
Сыктывкар. Бесплатная газета новостей  |  Рекламное издание

Ждем ваших 
сообщений
Звоните по телефону  
55-99-88 
или добавьте  
новость на сайте  
pg11.ru

16+

№28 (668) | 17 июля 2021 | Тираж 86 000

Журналист «Pro 
Города» рассказал 
о вакцинации  
(0+)    стр. 4

В Сыктывкар 
приедет опытный 
врач-флеболог     стр. 5

Где вылечить 
катаракту за один 
день?     стр. 7

Чего ждут сыктывкарцы 
на День республики?
«Pro Город» вышел на улицы и спросил у людей, 
какие мероприятия они хотели бы видеть  
в юбилей региона. Так, Надежда Сидорова  
ждет салюта и других развлечений  стр. 2  Фото «Pro Города»

0+

 В парке открыли 
скейт-площадку (0+)   стр. 2

 Гороскоп
на неделю 

(0+)   стр. 12

 В Сыктывкаре появится 
новый маршрут (0+)   стр. 3

 Фото красавиц
из Instagram (0+)   стр. 11



СЫКТЫВКАРГород в твоих руках!
Номер дежурного корреспондента 55-99-882

www.pg11.ru 
№28 (668), 17 июля 2021

Виктор Конюхов

Осталось чуть больше месяца 
до знакового события – юби-

лея Республики Коми. В этом го- 
ду региону исполняется 100 лет, 
и жители ждут настоящего пра- 
здника. Тем не менее ковидная 
обстановка в Коми лишь ухуд-
шается, и запрет на проведение 
массовых мероприятий продлен 
как минимум до 16 августа. По-
этому многое из того, что пла-
нировалось еще пару лет назад,  
оказалось под угрозой отмены.

И всё же: чего ждут сами жи-
тели Коми? «Pro Город» вышел  
на улицы, чтобы это выяснить.

Горожане ждут 
настоящего 
праздника

Сыктывкарцы рассказали, 
что хотят увидеть в День 
республики

Что планируется?
Сейчас в Коми на 20-22 ав-
густа планируется провести:

• чемпионат Европы 
по фейерверкам

• гастрономический фес-
тиваль «ШаньгаФест»

• этнофестиваль «Диалоги 
Севера», участники которого –  
представители разных 
народов – представят раз-
нообразные виды искусства: 
танец, вокал, прикладное твор- 
чество, фото, живопись

• юбилейную шоу-программу

Полную информацию  
о планируемых мероприяти-
ях публикуют на сайте:  
100let.rkomi.ru

А  чего  ждете  от юбилея  вы?
● Крутых концертов – 16,32%
● Красивого салюта – 6,72%
● Выступлений региональных 
коллективов – 3,84% 
● Масштабного мероприятия – 12,32%
● Ничего, а деньги пустить 
на благоустройство – 60,8%
Опрос проводился в группе «Про Город Сыктывкар | Новости».  
Всего проголосовало 625 человек.

– Прежде всего хочу, 
чтобы город был 

чистым. Мне даже 
стыдно за столицу 
нашей республики. 
Город грязный даже 

по сравнению с Ухтой, 
не говоря о других 
крупных городах.  

А мероприятия пусть 
делают для детей.

– Хотелось бы, чтобы 
пенсия была чуть повыше. 
Вот у меня пенсия 16 тысяч. 
Разве я могу на эту сумму 
прожить? За квартиру 

заплачу – у меня ничего не 
остается. Живем на Севере, 
у нас ничего из фруктов не 
растет: ни яблок, ни груш.  
А покупать их очень  

уж дорого получается.

– Хочу, чтобы не было 
этой пандемии. Чтобы 
радовались жизни 
дети, внуки. Чтобы 
никто не горевал, 
никто не страдал. 
Чтобы небо было 

чистым, а люди жили 
в счастье и любви.  
И главное — чтобы  
все были здоровы!

– Чего мы ждем? 
Ожидаем фейерверка, 

ожидаем салюта... 
Ждем каких-нибудь 

увеселительных 
мероприятий, которые, 

к сожалению,  
могут отменить  

из-за коронавирусной 
инфекции.  

Праздника хотим! 

Елена ЖуковаВалентина НикитенкоГалия Наседкина Надежда Сидорова

Каких  мероприятий  вы  хотите?
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Какие шторы лучше выбрать для защиты от солнца?
Солнечный свет мешает сну, раздражает глаза, нагревает комнату. Решить эти 
проблемы поможет практичный и недорогой вариант – рулонные шторы. Ткань 
штор не выгорает, не собирает пыли, легко чистится салфеткой. Есть разные 
модели: «день-ночь» позволяет регулировать уровень освещенности, блэкаут 
почти полностью затемняет помещение. В салоне «Макс» до 31 июля 2021 года 
на рулонные шторы и шторы-плиссе – скидка 10%. Выезд мастера с образца-
ми на замер – бесплатно. Приходите и выбирайте: улица Горького, 13. Телефон  
8 (8212) 400-774. «ВКонтакте»: vk.com/foroom_syktyvkar.  Фото рекламодателя
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В Сыктывкаре открыли 
скейт-парк (0+)

В Сыктывкаре уже несколько 
лет пытались открыть скейт-
площадку в Кировском пар-
ке. Но постоянно возникали 
проблемы: то подрядчик по-
падался «небросовестный», 
то сооружение «угрожало 
здоровью катающихся».  
И вот наконец-то открыли 
сооружение, которое пора-
довало местную админист-
рацию. Подрядчик Евгений 
Баландин выполнил работу 
за короткий срок – восемь 
дней. Его команда работала 
даже ночами, чтобы поско- 
рее открыть площадку для 
сыктывкарцев. Ее площадь –  
28x18 метров.  Учредитель 

федерации скейтбординга  
в Коми Дмитрий Грачёв  
рассказал, что сейчас ведут- 
ся переговоры с тренерами  
из Ярославля. И если всё по- 
лучится, то уже в августе они  
приедут и покажут свой 
профессионализм.

