрики по ГОСТу. Договор ......................... 552034
Электрик. Все виды работ. Выезд бесплатно ................. 568050
Квалифицированный электрик. 

Всё. Надежно (ИП). Оперативно ................................... 553368
Ваш мастер-электрик в квартире и на даче .................... 568085
Квалифицированный электрик. 

Договор. Гарантия. Качество ...........................................346240
Электрик. Круглосуточно. 

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

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

Строителям, 
Садоводам

Отделочные работы в квартирах ..................................... 552034

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

Бурение скважин на воду. 
Договор. Гарантия. Опыт. От 1 500 р ........................... 567790

Бурение скважин на воду, от 1 800 р. 
Скидка пенсионерам* .................................................. 572125

Бурение скважин на воду. Поиск воды бесплатно ......... 575143
Бурим скважины на воду ...................................... 89503082348
Дачные работы. 

Хозпостройки, заборы, тротуары, электрика .................568085
Дачные работы от А до Я. 

Венцы домов, кровля и т. д ................................. 89121450542
Дачные работы. Бригада из деревни. 

Большие скидки* .................................................. 89042389590

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 проф. листа, сетки. 
Сварочные работы ....................................89129662100, Юрий

Заборы из профнастила, сетки. 
Ворота, калитки ...................................... 89042085152, 559679

Замена шифера на металлочерепицу, 
профнастил ............................................... 559679, 89042085152

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

Кровля. Фасадно-плотницкие работы. Заборы ...89222755726

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

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

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

Печник: кладка, ремонт, чистка. 
Фото и видео работ .............................................. 89091247284

Плиточные работы, 
наплавляемая мягкая кровля .............................. 89087151299

Ремонт дач, бань, гаражей. Сварочные работы ............. 558422
Ремонт кровли гаражей .......................................... 89042386097
Сварочные работы, ремонт замков, 

метал. дверей, ворот, сейфов ....................................... 252656
Сварочные работы: ворота, 

лестницы, печи и др. ......................................... 89087163384
Скашивание травы, 

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

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

Шлифовка срубов. Кровля, сайдинг. 
Стр-во. Ремонт ..................................................... 89042213916

Продаю
Торф, помет, навоз, горбыль, горбыль пил., песок. 

«ЗИЛ», 5 куб ................................................................... 575809
Помет, навоз, торф, песок. 

Дрова в чурках ....................................... 555390, 89041010741
Песок, кирп. бой, песок карьер., 

асф. крошка, грунт, стульчики, горбыль ...................... 550747
Доставка помета, навоза, торфа, песка, ПГС. 

«КамАЗ», 15 т. ................................................................ 725154

Торф, навоз, щебень, песок, ПГС. Вывоз мусора ........... 579489
Брус, стульчики, опилки. Самовывоз в Эжве ................. 551860

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

Доставка торфа, навоза, песка, ПГС на самосвалах
«ЗИЛ» и «КамАЗ». Город и пригороды ........................ 343427

Дрова, помет сухой, стульчики, 
опилки, горбыль, навоз........................................ 89042014748

Песок, щебень.
Аренда фронтального 

погрузчика
277575

Песок, ПГС, помет, торф, навоз, щебень. «КамАЗ», 13 т ...553386
Песок, щебень, ПГС, грунт, торф, кирп. бой, 

асф. крошка .......................................................... 89041026707
Песок, щебень, ПГС, стульчики, горбыль, опилки .......... 339120
Помет, торф, песок, навоз, опилки, щебень. 

«ЗИЛ», 6 кубов ............................................................... 338581
Торф, навоз, помет, песок, ПГС. Дешево! ............. 89042714923
Песок, ПГС, грунт, щебень, торф, 

компост, навоз, стульчики, горбыль ............................. 579904

техника для дома
Компьютеры и ноутбуки: настройка, ремонт, 

Интернет, лечение вирусов на дому. Без выходных ... 572622
Компьютеры. Все виды настроек, ремонт.

Обучение ................................................ 554401, 89042318467
Ремонт сотовых телефонов, ТВ, аудио, планшетов, 

ноутбуков, видео, DVD, СВЧ и др.  
Качественно, быстро!!! СЦ «Импульс» ......................... 243767

Телевизоры. Качественный ремонт. 
Гарантия. Вызов бесплатно....................................567966

Телевизоры. Ремонт. Вызов бесплатно. 
Гарантия. Качество ........................................................ 556785

Телевизоры. Ремонт.
 Выезд на дом. Гарантия........................................554445

РЕМОНТ ТЕХНИКИ:
посудомоечные, стиральные 

машины, эл. плиты, 
духовки, микроволновки, 

водонагреватели.  
Без вых. Гарантия

343036, 557234

ООО «Атлант-Сервис».
Авторизованный сервисный 
центр. Ремонт стиральных 

машин, холодильников, 
электроплит  

НА ДОМУ, пылесосов, 
СВЧ-печей, теле-, аудио-, 

видеоаппаратуры. Южная, 7
200286

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

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

Оригинальные запчасти к бытовой технике. 
Скидки мастерам.  
Гарантия ... 89581702525; сайт: syktyvkar.prozapchast24.ru

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

Холодильники
Ремонт холодильников

на дому. Качество. Гарантия. 
Скидки пенсионерам*. ИП

575421

Ремонт холодильников
любой сложности на дому у 

заказчика. Консультации. ИП
216627, 89505677160

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

563254
Ремонт холодильников, стиральных машин-

автоматов на дому. 24 года на рынке услуг. 
Лицензия. Выезд в районы.................... 482444, 89128682444

Ремонт холодильников и холодильного 
оборудования. Гарантия 12 месяцев! 

Ул. Первомайская, 25. 
(«Рембыттехника»)......242710
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Стиральные машины

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

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

Ремонт стир. машин
на дому. Пенсионерам скидки*

560594, 89128603433

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

Профессиональный 
ремонт стиральных машин. 

Выезд сразу, продажа запчастей. Пенсионерам – 
скидка 10%*. Гарантия...................................89121994991

Ремонт стиральных и 
посудомоечных машин на дому. 
Каждому клиенту – скидки*. Гарантия 1 год. 
СЦ «Мастер Дом»: Первомайская, 70...................558104

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 стиральных, посудомоечных машин
и водонагревателей. Первомайская, 25 

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

УслУги
Охранная организация «Аврора». 

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

Поверка теплосчетчиков, квартирных счетчиков 
тепла, от 2 000 р. за прибор ....................................... 251825

ЮридичеСкие

Адвокат. Консультации, ведение дел
всех категорий................................................89042321198

Банкротство физических лиц без посредников.
Услуги финансового управляющего ................... 89125541392

Юридические услуги в Эжве. Гражданские дела ... 251616

Юрист. Иски, споры. 
Представление в суде .................... 249100; vk.com/yurist11rus

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

БухгалтерСкие
Грамотные бухгалтерские и юридические услуги! 

ООО «Финансист-С». Наш профессионализм – 
ваше спокойствие! ...........................................8 (8212) 245738

медицина
По Представленным в рубрике услугам

имеются ПротивоПоказания,
необходима консультация сПециалиста 
Семейный психолог окажет срочную помощь в 

семейных проблемах. Консультация бесплатна ....89128671294

краСота и здоровье
AVON: регистрация, 

заказы .................................89042706926; vk.com/avon556926

Праздники
Тамада, диджей. 

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

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

Елена. Гадание. Снимаю порчу и многое другое ... 89129556780

Матушка.
Предсказание 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
* подробности уточняйте по телефонам.
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