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Депутата нашли мертвым
21 июля в столице Коми на-
шли тело депутата Госсове-
та Алексея Чупрова. Сооб-
щается, что трагедия про-
изошла 18 июля и не носит 
криминального характера. 
Предварительная причина 
смерти – большая кровопо-
теря. Сейчас по этому факту 
идет проверка. Подробнос-
ти: pg11.ru/t/депутат.  

Фото из архива Алексея Чупрова

За рождение первого ре-
бенка – 150 тысяч рублей
с 1 января 2020 года при 
рождении первого ребенка  
малоимущим семьям теперь 
будут выплачивать по 150 
тысяч рублей. Подробности: 
pg11.ru/t/выплата.

В десятках домов отключат 
воду
С 5 по 18 августа в Сыктыв-
каре не будет горячей воды в 
десятках домов на несколь-
ких улицах от Пушкина до 
Морозова. Полный список 
ищите на сайте по ссылке: 
pg11.ru/t/отключат.

 Новые окна помогут снизить шум в квартире 
Деревянные евроокна имеют улучшенную шумо-
изоляцию и подходят для городских квартир. Двух-
камерный стеклопакет конструкции, по сравнению 
с окнами в типовых зданиях, значительно снизит 
уровень шума. Узнайте, как скоро сможет приехать 
мастер из «ЭкоОкна», по телефону 33-25-25.  

Фото предоставлено рекламодателем     Производство: ул. Морозова, 186
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Анна Медведева
Вероника Степанова

Горожан возмутили 
уродливые бетонные 
плиты и разбитые 
лестницы

23 июля сыктывка-
рец Роман Соболь (имя 
и фамилия изменены) 
заметил на склоне на-

бережной Сыктывкара 
плиту, из которой торчал 

пенопласт.
– А вы знали, что бетон-

ные плиты на набережной 
делают не только из бетона? 

Внутри них пенопласт. Пусть 
все увидят! – заявил парень.

Оперативный коммента-
рий мэрии столицы Коми 
по этому поводу получить не 
удалось. А вот сыктывкарс-
кий строитель Роман Галкин 
высказался:

– Такой тип плит использу-
ется для строительства стен. 
Пенопласт играет роль до-
полнительного утеплите-
ля. На набережную такие 
плиты постелили, на-
верное, чтобы удеше-
вить работы, – считает 
специалист.

Фото авторов

Есть мнение
– Красивый ли Сыктывкар? И 
да и нет! Деревья украшают 
улицы – гости столицы назы-
вают наш город зеленым. Но 
при этом у него нет общего 
плана. Делается всё кусками, 
до ума многое не доводится. 
Несчастная набережная, ули-
цы с разбитой брусчаткой. По 
вечерам – кромешная тьма. 

Видимо, деньги 
вкладываются 
куда-то не 
туда, – счи-
тает дизай-
нер Юлия 

Манакова.

кстати

21 июля после 
ливня на небе-

режной обвали-
лась часть лест-
ницы, а на одном 

из участков склона 
осыпался щебень. 
Теперь там фиксиру-

ющая сетка, виднеют-
ся подложка и песок. 

Между тем экс-мэр сто-
лицы Валерий Козлов 

обещал, что набережную 
приведут в приличный 
вид к 2021 году.

Нравится ли вам внешний облик Сыктывкара?

оксана пирогова, 
бухгалтер, 49 лет: 

– Набережная нравится. Нужно 
дождаться ее ремонта. 

артур Малышев, бармен,
 24 года: 

– Город не развивается. Не появля-
ется ничего нового, кроме домов. 

анна анищенко, 
визажист, 26 лет: 

– Нет нормального освещения, 
дорог, набережной – и подавно. 

Сыктывкарец: «Набережная 
столицы Коми сделана 
из пенопласта?!»

� Комментарии с сайта 
PG11.ru

Иван Иванов: «При сильном дожде 
плиты поплывут рядом с берегом». 
валерий козлов: «Плиты на набе-
режной – это задумка такая, чтобы 
постоянно ремонтировать». 
Галина Гудырева: «Не набереж-
ная, а какой-то мемориал тупости».

Фабрика дверей продлила акцию: успейте купить!
До 31 августа комплект стильных дверей «Модум» 
можно купить всего за 5 550 рублей (15 моделей). 
Двери «Гранд»  – за 5 900 рублей (26 моделей). Смот-
рите каталог с расцветками в магазине «Двери Меч-
ты» на Оплеснина, 41/1. Уточните режим работы ма-
газина: 57-96-89, 57-90-15.  

Фото предоставлено рекламодателем     *Скидки не суммируются

В акции 
участвуют 
более  40 

моделей 

В комплек-
те: дверное 
полотно, 
коробка и 
наличники

16+
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Ваши долги могут простить!
Как снизить платеж, отказаться от процентов, оспо-
рить навязанную страховку или списать непосильный 
долг? Об этом специалист расскажет на бесплатной 
консультации в рамках программы «Жизнь без дол-
гов» 30-31 июля и 1 августа. Уточните время: 8 (904) 
221-65-54. Приходите: улица Морозова, 3, офис 2.  

Фото предоставлено рекламодателем     

Двери с зеркалами: где купить их со скидкой?
Стильные двери с зеркалами можно купить в магази-
не на Морозова, 156/1. Фабричное качество, большой 
выбор цветов: загляните, полистайте каталог. По поне-
дельникам – скидка на всё в размере 15 процентов. Там 
же посмотрите входные двери. Уточните режим работы:  
56-88-82. Следите за новостями: vk.com/dverireg11.  

Фото предоставлено рекламодателем

Из окна выпал четырехлетний 
малыш: как уберечь своих детей

0+

Валерия Лисицына

Мальчика с трав-
мами увезли на 
«скорой», теперь 
он в больнице

20 июля в Эжвинском райо-
не Сыктывкара из окна до-
ма на улице Маяковского 
выпал ребенок. Инцидент 
произошел около 14 часов. 

Как именно четырех-
летний мальчик выпал 
из окна, неизвестно. Со-
общается лишь, что когда 
всё произошло, оба роди-

теля были в квартире –  
они просто не уследили за 
ребенком. Малыша доста-
вили на «скорой» в детскую 
клиническую больницу, 
сейчас он находится в отде-
лении нейрохирургии. 

Известно, что ребенок 
получил закрытую череп-
но-мозговую травму и со-
трясение головного мозга. 
Сейчас происшествием за-
нимается полиция.

Фото автора

Похожий случай
8 июля из окна общежития в Печоре выпала трех-
летняя девочка. Малышка находилась с отцом в 
гостях на общей кухне. Мужчина на несколько ми-
нут вышел из комнаты, а девочка, пока его не бы-
ло, залезла на подоконник и оперлась на москит-
ную сетку. Хрупкая конструкция не выдержала веса 
трехлетнего ребенка, и малышка выпала. Когда это 
случилось, ее срочно госпитализировали в цент-
ральную районную больницу. К сожалению, через 
несколько дней девочка скончалась. По факту про-
изошедшего следователи организовали проверку, 
семья на учете в органах не состоит.