Площадку установили за 8 дней  
• Фото мэрии Сыктывкара

Владимира Торлопова 
отпустили по УДО (0+)

Ухтинский городской суд принял решение  
об условно-досрочном освобождении от отбывания  
наказания осужденного экс-главы Республики Коми  
Владимира Торлопова. С учетом всех обстоя-
тельств дела, положительных характеристик 
суд освободил Торопова условно-досроч-
но на неотбытый срок 1 год 6 месяцев  
19 дней. Но этим решением заинтере- 
совалась прокуратура. Как пояснили  
в ведомстве, постановление суда о по- 
ложительном решении УДО можно  
обжаловать в течение десяти дней  
со дня его вынесения. Не исключе-
но, что прокуратура направит  
в суд апелляционную жалобу.

Владимир Торлопов
• Фото: ТАСС

В частной клинике новые акции
В клинике «Грант-Плюс» объявлены новые акции. До 30 июля 2021 года 
гигиена полости рта будет стоить 1 000 рублей, а процедура по профи-
лактике заболеваний десен без хирургического вмешательства – 400 руб-
лей. Также в период пандемии клиника напоминает женщинам об услуге 
по ведению беременности всех трех триместров. Стоимость услуги 47 000 
рублей. Возможна рассрочка. Узнайте подробности по телефону 202-330.  
Адрес: улица Интернациональная, 32.  Фото рекламодателя
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Анатолий Жук

в сыктывкаре утвердили 
план мероприятий по раз-

витию транспортно-пассажир-
ской сети. Проводить их бу- 
дут в 2021 и 2022 году. 

Во втором полугодии 2021 
года планируется изменить 
систему ценообразования для 
маршрутов №№1 и 15. сей- 
час они регулируемые, а сде-
лают их нерегулируемыми. то 
есть перевозчик сможет уста-
навливать цену самостоятель-
но. До конца года мэрия иссле-
дует пассажиропоток на це-
лом ряде маршрутов, причем  
как городских, так и дачных.

Также до конца года на ре-
гулярных городских маршру-
тах должно появиться боль- 
ше низкопольных автобусов: 
не менее 45% от общего ко- 

личества. Это поможет мало-
мобильным жителям города: 
инвалидам, пожилым и ма- 
мам с колясками.

Подвижной состав обновят 
и на маршрутах №№18, 46  
и 54. За помощью с покуп- 
кой новых автобусов обратят- 
ся в Минтранспорта россии.

Еще одно важное обновле-
ние – остановки. Их плани-
руют сделать с навесами для 
защиты от осадков, с ветро- 

защитными стенками и ска- 
мьями для ожидания, в том 
числе учитывающими потреб-
ности маломобильных групп 
населения; с электронными 
табло, отражающими инфор-
мацию о номере маршрута и 
времени его прибытия; с не-
обходимым набором уличной 
мебели (урны, информацион-
ные щиты). Остановки долж- 
ны иметь удобное для пере-
движения и очистки покры- 
тие и нормативный уровень  
освещенности, а также удоб-

ные подъездные площадки, 
оборудованные с учетом по- 
требностей маломобильных 
групп населения.

Мероприятия 
запланированы 
на 2021-2022 годы

В Сыктывкаре обновят всю 
систему общественного транспорта

Новый  маршрут
Во втором полугодии 2021 го- 
да в Сыктывкаре появится но- 
вый автобусный маршрут №22А. 
Курсировать он будет от желез- 
нодорожного вокзала до оста-
новки «Улица Мелиораторов» 
в Верхнем Чове.

0+

Изменит  ли  это  ситуацию?
– Запланированных мер недостаточно для улучшения работы общественного транс-
порта. А где создание выделенных полос для автобусов и пересадочно-транспортных 
узлов? Где отказ от ПАЗиков в пользу низкопольных моделей, закупка автобусов 
большого класса? Где меры предотвращения ДТП? В России есть хороший пример 
транспортной реформы: это Белгород, где появились муниципальный перевозчик  
с едиными стандартами и дизайном, обособленные полосы, которые дают при-
оритет автобусам. Удивляет то, какие новые остановки хотят закупить. Зачем 
электронное табло? Вместо того чтобы организовать соблюдение расписания  
автобусами, мы установим дорогое табло, которое нужно обслуживать. Сэко- 
номленные на табло деньги могли бы пойти на закупку новых остановок вза- 
мен «стильных» желтых, – выразил мнение урбанист Дмитрий Махов.На ряде маршрутов появятся новые автобусы 

• Фото Виктора Конюхова

«Ромашковое лето» порадует деликатесами
Чтобы почувствовать настоящее «Ромашковое лето», посетите выставку-прода- 
жу в Торгово-промышленной палате Республики Коми. Посадите рядом с до-
мом саженцы или обновите интерьер с помощью домашнего текстиля. А согре-
ет не только солнце, но и яркая одежда, трикотаж и ветровки. Тем, кто уже го-
товится к зиме, на выставке будут представлены меховые изделия. Приходите, 
чтобы порадовать себя мясными деликатесами и сырами, кондитерскими из-
делиями, орехами и сухофруктами. «Ромашковое лето» ждет вас 21-23 июля  
с 10.00 до 19.00 по адресу: улица Интернациональная, 98/1.  Фото рекламодателя

0+ Сыктывкарцам делают скидку 20% на имплант
Сохранить зубы в идеальном состоянии получается не у всех, и мы прибегаем к 
имплантации. Обычно это дорогое удовольствие. Но в стоматологии «Академия 
улыбок» можно установить инновационный немецкий имплант Impro или южно- 
корейский имплант Snucone выгодно. До 31 августа 2021 года в клинике на вто-
рой имплант в чеке – скидка 20%. Прием ведет Олег Половников. Узнайте подроб- 
ности по телефону 8 (8212) 557-302. Адрес: улица Коммунистическая, 7. Сайт: aka- 
demiyaulybok11.ru. «ВКонтакте»: vk.com/akademiyaulybok11.  Фото рекламодателя



О причинах
Замечаю, что, несмотря на до- 
воды врачей-специалистов, 
люди пока боятся прививки.  
И решил своим примером по- 
казать, что вакцинироваться  
от коронавируса не страшно.

О «побочках»
После первой прививки тем- 
пература не поднялась, голова 
не болела. И вообще, я замеча- 
тельно провел вечер! После 
второго компонента тоже  
не почувствовал ни болей,  
ни иных побочных симптомов.

О советах
Я вакцинировался – и вам  
советую. Это единственный 
способ хоть как-то обезопа- 
сить себя и своих близких.  
Не верьте антипрививочни- 
кам и людям, которые рас- 
сказывают о мифическом вли- 
янии вакцины на здоровье.  
Мы живем в удивительное  
время, когда вокруг каждый 
второй – эксперт в инфекто- 
логии и знает о заразе больше, 
чем сами врачи. Прислушай- 
тесь к мнению специалистов,  
а не к комментариям в соцсетях.
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НарОдНый кОНтрОль 

PG11.ru
#народный_контроль_pg11
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За неделю пришло 60 обращений. Смотрите больше по тегу #народный_контроль_pg11 

Смотрите отзывы и видеоинтервью по ссылке PG11.ru
Напишите в рубрику «Народный контроль». Мы поможем!

Не знаете, как решить проблему?

?Сделайте прием к терапевтам 
доступным! Уже третий месяц 

не могу записаться к врачу через 
сервис госуслуг. Там из раза в раз 
дают один ответ: на ближайшие 
две недели нет записи или всё  
занято. А я хочу вылечить все 
свои болячки перед тем, как  
сделать вакцину от корона- 
вирусной инфекции.

ответ Министерства здравоохранения 
республики Коми:
– рекомендуем обратиться с этим во- 
просом в контакт-центр Министерст- 
ва здравоохранения республики Ко- 
ми по номеру 8 (800) 550-00-00 (до-
бавочный 2). Звонок бесплатный.

Горожане не могут попасть  
на прием • Фото: pixabay.com

Письмо 
читателя
ехала в автобусе маршрута 
№44. водитель на весь автобус 
оскорблял мужчину в возрасте  
за то, что от того воняло потом.  
При этом сам он едет, раз- 
говаривая по телефону,  
да еще и без маски.

Елена Арзубова, работник 
сферы образования
Фото Елены Арбузовой

Горожане недовольны автобусами 
• Фото из архива «Pro Города»

?Давно пора в Сыктывкаре 
увеличить парк автобусов. 

Живем в столице богатой рес- 
публики, а транспорт ходит  
такой, будто мы попали в ка- 
кой-то захудалый городишко  
на отшибе мира. Это просто  
издевательство над людьми!

ответ пресс-службы администрации 
Главы республики Коми:
– Перевозчики регулярно обновля- 
ют свой автопарк. согласны, не так  
быстро, как всем нам хотелось бы.  
Но на улицах нашего города по- 
является всё больше новых,  
современных автобусов.

 

Смотрите отзывы и видеоинтервью  
по ссылке pg11.ru/peoplecontrol на PG11.ru 

?Вакцинируясь,  люди  всё  равно  за-
болевают.  Вакцина  не  помогает?

ответ Минздрава: – риск заболеть после при-
вивки есть, как, например, при иммунизации 
от гриппа. Но в 90% случаев человек привив-
кой защищен. в остальных случаях вакцина 
позволяет человеку не заболеть тяжело.

Виктор кОНЮХОВ,
журналист «Pro Города»,  

прошел полный курс вакцинации от коронавируса
Фото из архива героя

МыСлИ  
На ХОдУ

0+

артур Садриев

в республике Коми добывают нефть 
и газ федеральные компании. вы-

годы от этого регион получает мало. 
Партия «Новые люди» предлагает из-
менить эту ситуацию. сторонник пар-
тии «Новые люди», эксперт Комитета 
Госдумы рФ по инновациям виктор 
Филипчук считает, что если оставлять 
собранные налоги на добычу полез- 
ных ископаемых в Коми, можно при-

влечь в республиканский бюджет до-
полнительные 12 миллиардов рублей.