как уберечь ре-
бенка от паде-
ния из окна?

• Не оставляйте ма-
леньких детей одних. 
Причина большинства 
трагедий – невнима-
тельность родителей.
• Отодвиньте от окон 
всю мебель, чтобы ре-
бенок не мог залезть 
на подоконник.
• Никогда не рассчи-
тывайте на москитные 
сетки! Они только спо-
собствуют трагедиям: 
дети чувствуют себя за 
ними в безопасности и 
опираются на них.
• Открывайте окна 
сверху, а не снизу – так 
безопаснее.
• Ставьте на окна спе-
циальные фиксаторы, 
которые позволят ре-
бенку открыть окно 
лишь на несколько 
сантиметров.
• Оборудуйте окна ре-
шетками. Они защитят 
детей от падения из от-
крытых окон.

4 
случая падения 
детей из окон 
зафиксировано 
в 2018 году

� Комментарии с 
сайта PG11.ru

Надежда Леонова: 
«Сейчас родители только 
в смартфонах, некогда 
следить за детьми».
анна Бородкина: «Что-
то часто дети стали из 
окон вываливаться».
виталий Панюков: 
«Ужас-то какой... Родите-
ли, не спускайте глаз со 
своих малышей».

кстати

– Ни одна москитная сетка не убережет ребенка 
от падения из окна. Мы рекомендуем устанавли-
вать замки-фиксаторы «Защита детей» или ручки 
с ключами. Стоят они 600 рублей с учетом уста-
новки. Как работают эти устройства, узнавайте 
по телефону: 8 (908) 717-87-85, – советует спе-
циалист компании «Окна Вид» Иван Благоев.

�Мальчик вы-
пал из окна, 
когда родите-
ли были дома

Машинное или ручное оштукатуривание стен: что лучше?
Ирина Сенюкова 

Эксперт рассказал  
о новой технологии

В Сыктывкаре набирает популяр-
ность услуга по механизированно-
му нанесению штукатурки на стены. 
Мы решили узнать, что это такое. А 
на роль эксперта пригласили Васи-
лия Оверина – руководителя компа-
нии «Сезон ремонтов», которая дав-
но использует этот метод. 

Откуда к нам пришла эта 
технология?

– На Западе механизированное ош-
тукатуривание появилась в 50-х го-
дах ХХ века. Метод произвел рево-
люцию в сфере ремонта, позволив 
увеличить и скорость, и качество ра-
бот. Сегодня на Западе более 90 про-

центов штукатурных работ выпол-
няется с использованием техники. 

Как происходит процесс? 
– Мы выставляем по лазерной плос-
кости маячки, грунтуем стены. В 
штукатурную станцию засыпается 
смесь. Машина определяет необхо-
димое количество воды, перемеши-
вает. Мастер по шлангу подает рас-
твор на стену. Затем разравнивает 
его на стене, а когда состав немного 
схватывается, подрезает его. Из-за 
того, что работа делается быстро, мы 
делаем подрезку дважды. Это пра-
вильный технологический процесс, 
возможный благодаря машине. 

Чем хорош такой способ? 
– При ручном замешивании раствор 
вспенивается. Разные замесы отли-
чаются друг от друга соотношением 

воды и смеси. Машина же всегда 
готовит раствор одинаково. Также 
при механизированном нанесении 
штукатурки мастер работает 
сразу со всей стеной, а не с 
маленькими участками, 
и слой получается цель-
ным. Скорость и качест-
во работы возрастают в 
три-четыре раза.

То есть машина 
всё делает сама?

– Главное – мастера! Они 
знают технологию и вы-
страивают идеальную плос-
кость. Наши спецы закалялись 
строгими стандартами «Сезона 
ремонтов». А вообще, при выборе 
мастера полагайтесь не на рекла-
му, а на рекомендации!  

Фото автора  

Василий Оверин (слева): «Виктор – мас-
тер с большим опытом работы!» 

Где узнать больше?

Больше информации о механизированном оштукатурвании и от-
зывы о работе мастеров ищите «ВКонтакте»: vk.com/sez_rem
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Люди 
говорят

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

Письмо  читателя
Не устраивает состояние крыльца подъезда до-
ма №16 на улице Чернова. Обратилась в УК 
ООО «УНИ ПРОФ». А там ответили: «Раз жалуе-
тесь в «Pro Город», пусть они и чинят крыльцо,  
а у нас деньги на ремонт не заложены».

Любовь Максименко, пенсионер, 74 года

Когда восстановят бе-
тонную лестницу на 

подходе к дому №48 на улице 
Красных партизан? В дождь 
песок размывает, весь троту-
ар в грязи. Обустроенного до-
ступа к дому со стороны Крас-
ных партизан нет, приходит-
ся «ползти» прямо по песку!
По информации ОАО «Во-
доканал»: Работы по восста-
новлению лестницы проведут. Их 
должны закончить до 30 июля 
2019 года. 

«Мусорная реформа» 
работает уже полгода. 

Счета приходят регулярно 
без учета количества прожи-
вающих и вида отопления. А 
между тем мусорной площад-
ки в нашем квартале частного 
сектора, что в центе Красноза-
тонского, до сих пор нет. На-

ши права должны соблюдать-
ся: требуем обустроить место 
сбора в нашем квартале! 
Ответ мэрии: Контейнерная 
площадка имеется неподалеку от 
вас. Она расположена по адресу: 
улица Ломоносова, 46А. Эту пло-
щадку можно использовать в ка-
честве места для сбора мусора. В 
адрес регионального оператора 
направили требование установить 
дополнительную емкость для час-
тного сектора.

В районе дома №171 на 
улице Морозова нет 

уличного освещения. Когда 
появится? 
Ответ мэрии: Пункт «проекти-
рование и устройство сетей наруж-
ного освещения» включат в план 
выполнения работ на 2021 год. Ес-
ли удастся сэкономить финансы, 
работы проведут еще в 2020-м.

На маршрут №103, ко-
торым пользуются жи-

тели и дачники Максаковки и 
Мырты-Ю, в этом году выпус-
кают только «ПАЗы». Люди, у 
которых нет машин, вынуж-
дены ездить, как сельди в боч-
ке! Почему нельзя пустить ав-
тобусы большей вместимости 
или увеличить количество 
рейсов? 
Ответ мэрии: У Товарищест-
ва индивидуальных перевозчиков 
Сыктывкара нет автобусов боль-
шого класса. В будни маршрутное 
транспортное средство справля-
ется с нагрузкой по пассажиропо-
току. В выходные и праздничные 
дни два автобуса марки «ПАЗ» 
курсируют по маршруту №103 
«Автостанция – Мырты-Ю» вто-
рым и третьим рейсами с пятими-
нутным интервалом. 