Конфликт интересов крупного 
российского бизнеса, работающего на 
территории региона, и Коми возникает 
постоянно. Добыча нефти и газа в рес-
публике приносит бюджету не менее 
70% всех налогов Коми. Но работающие 
в регионе добывающие предприятия 
встроены в жесткую систему вертикаль-
но интегрированных компаний, зареги- 
стрированных, как правило, в Москве, 
Московской области или санкт-Петер-
бурге. они предпочитают брать на рабо-
ту вахтовиков и не особенно следят за  
ущербом, наносимым окружающей при- 
роде. только в июне в трех муниципа-
литетах Коми отменили режим чрез-
вычайной ситуации, введенный после 
обнаружения утечки нефти в результате 

разгерметизации трубо- 
провода. Ликвидирова-
ли последствия аварии 
почти полтора месяца. 
И такие ситуации в 
республике не ред-
кость, утверждает 
виктор Филипчук.

– такие разли- 
вы случаются ча- 
ще, чем мы ду-
маем. Головные 
офисы круп-

ных компаний 
находятся в 
Москве, и 
их интере-
сует толь-
ко чистая 
прибыль.
Им всё 

равно, что происходит с природой тер- 
ритории, на которой они работают. И 
сейчас у местной власти практически  
нет рычагов влияния на ситуацию, –  
считает виктор Филипчук.

По его мнению, нужны изменения 
в законодательстве: региональные влас-
ти должны получить право наказывать 
компании рублем за ненадлежащее от-
ношение к природе, а доля от штрафов 
должна отправляться в местные бюдже-
ты. Кроме того, необходимо пересмотреть 
соглашения о социальном партнерстве 
республики с крупным бизнесом: если 
компании не выполняют обязательств, 
регион будет вправе ставить вопрос об  
отзыве лицензии на право разработки.

По мысли Виктора Филипчука, 
необходимо оставлять в регионах часть 
налога на добычу полезных ископаемых 
(НДПИ). Это сравнительно молодой на-
лог, введенный в 2002 году и заменив-
ший целый пакет налогов и сборов, свя-
занных с добычей полезных ископаемых. 
сейчас все собранные по нему суммы 
отправляются прямиком в Москву. реги-
онам от него не остается ничего. Между 
тем даже пять процентов от собираемого 
в республике НДПИ могли бы сущест- 
венно пополнить региональную казну.

– Когда говорят об экономическом 
развитии, традиционно напирают на 
развитие малого и среднего бизнеса.  
со стратегической точки зрения, это,  
конечно, правильно. Но исторически 
наша республика – добычной регион.  
И основными налогоплательщиками 
здесь еще долго будут те, кто извлекает 
из наших недр нефть, газ, уголь и бок-
ситы. Я убежден, что даже пять процен- 

тов НДПИ, которые оставались бы в 
республике, – а это ни много ни мало 
12 миллиардов рублей – смогли бы 
весомо повлиять на ее бюджетные  
возможности, – уверен Филипчук.

Дополнительные деньги 
можно направить на развитие 
транспортной инфраструктуры, 
подготовку высококвалифици-
рованных кадров и развитие 
новых технологий в социаль-
ной сфере, например телеме-
дицины. Но для этого в орга- 
нах власти должны появить-
ся люди, готовые лоббировать 
интересы республики на феде-
ральном уровне. Партия «Новые 
люди» считает: пора перестать 
вкладывать деньги только в Моск- 
ву. И поддерживает предло-
жение о перераспреде-
лении налоговых 
поступлений  
от феде-
рального 
центра в 
пользу 
р о с -
с и й -
с к и х 
р е -
г и о -
н о в .  
g

Где взять деньги на развитие коми?
«Новые люди» 
предложили 
отправлять налоги 
от горнодобывающих 
компаний в бюджет 
регионов

1 Сторонники партии «Новые люди» Сардана Авксентьева и Виктор Филипчук     2 Эксперт считает, что нужно 
оставлять часть налога на добычу полезных ископаемых в регионе     Фото партии «Новые люди»

1
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В Сыктывкар приедет 
опытный флеболог

Ольга Древина

По статистике, варикозом  
страдает каждый четвертый 

россиянин. а от тромбоза уми-
рает больше людей, чем от рака  
груди, СПИДа и автокатастроф.

Если у вас появились сосу-
дистые звездочки, варикозные 
расширения вен, тяжесть, отеки 
и зуд, обратитесь к врачу! Прой-
дите обследование, чтобы во- 
время выявить скрытую угрозу  
и остановить развитие болезни.

27, 28, 29 июля 2021 года в Сык-
тывкаре ведет прием алексей Шу-

лаев, популярный врач-флебо- 
лог из Кирова, применяющий 
самые современные методы лече- 
ния. К нему уже обратилось бо-
лее 40 тысяч человек, и он про- 
вел свыше 6,5 тысячи операций.

Как проходит лечение? При 
классической операции врач уда-
ляет лишь видимую часть вены. 
остальное находится глубоко под 
кожей, и удалить всё полностью 
нельзя. При лазерной коагуля-
ции и радиочастотной абляции 
сосуды «заваривают» и дополня- 
ют склеротерапией. в итоге со-
суд «склеивается», что позволяет 
«закрыть» большее их количест- 
во. Процедура проходит под мест- 
ной анестезией, после нее не ос-
тается больших гематом и шра- 
мов. Больничный не понадобится.

Проверьте ваши вены! И 
поторопитесь: график у фле-
болога алексея Шулаева плот- 
ный. Позвоните и узнайте, ко- 
гда он сможет вас принять. g 
ЛО-11-01-002249 от 10.09.19 г.

Врач провел 
свыше 6,5 тысячи 
операций

Контакты
Запись на прием уже открыта! 27, 28, 29 июля 2021 года в ЛКЦ «Гера»: ул. Орджоникидзе, 29. 
Тел. 8 (963) 485-28-55, с 11.00 до 18.00.

Флеболог Алексей Шулаев
• Фото предоставлено рекламодателем

Су
до

ку
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Монтажник Сергей Совенко: 
«Мы предоставляем гаран- 
тию и работаем строго  
по ГОСТу». • Фото предо-
ставлено рекламодателем

Ольга Древина

Финансовые аналитики отме-
чают рост инфляции. Под 

ударом оказались все отрасли,  
в том числе и строительство.  
например, если сравнить цены 
на остекление балкона прош- 
лым летом и сейчас, разница  
составит десятки тысяч рублей.  
К сожалению, это не предел...

– раньше я всегда говорил на-
шим клиентам, чтобы подумали, 
всё взвесили и только потом ре-

шились на остекление балкона. 
Сейчас говорю то же самое, но 
добавляю фразу: «Только думай-
те до конца месяца. Потом, ско-
рее всего, будет подорожание». 
Я знаю цены на стройматериа- 
лы сегодня, а что будет завтра – 
страшно представить, – коммен-
тирует Максим носов, руково- 
дитель сыктывкарского произ-
водства «арсенал окна».

Дешевле остальных. В июне 
сотрудники компании «арсенал 
окна» провели аудит рынка. 
оказалось, что по сравнению с 
другими компаниями цены на 
идентичные услуги у этого про-

изводства ниже. Как же такое 
возможно?

– Всё просто. «арсенал окна» 
на рынке уже второй десяток лет. 
Поэтому поставщики, которые 
работают с нами, предлагают 
стройматериалы фактически по 
закупочным ценам. Само произ- 
водство находится в Сыктывка- 
ре, и вы не переплачиваете за 
доставку из других регионов. 
Экономия при этом существен-
ная. а за качество отвечают на-
ши штатные монтажники. Стаж 
многих – более 10 лет. Люди 
знают их почерк и доверяют  
им, – объяснил Максим носов.

Сэкономьте на остеклении. 
Чтобы завтра не переплачивать 
на десятки тысяч больше, офор-
мите договор с компанией «ар-
сенал окна» сегодня. И тогда  
для вас забронируют стройма-
териалы по текущим ценам. а 
удобное время для монтажа об-
говорите дополнительно. При 
желании можно прописать нуж-
ные вам даты в договоре.

Позвоните сейчас! не ждите, 
когда цены вновь поднимут-
ся. обговорите удобное для вас  
время замера с мастером и на- 
чинайте планировать дизайн  
будущего балкона.  g

Виктор Конюхов

недавно в Сыктывкаре, на 
улице Тентюковской, появи-

лось граффити с изображением 
популярного местного жителя –  
александра агеева, более извест- 
ного из-за своего увлечения му-
зыкой как Меломан. однако не 
всем такой арт-объект пришелся 
по душе: сыктывкарцы считают,  

что подобное изображение пор-
тит облик города.

Вандализм ли это? Граффи-
ти появилось недавно на доме 
№103 на улице Тентюковской, 
где и живет сам «диджей из девя-
ностых». Как заявляют Меломан 
и его команда, все их действия 

законы. Мужчина согласовал всё  
с управляющей компанией и со- 
брал необходимое количество под-
писей с жильцов дома: большин- 
ство выступило за такое граффити.  
 
Впрочем, некоторые сом-
неваются в достоверности 
подписей. По правилам, не-

обходимо собирать подписи с 
владельцев помещений, а не 
с жильцов дома. а установить  
это по бланкам невозможно:  
на них нет никаких данных,  
кроме ФИо и подписей. Всего  
же было собрано 146 подписей.  
Это более 50 процентов от всех 
проживающих в доме людей.

Как сообщили в админис- 
трации Сыктывкара, подобные 
рисунки должны согласовывать- 
ся с мэрией, с главным архитек-
тором или Управлением архи-
тектуры, городского строительст- 
ва и землепользования. но, как 
заявили в команде Меломана,  
ничего подобного сделано не было.

Как сэкономить десятки тысяч рублей  
на остеклении балкона

Граффити с Меломаном:  
законно ли оно и почему такие 
рисунки портят облик города

Контакты
Тел.: 8 (904) 866-68-88 (Эжва),
8 (904) 271-29-00 (Сыктывкар).
Адрес: ул. Калинина, 16/4.

И почему нельзя 
ждать до осени

Не все жители 
Орбиты 
довольны 
таким 
рисунком

Мнения  местных  жителей
Многие жители Орбиты любят Меломана, но немало и тех,  
кто испытывает к нему неприязнь. Вот что можно заметить  
в комментариях сообщества «За комфортный Сыктывкар»:  
«Почти все, кого я знаю тут в Орбите, его ненавидят, потому  
что хочется вечером отдохнуть, особенно летом, а приходится 
прятаться от его устаревшей музыки и сидеть с закрытыми  
окнами. Ему хоть бы хны. «Я – сирота и инвалид, мне можно  
слушать музыку на всю улицу», – вот его лозунги, и так  
уже почти 30 лет. Были бы вы его соседкой –  
понимали бы сами всё это». 
«С какого перепугу десяток многоквартирных домов вокруг дол- 
жен слушать громкую музыку, подчиняясь вкусу человека? 
Нравится ему некий определенный набор композиций – пусть 
слушает сам. А я его вкусов не разделяю, но вынужден перио- 
дически этот сомнительный репертуар выслушивать».