Жалобы 6+

Работа скорой удивила

?Вызывали ночью лежачей 
бабушке скорую, ее надо 

было везти в больницу. На 
вызов приехали две хрупкие 
девочки, которые физичес-
ки не могут на себе утащить 
человека. Почему у нас так 
происходит? Неужели нельзя 
в бригады включать санита-
ров? Ведь скорая решает во-
просы жизни и смерти! 
Ответ Минздрава Коми. На 
«Сыктывкарской станции ско-
рой медицинской помощи» раз-
работан порядок организации 
переноски пациентов на носил-
ках при медицинской эвакуации. 
В ситуациях, когда транспор-
тировать пациента на носилках 
бригадой скорой помощи невоз-
можно, старший врач дежурной 
смены организует дополнитель-
ную бригаду. Туда входит выез-
дной персонал, способный осу-
ществлять переноску пациента 
на носилках.

Фото читателя

? Хотим заменить пластико-
вые окна на деревянные. 

Как долго они прослужат? И 
как выбрать надежные?
Ответ редакции. Если деревян-
ные окна сделаны по технологии, 
они простоят очень долго. Так, 
гарантийный срок службы на-
ших рам – 50 лет, – объясня-
ет Александр Микитюк, мастер 
строительной компании «Пи-
лон». – В основе наших окон 
натуральная древесина. Все ис-
пользуемые материалы эколо-
гически чистые и абсолютно 
безвредные. Технология произ-
водства на заводе «Пилон» соб-
людается строго. А устанавли-
вают окна профессиональные 
мастера. Поэтому мы уверены в 
том, что наши конструкции про-
служат вам полвека. Посмотреть, 
как выглядят окна в интерье-
ре, можно на сайте pilonwood.ru. 
Позвоните и узнайте, из каких по-
род дерева изготавливают рамы: 
8 (912) 143-98-99.   

О недвижимости
Одно из моих правил – 
продавать только то, что 
купила бы сама. Поэто-
му я лично изучаю доку-
менты на каждый объект. 
Моя стратегия – чест-
ность: только она дает 
клиентов на всю жизнь.

О профессии
Я осознанно выбирала, 
что буду продавать – са-
молеты, машины или не-
движимость. Склад ума у 
меня творческий, поэто-
му выбор пал на послед-
нее. В этой сфере я рабо-
таю уже более 15 лет.

О движении
Я всё время в движении, 
так как работаю по всей 
России. За сделками сле-
жу даже в отпуске – всего 
я провела их более 300. 
Отдыхаю и отвлекаюсь на 
занятиях по йоге – они за-
ряжают меня энергией.

Мысли на ходу
виктория Родевич, 

ТОП-эксперт по сделкам с недвижимос-

тью, основатель агентства «Крепость»  
Фото из архива героини

О планах
5 августа я запускаю он-
лайн-курс «Риелтор новой 
формации». Выпускники 
смогут зарабатывать шес- 
тизначные суммы. А луч-
шие станут моими бизнес-
партнерами. Спешите – 
 мест на курсе всего пять!

Получите бонус-урок – напишите промокод «ТОП-эксперт»
в WhatsApp 8 (904) 270-07-00. Запишитесь на бесплатную  
консультацию на сайте www.viktoriya-rodevich.ru.
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На сегодняшний день объем 
кредитования в России при-
обрел огромные масштабы. 
Многие уже привыкли жить 
в долг.

Однако справиться с кре-
дитной нагрузкой под силу 
далеко не каждому. На сегод-
ня единственный законный 
способ полностью списать 
долги – банкротство. Но как 
известно, эта процедура до-
рогостоящая, и многих это 

пугает. Решить вопрос банк-
ротства готовы специалисты 
Центра помощи населению 
«Ваше право». Они разбе-
рут вашу ситуацию и пред-
ложат пути выхода из нее, а 
также рассчитают комфорт-
ный размер ежемесячного 
платежа по кредитам.

Запишитесь на бесплатную 
консультацию по телефону 
77-61-67.  

Фото рекламодателя

Банкротство доступно каждому

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

Марина Малаева

Сыктывкарец 
рассказал, как 
он чувствовал 
себя до и после 
лазерной кор-
рекции ФРК

– В детстве мама восхища-
лась моим зрением, так как 

сама носила очки, – говорит 
сыктывкарец Яков Паршу-
ков. – Она пыталась убе-
дить меня в ценности такого 
вроде бы обыденного дара. 
И тем не менее, я увлекся 
компьютерными играми и 
посадил идеальное, дан-
ное мне с рождения зре-
ние. А в 2008-2009 годах я 
узнал, что мой друг открыл 
офтальмологическую клини-
ку. Заглянул к нему, ради ин-

тереса открыл книгу от-
зывов. И после прочтения у 
меня возник вопрос: «Что тут 
делают с людьми? Они так 
ахают-охают от восторга и 
готовы носить докторов на 
руках». Чтобы понять это, 
я пошел на диагностику,
а через неделю – на опера-
цию ФРК.
После операции я стал 
другим человеком. И это ка-
салось не только зрения, но 

и восприятия. Теперь я не 
понимаю людей, которые 
мучаются годами и создают 
себе дискомфорт, вместо то-
го чтобы решить пробле-
му раз и навсегда. Деньги, 
время, страх – лишь отго-
ворки. Ведь зрение – это 
здоровье, это полноцен-
ность. Любите себя, свое 
здоровье и своих близких!  
Фото предоставлено рекламодателем 

Лицензия №11-ЛО-01-000833 от 17.04.12

Как избавиться от очков?

Яков Паршуков: «Зре-
ние – это здоровье, это полноцен-
ность». Если очки, то солнечные! Тел.: 8 (8212) 515-866, 8 (8212) 575-866. Сыктывкар, ул. Петрозаводская, 17; www.sozvezdie11.ru

Наталья Петрова

Первый шаг к 
уюту – покупка 
оборудования
Чтобы подключить част- 
ный дом к электросе-
ти, потребуются счетчик, 
вводно-распределитель-
ное устройство и кабели. 
Всё это правильнее приоб-
рести в одном месте. Дело 
в том, что автоматические 
в ы к л ю ч а т е л и , 

устройство защитного от-
ключения и другие эле-
менты проводки зависят  
от мощности электропо- 
требления. Они должны 
соответствовать друг дру-
гу. Специалисты «Ресурс- 
энергоснаба» помогут по-
добрать комплект и сэко-
номить. Познакомьтесь с 
ассортиментом и ценами 
на сайте магазина.  

Фото предоставлено 
рекламодателем

Что нужно, чтобы 
в доме зажегся свет

Кстати

Для новоселов, пен- 
сионеров и молодых 
семей в магазине 
«Ресурсэнергоснаб» 
действуют скидки 
до 15 процентов.