Мнение  урбаниста
– Сложно представить город без уличного искусства  
и граффити. В некоторых городах стрит-арт-работы  
становятся точками притяжения и достопримечатель- 
ностью. Если говорить о работе в Орбите, 
тут всё неоднозначно, так как личность 
Меломана спорная. Но стоит признать, 
что диджей стал городской легендой. 
Хочется обратить внимание: до этого 
ЖЭК очистил стену дома от над-
писей и тэгов, создав место 
для творчества. Вместо того 
чтобы отмывать стены, 
управляющие компании 
идут по легкому пути  
и тем самым больше 
портят внешний вид 
дома, – отметил урба-
нист Дмитрий Махов.

0+
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Что такое катаракта  
и как правильно ее лечить?

Артур Садриев

Глаза – это шедевр, создан-
ный природой. С их помо- 

щью мы различаем все оттенки 
красок, которых не запечатлеет 
даже лучший фотоаппарат. По-
этому все хотят сохранить оп-
тимальное зрение. Но не всем  
это удается. Частое использова-
ние телефона и компьютера, а 
также возраст, уличная пыль, 
инфекции – всё это может при-
вести к ухудшению зрения. И 
бывает так, что мир, который 
мы видели в ярких красках, ту- 
скнеет. одно из частых заболе-
ваний глаз, способное к этому 
привести, называется катаракта. 
вместе со специалистами ки-
ровской офтальмологической 
клиники «Смотри» мы разби-
рались, что это за болезнь, как  
она развивается и как ее лечить.

Что  такое  катаракта?
У людей в глазу есть хрусталик, 
который проводит свет и фоку-
сирует его на сетчатку. Помут-
нение хрусталика и называется 
катарактой. Болезнь ухудшает 
зрение, а в самых сложных слу-
чаях отнимает его. для людей с 
катарактой смотреть сквозь мут-
ный хрусталик – это всё равно 

что смотреть через запотевшее 
окно или вглядываться в ту-
ман. Болезнь может затруднить 
чтение, вождение автомобиля. 
Также станет тяжело различать  
предметы и лица знакомых.

Причины  болезни
Катаракта – это естественный 
признак старения, поэтому часто 
встречается у людей старше 60 
лет. Болезнь также может быть 
врожденной из-за наследования 
дефектного гена, может развить- 
ся у детей из-за инфекций или 
травм во время беременности  
матери. У новорожденных и де- 
тей катаракта встречается редко,  
но всё же бывает. есть иные  
причины, помимо старения и  
инфекций: воспаление глаза ли- 
бо травма, сахарный диабет, ави-
таминоз, побочное действие ле-
карств и многое другое.

Как  быстро  
развивается  болезнь?
обычно катаракта развивается 
медленно, и зрение снижается 
постепенно. Средняя скорость 
развития болезни – 6-10 лет.  
Но это приблизительно, посколь- 
ку на скорость влияет несколько 
факторов: образ жизни и хрони-
ческие заболевания. Кроме того, 
болезнь может существовать в 
зачаточной стадии десятилетия- 
ми. Но это не значит, что следу- 
ет отложить визит к врачу при  
ее начальных проявлениях. Луч-

ше вылечить болезнь в зароды- 
ше, иначе может стать поздно.

Как  лечат  катаракту?
доказано, что ни один препарат 
не может вылечить катаракту 
или хотя бы остановить ее раз-
витие. Только в некоторых слу-
чаях можно добиться улучшения 
зрения с помощью очков, но это 
временная мера. Как утверждают 
специалисты клиники «Смотри», 
единственный способ устранить 
катаракту и вернуть зрение – это 
микрохирургическая операция.  
ее суть заключается в удалении 
помутневшего хрусталика, пре-
пятствующего поступлению све- 
товых лучей к сетчатке, и заме- 
не его на искусственный – инт- 
раокулярную линзу (ИоЛ).

Во время операции врачи ме-
няют помутневший хрусталик на 
искусственный. Сама операция 
по удалению катаракты является  
безопасной, эффективной и рас-
пространенной медицинской про- 
цедурой. она проходит за один 
день, поэтому пациенту не нуж-
но ложиться в больницу. После 
операции большинство людей 
возвращается к повседневной  
деятельности в течение 24 часов.

Что  такое  ИОЛ?
Интраокулярная линза (ИоЛ) – 
это искусственный хрусталик, ис-
пользуемый для восстановления 
зрения после удаления катарак- 

ты. Каждый человек уникален,  
и для того чтобы удовлетворить 
любые потребности, существует 
несколько видов ИоЛ.

В клинике «Смотри» есть 
несколько моделей интраоку-
лярных линз:

• монофокальная (восстанав-
ливает зрение вдаль пациен- 
там без астигматизма);

• торическая (одновременно 
избавляет от катаракты и ас- 
тигматизма);

• мультифокальная (восста-
навливает зрение вдаль, на 
среднем расстоянии и вблизи).

Если у вас есть проблемы  
со зрением, обратитесь в кли- 
нику «Смотри». здесь вам по- 
могут. После проведения ком-
плексной диагностики будут 
известны все параметры ваше- 
го глаза. И вы с врачом вмес-
те обсудите ваши потребности, 
образ жизни, а также приме-
те решение о том, какая ИоЛ  
обеспечит вам лучшее зрение.