Контакты

Ул. Огородная, 6/2 (за магазином «Карнавал»).
Тел.: 550-499, 8 (904) 270-04-99. Сайт: www.resursenergosnab.ru

В нали-
чии элек-
трообуро-
дование 
и инстру-
мент для 
монтажа  
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Летом ремонт квартиры обойдется дешевле
Марина Малаева

Компания «Северные 
окна» делает скидки 
до 40 процентов!
Хотите обновить квартиру? Вам 
стоит обратиться в компанию «Се-
верные окна». Здесь вы найдете всё, 
что нужно для обустройства дома: 
пластиковые окна, инновационные 
системы климат-контроля, меж- 
комнатные и входные двери. Инте-
ресно, что ПВХ-конструкции изго-
тавливаются из экологически бе-
зопасного профиля KBE. При его 
производстве не применяют сви- 
нец – этот металл заменили безо-
пасным материалом, состоящим из 
кальция и цинка. В наличии всегда 
есть готовые изделия самых попу-
лярных размеров. 

Также тут можно заказать 
остекление балконов и лоджий  
«под ключ» – в том числе установ-
ку крыши балкона на последних 
этажах. Для дачи – гаражные и 
секционные ворота. Для организа- 
ций – офисные и сантехнические 
перегородки, курительные кабины, 
навесные вентилируемые фасады.

Летние скидки. В июле на изде-
лия из ПВХ и алюминия действуют 
скидки до 40 процентов*! А при за-
казе пластиковых окон вы получи-
те в подарок москитную сетку. На 
жалюзи – скидки до 15 процентов*. 

Для пенсионеров, молодоженов, 
новоселов и многодетных семей 
действуют социальные программы. 
При заключении договора на дому 
и участникам группы «ВКонтакте» 
vk.com/severokna – дополнитель-
ные скидки. А еще до конца июля в 
компании действует беспроцентная 
рассрочка** на срок до пяти меся-
цев и сумму до 150 тысяч рублей. И, 
наконец, здесь вы можете оплатить  
замену окон из средств региональ-
ного капитала. Позвоните и уточни-
те, какие документы понадобятся.  

Фото предоставлено рекламодателем 

*До 31.07.2019 **ООО «ПК «Северные окна» 

Контакты

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

Поставьте 
окна из эколо-

гичного пластика

Новостройку на «Коммуне» 
сдадут в августе

Контакты

Ул. Карла Маркса, 197, каб. 300.

Тел.: 311-252, 72-22-34, 566-143.

Проектная документация – 

на сайте: gskomi.ru     

Ирина Сенюкова

Успейте купить 
квартиру до по-
дорожания
Девятиэтажный дом, кото-
рый «вырос» за централь-
ным корпусом СГУ, скоро 
примет новых жильцов. 
Уже в августе он будет сдан. 

Возводит дом компания 
«Горстрой». Поэтому всё 
там сделано для того, что-
бы жить вам было удобно: 
кирпичные стены, совре-
менные планировки, вен-
тилируемый фасад и пре-

красный двор. И кстати, 
сейчас еще есть возмож-
ность купить квартиры на 
нижних этажах с хорошей 
скидкой*. 

Не медлите с покупкой: 
эксперты прогнозирую 
рост цен на недвижимость 
из-за изменений в законо-
дательстве. Так что позво-
ните и узнайте, когда мож-
но прийти и посмотреть 
квартиры: первичная отде-
лка** почти закончена.  

Фото предоставлено рекламодателем 

*Размер скидки зависит от площа-

ди, срок ограничен количеством 

**Оштукатуривание стен и установ-

ка межкомнатных перегродок

1. Вариант планировки трех-

комнатной квартиры  
2. Двухкомнатная квартира

1. Завершается отделка фаса-
да  2. Современный дизайн

1

1

2

2
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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 до 31.08.2019 

Болит живот: где пройти обследование?
Быстро и недорого обследовать желудочно-кишеч-
ный тракт вы можете в Сыктывкарской городской 
больнице №1. Возможна внеочередная госпитализа-
ция. Уточните график работы специалистов: 8 (912) 
111-37-57. Звонить по будням с 9.00 до 16.00.   

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

Сыктывкарка: «Шубу 
надо покупать летом!»
Ирина Сенюкова

Сейчас в салоне 
«Модерн»  
скидки до 70  
процентов

– Купить новую шубу я за-
планировала еще зимой, но 
осуществить мечту решила 
лишь сейчас, – рассказыва-
ет сыктывкарка Екатерина 

Рудковская. – 

Обошла несколько салонов, 
но то, что нужно, нашла в 
«Модерне». Там широкий 
выбор шуб, есть модели на 
любую фигуру. И настоящая 
феерия цветов: пыльная ро-
за, лотос, белый, изумруд... 
Кстати, сейчас там распро-
дажа старой коллекции со 
скидками до 70 процентов*! 
А еще магазин предоставляет 
беспроцентную рассрочку**, 
которой я и воспользовалась. 

Екатерина остановилась 
на короткой белой норковой 
шубе из коллекции-2020:

– Подобной я в Сыктывкаре 
не видела. В ней 
ч у в с т в у ю 

себя леди. Приходите на 
примерку!  

Фото автора *До 31.08.19 **Бес-
процентная рассрочка предостав-

ляется ИП Гичун Т.В. на срок до 5 
мес., макс. сумма – 250 000 р. 

Куда приходить?

Салон «Модерн»
ул. Карла Маркса, 180/1. 
Тел. 8 (8212) 213-200

Екатерина Рудковская купила шу-
бу из новой коллекции в рассроч-
ку: «Шубу сразу забрала домой!»
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Грозы в Коми: побило градом дачи, 
обвалилась дорога и залило магазин одежды

0+

Валерия Лисицына

Специалисты 
рассказали,  
почему каждый 
ливень приводит 
к жестким  
последствиям

21 июля в Сыктывкаре сно-
ва прошла мощная гроза с  
градом и штормом. Это при-
вело к ужасающим последс-
твиям: на дачах побило уро-
жай, магазины затопило, а 
объездная около ТРЦ «Мак-
си» обвалилась. «Pro Город» 
выяснил, что не так с сык-
тывкарской погодой.

После мощной грозы в 
столице Коми уже традици-
онно затопило улицу Колхоз-
ную. В районе аэропорта ма-
шины скрывало по колеса. В 
это же время в доме №30 на 

Сысольском шоссе случился 
ливень: с потолков шла вода. 
А в торговом центре «Мак-
си» практически полностью 
затопило один из магазинов 
одежды: там был настоящий 
водопад. Наконец, на дачах  
в Морово после грозы обра-
зовались сугробы. Град по-
бил урожай и плотным сло- 
ем укрыл грядки и дома. 

Еще после сильного 
ливня произошел обвал 
объездной дороги в районе  
ТРЦ «Макси» – там образо-
вался котлован. Ночью 22 
июля одну яму заделали. 
Второй обвал ликвидируют 
позже, когда будут устране-
ны разрывы телесистем. 

Синоптики утвержда-
ют, что такая погода для 
Сыктывкара нормальна. 

Уже на выходных горожан 
ждет потепление. Но на сле-
дующей неделе температура 

воздуха снова упадет. 
Фото читателей

Что с погодой?
– В Сыктывкаре буше-
вал шторм, шли ливни 
и град, потому что на 
столицу Коми обру-
шился уральский цик-
лон. Он принес теплый 
и влажный воздух из 
тропиков. Но даже та-
кая погода для столи-
цы Коми – нормаль-
ное явление. Когда 
еще быть осадкам, как 
не летом? В этом году, 
скорее всего, уложим-
ся в норму по грозам. 
В прошлом году было 
теплее, и осадков бы-
ло меньше, – расска-
зали в Коми ЦГМС.

Жуткие грозы  
в Сыктывкаре  
в 2019 году

Во время грозы мол-
ния ударила в много-
этажку на Октябрь-
ском проспекте. По- 
сле этого за ней за-
дымились кусты.

Прошла мощная гро-
за с градом. Затопи-
ло несколько улиц, 
потух Вечный огонь 

Зафиксирована ме-
сячная норма осад-
ков. Выпал град раз- 
мером с мяч для пинг- 
понга, затопило ряд 
улиц, домов и 
кинотеатр.
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Катастрофа

22 июля около 3 часов 
на станции Керки под 
Сосногорском сошли с 
рельсов 23 вагона гру-
зового поезда Ворку-
та–Череповец. После 
ливней почву размыло, 
и пути обвалились. К 
счастью, никто не пост-
радал. 24 июля движе-
ние восстановили.

1

2

3

4

1. Район аэро-
порта затопило

2. Потоп в магазине 
3. Крупный град 
на дачах

4. В Морово лежа-
ли настоящие 
сугробы 

Почему Сыктывкар топит ливнями?

Юрий Серёдкин, 
повар, 32 года:  

– В нашем городе нет ниче-
го, что бы позволяло воде 
уходить в ливневку, а не 
течь по дорогам. 

дмитрий Камбуров, на-
чальник отдела, 33 года:

– Всё у нас делается через од-
но место. Так и с ливневками, 
и с канализацией – они не 
работают или отсутствуют. 

Руслан Искандаров, 
рабочий, 39 лет: 

– Никто не обслуживает 
ливневки, вот они и заби-
лись. Еще причина – нека-
чественный ремонт дорог. 
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Марина Малаева

Он обходится 
недорого, монти-
руется легко 
и долговечен!

Производственная компа-
ния «Профиль» предлага-
ет использовать при стро-
ительстве дома или дачи 
фундамент на винтовых сва-
ях. Причин на то несколько. 
Первая – невысокая цена.

Кроме того, винтовые 
сваи надежны и долговеч-
ны. Для их изготовления 
используется металл, про-
шедший антикоррозионную 
обработку.

Винтовые сваи позволя-
ют возводить дома даже на 
участках с необычным ре-
льефом и сложными грун-
тами. Монтаж фундамента с 
использованием подобных 
свай достаточно прост. Его 
можно произвести всего за 
один день! А если необходи-
мо сделать к дому пристрой-
ку, свайный фундамент 
можно нарастить.

Узнайте всю инфор-
мацию о фундаменте 
на винтовых сваях по теле-
фонам 8 (8212) 21-55-99 и  
51-52-54. Оставьте заявку на 
сайте profilkomi.ru, и менед-
жеры компании быстро свя-
жутся с вами.  

Фото предоставлено рекламодателем

1. В арсенале компании есть вся 
необходимая спецтехника 2. Свайный 
фундамент подходит для сложного рельефа

Чем хорош фундамент на винтовых сваях?

Контакты

Сыктывкар,  
ул. Колхозная, 42.
Тел.: 8 (8212)  
21-55-99, 51-52-54.
«ВК»: vk.com/vorota_komi
Сайт: profilkomi.ru

Кстати
Срок службы свайно-
го фундамента от ком-
пании «Профиль» – 50 
лет и больше!  

С в а й н о - в и н т о в о й фундамент сегодня широко применяется для устройства осно-ваний жилых домов, блок-контейнеров и уличных ворот. Причи-ны – просто, быстро, обходится дешевле ленточного. 

интересно!

Контакты
Телефон 562-900.  
Сайт: www.arsenalokna.ru

На каком балконе не лопнут 
банки с заготовками? 

Сергей 
Совен-
ко: «Ос-
теклить 
балкон 
можно 
за день»

Наталья Петрова 

Мастер по остек-
лению лоджий 
дал совет  
пенсионерке 

– К нам обратилась пенсио-
нерка Вера Павлова, – рас-
сказывает мастер по уста-
новке окон Сергей Совенко. 

– Она решила освободить 
балкон и оборудовать его 
для хранения заготовок. Но 
по ходу дела задумалась: а 
не лопнут ли банки зимой? 
И будет ли лоджия доста-
точно теплой? 

Мастер объяснил клиен-
тке, что всё зависит от типа 
рам. Например, если балкон 
нужно защитить только от 
осадков и пыли, подойдет и 
алюминиевое остекление. А 
вот для хранения заготовок 
однозначно нужно выбирать 
пластиковые конструкции с 
утеплением стен.  

– С теплыми стеклопаке-
тами плюсовая температу-
ра будет стоять на балконе 
в течение всего года. А зна-
чит, «пережить» северные 
морозы смогут и компоты, 
и грибы, и маринованные 
огурцы. Именно в этом мы 

заверили клиентку, прежде 
чем она выбрала пластик. 
Результатом хозяйка оста-
лась довольна. Особенно по-
радовали ее вместительные 
и удобные шкафчики для 
хранения – их мы тоже ста-
вим, – добавил Сергей.  

Сэкономить на остекле-
нии балкона можно сейчас*. 
Заключите договор до кон-
ца августа, пока в компании 
действует акция «Пластик по 
цене алюминия». Стоимость 
стеклопакетов с установкой 
обойдется вам в сумму все-
го от 27 тысяч рублей! Эко-
номия составит порядка 20 

тысяч рублей. А чтобы полу-
чить дополнительную скидку, 
назовите при заказе кодовое 
слово «Pro Город»**. Поз-
воните: 562-900 – уточните, 
как быстро сможет приехать 
мастер.  

Фото автора 
*До 31.08.2019      

**До 31.08.2019. Размер скид-
ки зависит от суммы заказа
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Марина Малаева

На этот и другие 
вопросы отвечает 
Алина Владими-
ровна Коряко, врач 
стоматолог-хирург 
клиники «Адента»

Когда мы идем к стоматологу, 
у нас возникает ряд вопросов. 
Мы собрали одни из наиболее  
распространенных и задали их  
Алине Владими-
ровне Коряко –  
врачу стомато-
лог у-х и ру рг у 
к л и -

ники «Адента», специалисту со 
стажем работы более 18 лет.