Клиника «Смотри» – это со-
временный офтальмологический  
центр для всей семьи. здесь  
представлен широкий спектр 
офтальмологических услуг по 
доступным ценам, начиная с  
базовой диагностики зрения 
и заканчивая микрохирургиче- 
скими операциями высокой 
сложности. в «Смотри» работа-

ют высококвалифицированные 
специалисты, которые выпол-
нили более 20 000 успешных 
операций по коррекции зрения, 
удалению катаракты и рекон- 
структивных операций на веках. 
врачи регулярно повышают 
квалификацию в ведущих уни-
верситетах россии и зарубежья, 
посещают международные кон-
грессы по офтальмохирургии.  
К каждому клиенту у них инди- 

видуальный подход. Сама кли-
ника оснащена современным 
оборудованием. Кроме того, в 
ней всегда действуют выгодные 
акции и специальные предло- 
жения для своих пациентов,  
ежемесячно проходят интерес-
ные и полезные мероприятия: 
«Школа пациента» с подарка- 
ми, конкурсы и розыгрыши. Уз-
найте больше подробностей по 
телефону +7 (8332) 47-77-46.  g

Болезнь может 
развиваться  
10 лет

В клинике «Смотри» операция по удалению катаракты 
проходит за один день
 • Фото предоставлено рекламодателем

  ПризНаки  и  СимПтомы  катаракты
• ухудшение зрения в темное время суток

• чувствительность к свету и бликам

• потребность в более ярком свете для чтения

• побледнение цветов

• двоение в глазах

• затуманенное, размытое или тусклое зрение

Контакты
адрес: г. киров, ул. московская, 7.  
тел. +7 (8332) 47-77-46.  
Сайт: kirov.smotriclinic.ru 
Группа «Вконтакте»: vk.com/smotri_clinic 
Электронная почта: kirov@smotriclinic.ru

В  клинике  «Смотри»  предоставляются 
следующие  услуги:
• базовая и комплексная диагностика болезней глаз

• лазерная коррекция зрения

• хирургическое лечение катаракты

• хирургическое лечение глаукомы

• лечение патологии сетчатки

• лечение кератоконуса

• реконструктивная и эстетическая хирургия век

• детская офтальмология
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?Как  весело 
и  с  пользой  про- 

вести  время  с  семьей?

Свободное время хочется  
проводить так, чтобы оста- 
вались счастливые воспоми-
нания. Хорошим вариантом 
для этого будет конная про- 
гулка. Катание верхом заря-
дит вас энергией и бодро- 
стью. Кроме того, прогулки 
на лошадях полезны для 
организма, так как прораба-
тываются все группы мышц. 
В конном центре «Аврора» 
можно прокатиться на лоша-
дях или в экипаже и даже  
на оленях. А если вы боитесь 
посадить своего ребенка  
на лошадь, то для маленьких 
посетителей в конном цент- 
ре «Аврора» есть пони.  
И неважно, начинающий  
вы или уже имеете навыки 
верховой езды: спокойные  
и хорошо воспитанные ло- 
шадки отлично подходят 
для занятий новичков.  
ограничений по воз- 
расту нет.  
Если у вас остались  
вопросы, задайте их  
по тел. 8 (912) 862-82-92. 
Адрес: ул. Давпон- 
ская, 61.

Галина 
Политова,
старший 
тренер

Реально ли собрать ребенка в школу выгодно?

Грамотные родители начинают собирать ребенка в школу заранее. 
Так они экономят нервы: не приходится стоять в очередях, в ажио- 
таже хватая с полок последнее. Экономят и деньги: перед началом  
учебного года канцтовары дорожают. А чтобы сэкономить еще  
больше, можно заказать товары из крупного московского дис- 
каунтера. В Сыктывкаре такими закупками занимается группа 
«Вырастайка». Переходите в группу vk.com/virastiopt и закажите 
своему ребенку крутые рюкзак и ручки!  • Фото рекламодателя

?Хочу  подарить  маме 
сертификат  на  пер-

манентный  макияж.
Куда  обратиться?

В центре «Империя красоты 
«Эксклюзив» есть подароч- 
ные сертификаты любого но- 
минала. С возрастом у жен- 
щин теряется природная вы- 
разительность бровей и губ. 
ее можно деликатно и естест-
венно подчеркнуть с помощью 
перманентного макияжа. Ре- 
зультат сохраняется до пяти 
лет. «Эксклюзив» более вось- 
ми лет остается одним из ли- 
деров по перманентному ма- 
кияжу в Сыктывкаре: еже- 
годно в центре проводят бо- 
лее 3 000 процедур. Все спе- 
циалисты с опытом и меди- 
цинским образованием, регу- 
лярно повышают квалифика-
цию. «Эксклюзив» гаранти- 
рует качество и безопасность  
услуг! приходите на бесплат-
ную консультацию, где спе-
циалист опишет все нюансы 
процедуры и отрисует  
форму карандашом.  
Адрес: ул. Катаева, 2/1. 
Тел. 42-06-06.  
«ВКонтакте» vk.com/
permanent_
syktyvkar

Екатерина 
Беляева,
директор

ЕГЭ и ОГЭ: «Умная школа»  
дарит два месяца занятий

Елена Миронова

В центре подготовки к еГЭ 
и оГЭ в Сыктывкаре «Ум-

ная школа» открыта запись  
на 2021/2022 учебный год. А 
это значит, что только сей- 
час тут можно приобрести  

абонементы на обучение по  
самым выгодным ценам.

В «Умной школе» про-
водят подготовку учеников  
9, 10 и 11 классов абсолют- 
но по всем предметам. заня-
тия на новый учебный год 
стартуют в сентябре. Ребят 
будут ждать восемь уроков в 
месяц по 1,5 часа. обучение 
проходит в форме живого 
диалога: ребята вместе дела-
ют задания и находят ошиб- 
ки, а преподаватель помогает.