Поставить имплант – 
это  больно?

– У многих взрослых страх к 
стоматологам возник еще в де-
тстве – тогда обезболивающих 
не было. Сейчас при импланта-
ции я применяю современные 
анестетики (обезболивание), 
поэтому боли на приеме паци-
ент не чувствует. А тем, кто бо-
ится обезболивающего укола, 
я наношу на десну мазь, чтобы 
сам укольчик не ощущался.

Почему имплантация и 
протезирование стали 

популярны сегодня?

– Сейчас имплантация стала 
доступной по цене. Например, 
стоматология «Адента» – ди-
лер высококачественных им-
плантов Osstem. И стоимость 
установки одного импланта 
здесь не превышает 15 000 руб-
лей. Кроме того, это достаточ- 
но быстрая и безболезненная 
процедура. И, наконец, качест-
венный имплант долго служит. 
Поэтому многие выбирают ус-
тановку импланта и протези-
рование за один раз, а не об-
тачивание соседних зубов для 
установки моста.

Есть ли противопоказа-
ния  для  имплантации?

– Бывают. Это некомпенсиро-
ванный сахарный диабет, когда 
пациент не следит за уровнем 
сахара в крови. При этом забо-

левании ухудшаются трофика 
тканей и процессы заживле-
ния. Также противопоказани-
ем является наличие онкозабо-
левания в острой стадии.

Вы практикуете удале-
ние зуба и установку им-
планта за один визит. 
Это более эффективно?

– Я бы сказала, это более ком-
фортно для здоровья и сущест-
венно сокращает время полного 
цикла установки готового зуба 
(коронки). Смотрите: за один 
визит я провожу обезболивание, 
аккуратно – без разрушения 
корневой лунки – удаляю пов-
режденный зуб, устанавливаю в 
лунку имплант и зашиваю мес-
то установки. Процедура зани-
мает не более 15 минут на один 
имплант. Через шесть месяцев 

клиент может приходить на 
протезирование.

Как узнать, что зуб нуж-
но удалить, и что можно 
сразу ставить  имплант?
– Приходите на консультацию и 
осмотр и сделайте снимок. Тем 
более что первичный осмотр 
и составление плана лечения 
проводятся бесплатно.

По каким дням можно 
попасть к вам на бес-
платную  консультацию?

– Основные дни приема – это 
будни. При необходимости мы 
проводим операции по суббо-
там. Записаться на бесплатную 
консультацию можно по теле-
фону 8 (8212) 32-00-55.  

Фото предоставлено рекламодателем
Лицензия №ЛО-11-01-000892  

от 13.09.2012

В чём плюс удаления зуба и установки 
импланта за один визит к врачу?

Контакты

8 (8212) 32-00-55, 33-00-55. 
Сыктывкар, ул. Старовского, 46. 
Сайт: www.adenta11.ru

 Алина Владими-
ровна Коряко и Ан-
тон Вадимович Модя-
нов изучают снимок
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Стройматериалы по доступным ценам
Ежедневно с 8.00.

ООО «Цемент»: ул. Индустриальная, 3/10. Тел.: 31-15-31, 32-22-11

Как сэкономить на установке окон и балконов За ТРЦ «Макси» снова охотилась лиса
До 31 июля компания BRAVO устанавливает окна по 
цене всего от 10 000 рублей! Туда же вы можете об-
ратиться, если вам нужен натяжной потолок, утеп-
ление или отделка балкона, скважина на воду или 
забор на даче. Попросите рассчитать стоимость:  
56-07-55, 8 (900) 978-96-67. vk.com/okna_bravo.  

Фото предоставлено рекламодателем

24 июля за торговым центром «Макси» снова 
заметили тощую лисицу. На этот раз она охоти-
лась на мышей. На людей же хищница смотрела с 
опаской. Напомним, ранее лису видели в этом же 
месте 13 июля. Видео с лесным зверем смотрите 
на pg11.ru/t/лисичка. 

Фото читателя

Ирина Сенюкова

Включите фан-
тазию и не бой-
тесь творить
В дворец можно превратить 
любой дом. Даже самый ма-
ленький. И результат при 
этом зависит не столько от 
финансов, сколько от фан-
тазии и жажды перемен. Не 
верите? 
Вот смотрите. К примеру, у 
вас маленькая ванная ком-
ната. Грустно? Тогда сде-
лайте пол с 3D-рисунком! 
Что это будет – пропасть 
или сюрреалистичная кар-
тина? Вот видите, вы уже 
начинаете думать и пред-
ставлять. Идем дальше. 

Маленькая комната с серы-
ми обоями и мебелью? На-
клейте на стекло витражную 
пленку! Или нет: поставьте 
межкомнатную дверь с вит-
ражами. Дом заиграет все-
ми цветами радуги! 
Скучную и унылую дачу 
тоже можно преобразить. 
Покрасьте старый стул в 
фиалковый цвет (или ка- 
кой вам нравится больше?) 
и поставьте на него горшок 
с петуниями. Жить стало ве-
селее, не так ли? 
Ваше дело – включить фан-
тазию. Наше – предложить 
способы реализации задум-
ки. Изучайте предложения 
этого спецпроекта и де-
рзайте! 

Фото предоставле-
но рекламодателем

Обустройте 
свой дом
с «Pro Городом»

0+

Чтобы инструменты служили 
вам дольше, храните их в 
ведре, наполненном галькой. И 
чисто, и красиво, и практично!
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Мила Горелова

Сыктывкарка по-
делилась  
«лайфхаком»
– У меня большая семья, и бо-
роться за порядок в кварти-
ре приходится каждый день. 
Возвращаюсь, бывает, из ма-
газина с тяжелыми сумками, 
открываю дверь и запинаюсь 
об обувь – даже встать негде. 
Ситуация, думаю, знакома 
каждой семье, где больше 
трех человек. Разместить 
многочисленные кроссовки, 
туфли и ботинки в узком ко-
ридоре весьма непросто. А 
уж если приходят гости! – го-
ворит Екатерина Симонова.

Сыктывкарке надоели веч-
ные коробки, захламленная 
прихожая и песок в квартире. 
Поэтому когда подруга рас-
сказала ей об обувных шка-
фах «Айрон», она, не разду-
мывая, приобрела такой.  
   – Я бы никогда не повери-
ла, что мебель может облег-
чить жизнь! В доме чисто, у 
каждой пары обуви есть свое 
место – шкаф компактный, 
но вмещает до 15 пар. К тому 
же, он стильный и удобный, 
и для детей безопасен. Мой 
совет: если надоели грязь 
в квартире и раскиданная 
обувь, купите шкаф «Айрон». 
Сохраните свои нервы.  

Фото из архива героини

Как шкаф помогает мне 
сохранять спокойствие

Контакты
Тел. 8 (800) 444-43-03
(звонок бесплатный).  
Выставочный стенд 
в ТЦ «МебельГрад»: 
Сысольское шоссе, 11, 
1 этаж.  
Инстаграм:  
ironnori.kirov
vk.com/iron_kirov

1. Екатерина 
Симонова 
2. Заказывайте, 
не выходя из дома

2

1

– Маме нужны были очки для 
чтения, – рассказывает сык-
тывкарка Наталия Мишари-
на. – И мы решили заказать 
их в оптике «Мастер Оптик», 
о которой узнали из газе-
ты. Привлекло то, что очки 

обещали сделать за полчаса. 
Мастер встретил нас привет-
ливо, помог подобрать опра-
ву. Мы сделали заказ и пош-
ли гулять. А через полчаса 
нас позвали за готовыми оч-
ками. Мама была довольна! 
Позже мы обратились туда 
еще раз, чтобы сделать маме 
солнечные очки с диоптри-
ями. А я подобрала простые 
солнцезащитные в интерес-

ной оправе. Работой 
и сервисом 

довольны! 

Вам нужны новые очки? 
Или хотите отремонтиро-
вать старые? Позвоните в 
«Мастер Оптик» и уточните 
режим работы.  

Фото предоставлено рекламодателем  

Очки сделали за полчаса!

Контакты
г. Сыктывкар, 
улица Малышева, 2. 
Т. 8 (8212) 57-61-51 
vk.com/ochki.remont

Стены бани отделайте вагонкой
– Построил баню. Само со-
бой, понадобилась вагонка и 
другие пиломатериалы для 
отделки, – делится сыктыв-
карец Иван Осипов. – Объ-
ездил все магазины горо-
да – нигде не нашел то, что 
нужно. Либо дорого, либо 
необходимого количества 
нет, либо метраж не подхо-
дит. По совету знакомого 
съездил на склад пиломате-
риалов в Човью. Там нашел 
все, что нужно. Понрави-
лось, что сотрудники склада 
помогли точно рассчитать 
необходимое количество ма-
терила – после отделки от-

ходов почти не осталось. Как 
начну ремонт на даче, поеду 
туда за доской пола – в горо-
де я пятиметровой не нашел. 
Для стен возьму имитацию 
бруса – и красиво, и бюджет-
но! Кстати, цены на все низ-
кие – еще один плюс. Прайс 
есть в группе «ВКонтакте»: 
зайдите и посмотрите!   
Фото предоставлено рекламодателем

Контакты
Ул. 1-я Промышленная, 63.
Тел.: 8 (904) 106-14-91, 
57-29-55. 
«ВКонтакте»: «Пило- 
материалы Сыктывкар»

– Купила на кухню гарнитур, 
в магазине смотрела только 
на дизайн и размер. Радова-
лась покупке недолго, – рас-
сказала сыктывкарка Анас-
тасия Жданова, – Детали, на 
которые я не обратила вни-
мания, оказались неудобны-
ми и ненадежными: ролико-
вые направляющие – слабые, 
петли – без доводчика. Уже 
через месяц шкафы закры-
вались плохо. Решила пере-
делывать – поменяла фурни-
туру. Всё нужное нашла в ма-
газине «Мебель Снаб». Здесь 
же заказала влагостойкую 
столешницу – установленная 
в моем гарнитуре быстро 
потеряла вид от влажности. 
Удивили цены, близкие к 
оптовым. Посмотрите ассор-
тимент на сайте магазина.  

Фото из архива героини
1, 2. Цветные столешницы 
и фурнитура для рейлингов 

Переделала кухню на свой вкус

Адрес:
ул. Колхозная, 42.  
Тел.: 24-02-33, 29-66-77
www.mebelsnab.net

21
Анастасия 
поменяла 
фурнитуру и 
столешницу

– Рекламу в газету «Pro Го-
род» я даю не впервые. В 
сезон, осенью, мы выходи-
ли еженедельно. Сейчас – 
один раз в месяц, – расска-
зал Аркадий Григорьев,  ис-
полнительный директор 
компании «Паритет». – Мы 
занимаемся стиркой ковров, 
и информацию о нас кли-
енты чаще всего находят в 
интернете. Газета же при-
влекает внимание тех, кто 
далек от сети – людей, пред-
почитающих читать прессу. 
Именно из нее они узнают 
о том, что домашний ковер 
может быть населен микро-
скопическими насекомыми, 
что он нуждается в гигиене. 
Наша реклама в «Pro Горо-
де» – это не только предло-

жение услуг, но и полезная 
для всех информация, и это 
здорово, – добавил он. 
По словам специалиста, по- 
сле того, как горожане по-
лучают свежие газеты, на 
него обрушивается шквал 
зонков. Как правило, это 
происходит по понедель-
никам. Отметил Аркадий и 
эффект после размещения 
на сайте PG11.ru – отклики 
поступают вне зависимости 
от дня недели. Узнайте,  
какой формат рекламы по-
дойдет вашему бизнесу, по 
телефону.   

Фото из архива редакции

 Аркадий Григорьев 
знакомится с выпуском

Обрушился шквал звонков

Контакты:
Адрес: ул. Первомайская, 
70Б, оф. 406.
Телефон 39-12-94
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  8 (922) 598-98-78Подробности по

купипродай11.рф

Подайте  
объявление  
в газету через 
интернет!

Вакансии
ОХРанники	 ЧОП	

«Монолит».	Тел.	249949	 89128644067

УбОРщики,	 тележечники	в	ГМ	«О'КЕЙ».		
З/п	–	от	13	000	руб.	Иван	 89121937008

кладОВщик       в	компанию	«Два	Андрея»	(г.	Сыктывкар).	З/п	–	от	19	000	
до	25	000	руб.	на	руки.	Адрес:	
Октябрьский	пр-т,	129/5. 
С	8.00	до	17.00

8(8332)300302

Мебель

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

ПРОдаю

РезинОВая кРаска	 21	цвет.	
Хорошая	краска	по	супер-цене!	 565573

Авто
Автокондиционеры:  

диагностика, заправка, ремонт .......................... 89068824351
Приглашает  автостоянка ПаВИс+. 

Петрозаводская, 14/1. Ищите нас  
на Яндекс.Карты и 2ГИС ...................... 559312, 89042709312

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 – 400р./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, фургон, 16 куб. 

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

Эжва, город, РФ, Краснодарский край – 65 т. р .........274086
А/м «Газель», 6 м. Грузы до 10 м, до 2 т. 

Везем всё ............................................................. 89087164399
Вывоз мусора. Грузоперевозки. Грузчики ......................573669

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

«ГАЗ», самосвал. 
Дрова колотые (береза). 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

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
Аленький цветочек ждет ваш звоночек! .............. 89041000800
Алина. Твоя брюнеточка. Территория любви ....... 89042350373
Встречусь с мужчиной от 40 лет ..... 89125594939, 89086972106
Если скучно – позвони, только номер набери. 

Диана .................................................................. 89962615226
Желаю познакомиться с мужчиной. 

Старше 35 лет ...................................................... 89086979248
Молодая брюнетка познакомится 

с мужчиной от 35 лет .......................................... 89128662261
Наполеон ищет свою Жозефину........................... 89121179573
Приятное времяпрепровождение ......................... 89042051087
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
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

2-ком. квартиру, в связи с переездом. Орбита .... 89630216569
3-комнатную квартиру, ул. Домны Каликовой, 25 

(город). Кирпичный дом с индивидуальными 
газовыми котлами. Огороженная территория. 
Цена – 6 400 000 руб ........................................... 89121478000

Дачу, в Эжве, 5 соток. Дом, баня, теплица ......... 89042291314
Комната, Первомайская, 83, 24 кв. м. 

1 550 000 р ............................................................ 89121109107
Кутузова, 17, 48 кв. м, евроремонт, 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

Торгово-офисное помещение с отдельным 
входом. Эжва.....89129613380

Участок, 16 сот. С. Ыб, д. Мыргаиб, 
дорога до участка. Дешево ................................ 89042358954

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

Сниму
Сниму жилье в любом районе Сыктывкара.  

Срочно!.......................................................................715270
Сниму 1-, 2-комнатную квартиру, 

в центре 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
Утерянное удостоверение гражданина, 

подлежащего призыву на военную службу  
СА 1421247 от 05.02.2015, на имя Дашковского 
Артемия Андреевича, считать недействительным ................ .

Утерянный аттестат об общем образовании 
№11ББ 0027710, выданный 18.06.2009  
на имя Кондакова Олега Владимировича, 
считать недействительным ...................................................... .

Утерянный военный билет на имя Жужельского 
Александра Викторовича считать недействительным .......... ,

рАботА
Водители-экспедиторы в ЯНАО, Коротчаево ... 89685222888
Лицензированные охранники для работы  

в ЧОП в г. Сыктывкаре ..................................... 89087172006
Машинист крана с удостоверением стропальщика. 

Срочно!  
Официальное оформление .................. 310759, 89087173512

Парикмахеры, мастера маникюра. 
Район ж/д .............................................................. 89128689031

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

Продавец-бармен в ночной бар. 
З/п – 20 т. р., сан. книжка ..............................................252362

Рабочие строительных специальностей, 
работники на пищевую промышленность, 
разнорабочие. Работа вахтой! Трудоустр. по 
ТК РФ. Проживание, спецодежда, медосмотр 
предоставляются ................................................. 89121288561

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

Сотрудник в офис, бумажная 
работа, обучение.....89121252990

Строительной компании требуются рабочие с 
опытом работы по специальностям: плотники-
бетонщики, арматурщики, операторы 
погрузчика, экскаватора, разнорабочие. Справки 
по тел. с 8.00 до 19.00 (пн-пт) .............89213407097, Николай 

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

Успешному руководителю требуется 
помощник, офис.......................................................296455

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

Ягоды, лисички, сушеные мухоморы, 2019 г. 
Самовывоз ........................................................... 83422473937

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

На дачу, в гараж .............................................................777567
Бытовку (балок). 6*2,5. Новая. Желез. 

Цена 110 т. р. ........................................................ 89087164399
Картофель деревенский, семенной.

С дост. до кв-ры (ежедневно) ........................................575952
Стульчики, от 4,2 куб. Цена – от 3,5 т. р. ............. 89087164399
Труба, R=425, дл. 5,6. Цена 18 т. р. 

ФБС, от 1 000 руб ................................................ 89087164399
Фанера, 183 см*122 см, толщ. 28 и 30 мм. 

Цена – от 1 300 руб. ............................................. 89087164399

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

Все виды штукатурно-малярных работ. 
Недорого ............................................................... 89121838564

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

под ключ ............................................................... 89087178522
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Квартирный ремонт. Полы, плитка, обои, электрика ....568085
Компания ООО «МК» установит натяжные 

потолки. От 150 руб. Гарантия ......................................260551
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

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

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. 
https://vk.com/stroicompany ................................ 89042391806

Ремонт квартир и офисов. Ванная под ключ. Гарантия ..... 297239
Ремонт квартир под ключ. Потолки .................................568683
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, закупке, 
доставке материалов .......................................... 89658602533

Социальные натяжные потолки. Качественно. 
От 120 руб./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
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

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
Дипломированный электрик. Недорого. 

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

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

Бурение скважин. Водопровод. Канализация. 
Отопление .......................................................................566745

Бурим скважины на воду ..................................... 89503082348
Дачные работы. Хоз. постройки, 

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, хоз. постройки, заборы. 
Услуги электрика ........................................... 556664, 798230

Дома из бруса. Каркасные дома. 
Фасад. Кровля...................................................89087171805

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

Кладка печей ........................................................... 89041085995

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

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

Кровля: ремонт, обшивка сайдингом, 
заборы .................................................................. 89087109904

Любые дачные услуги ............................................. 89041061792

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

Опытная бригада плотников выполнит любые виды 
работ.Сделаем кровлю, фасад, фундамент, 
построим дом, внутренние работы любой 
сложности, бани, гаражи, беседки и т. д .......... 89042047002

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, сварочные работы, т. д. Гарантия.....89042710740

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

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

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, дрова (береза). 

Вывоз мусора ..................................................................579489
Брус, стульчики, опилки. Самовывоз в Эжве .................551860

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

Доставка торфа, навоза, песка, ПГС самосвалами 
«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:
посудомоечне, 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

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
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Свидетельство о регистрации СМИ – 
ПИ ТУ 11 – 0046 от 01.10.2009 г. вы- 
дано Управлением Федеральной служ-
бы по надзору в сфере связи, инфор- 
мационных технологий и массовых 
коммуникаций по республике Коми.

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

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

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 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 скидки 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

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

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

БухгалтеРСкие
Грамотные бухгалтерские и юридические

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

ОБРазОвание
Репетиторство по англ. языку. 

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

медицина
Семейный психолог окажет 

срочную помощь в семейных  
проблемах. Консультация  
бесплатно ............................................................. 89128671294

кРаСОта и здОРОвье

По Представленным в рубрике услугам
имеются ПротивоПоказания,

необходима консультация сПециалиста
AVON: регистрация, заказы. 

https://vk.com/avon556926 ................................... 89042706926

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. Сильный мастер. Сниму порчу, соединю 
семью, налажу торговлю и другое. Помогу 
детям (в учебе). Запись .................................. 89129556780

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
* подробности уточняйте по телефонам.
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