Чтобы сдать ЕГЭ 
на максимальное ко-
личество баллов, нужно  
начать серьезную подготов- 
ку заранее. Узнайте все по- 
дробности об обучении у ад-
министратора школы по те-
лефону 8 (922) 08-78-457 или  
в группе «ВКонтакте».  

Контакты
Тел. 8 (922) 087-84-57. Ул. Ленина, 111.
Группа «ВКонтакте»: vk.com/stoballov11

скидки  на  обучение
Только до 1 вгуста в «Умной школе» действует специальное предложение: 
при оплате семи месяцев обучения вы получаете два месяца в подарок.  
При покупке абонемента:
● на один предмет – вы экономите 11 тысяч рублей;
● на два предмета – вы экономите 20 тысяч рублей;
● на три и более предметов – вы экономите от 27 тысяч рублей!

Ее выпускники 
поступают  
в одни  
из лучших  
вузов страны

дарья  Куштысева,  обществознание  –  93  балла:
– Хочу поблагодарить «Умную школу» за отличных пре- 
подавателей и за приветливую атмосферу. Маленькие  
группы позволяли уделять внимание каждому ученику,  
что улучшило процесс подготовки к экзаменам.

семён  шахов,  информатика  –  96  баллов:
– Мне очень понравилась обстановка в школе: преподава- 
тели отзывчивые, всегда и во всём идут навстречу учени-
кам, объясняют любую тему доступным языком. Благо- 
даря моему учителю информатики Елене Александ- 
ровне я сдал ЕГЭ на 96 баллов.

 В «Умной школе» уютная 
атмосфера и прекрасные 
опытные преподаватели 
• Фото рекламодателя

Летняя жара провоцирует обостре-
ние варикозной болезни. Повыше-

ние температуры воздуха снижает то- 
нус вен, замедляет кровообращение, 
увеличивает вероятность застоя крови, 
тем самым усугубляя симптомы забо- 
левания. Многие считают, что летом 
раны заживают хуже и операции сей- 
час лучше не проводить, поэтому от- 
кладывают лечение варикоза на хо- 
лодный период года. Специалисты со-
ветуют этого не делать, потому что в 
жару без терапии повышается риск раз-
вития серьезных осложнений.

Удалять варикозные вены можно и ле-
том, противопоказаний для этого нет.  
Современное лечение варикоза предпо- 
лагает только проколы кожи без разре-
зов и наркоза. Оно успешно применяет- 

ся в теплый период года по всему миру. 
Таким малоинвазивным методом – ла-
зерной облитерацией – лечат варикоз  
в клинике Кировского государственного 
медицинского университета. Заведую- 
щий хирургическим отделением клини- 
ки Роман Цибилев рассказал, как здесь 
лечат варикоз и другие заболевания.

– Мы делаем упор на эстетичность и 
малоинвазивность: минимизируем 
вмешательство в организм и травми-
рование. Оптимальный метод лечения 
флеболог определяет индивидуально. 
Лечение варикоза всегда комплексное: 
операцию дополняем медикаментозной  
и компрессионной терапией, склероте- 
рапией. Выполняем классические флеб- 
эктомии, мини-флебэктомии. Применя-
ем малоинвазивный, но эффективный 

метод эндовенозной лазерной облите-
рации. Сочетание разных методов да- 
ет хороший результат.

Также в клинике проводят лапаро-
скопические операции для лечения 
желчнокаменной болезни и грыж пе-
редней брюшной стенки. Занимаются 
склеротерапией подкожных вен ног, ре-
тикулярного варикоза, сосудистых звез-
дочек. Лечат воспалительные заболева-
ния и болевой синдром суставов. Здесь 
применяют метод протезирования си-
новиальной жидкостью: в сустав вводят 
специально подобранный препарат под 
контролем УЗИ или рентгена. Использу-
ют и альтернативный метод – PRP-те-
рапию (плазмолифтинг), при котором 
организм самовосстанавливается с по-
мощью собственной плазмы. Несколько 
лет успешно применяют сочетанные 
малоинвазивные методы лечения кон-
трактуры Дюпюитрена, пришедшие из  

пластической хирургии. Проводят опе-
рации для лечения HalluxValgus – от-
клонения большого пальца стопы. А 
еще лечат доброкачественные новооб-
разования кожи, заболевания опорно-
двигательного аппарата, стопы и кисти.  
Также делают пластические операции.

– У нас работают высококвалифици-
рованные специалисты с большим 
опытом: хирурги, сосудистый хирург, 
флеболог, ортопед, пластический хи-
рург. Анестезиологи-реаниматологи 
определяют оптимальный метод обез-
боливания и круглосуточно ведут на- 
блюдение после операции в реанима- 
ционной палате. Наш пластический хи- 
рург – кандидат медицинских наук. 
Специализируется на пластической хи- 
рургии лица, шеи, груди. И это един- 
ственный в регионе пластический хи-
рург по эндоскопической подтяжке ли-
ца, – рассказал Роман Цибилев.

Контакты
Киров, ул. Щорса, 64.
Тел. для справок (8332) 62-58-43.
Тел. хирургического отделения (8332) 51-00-74.

Противопоказаний для таких операций летом нет Всё лечение в клинике, кроме 
пластической хирургии, для 
жителей Коми бесплатно по 
полису ОМС. Чтобы попасть 
на лечение в клинику, прой-
дите обследование и получи- 
те направление на лечение  
от своего врача. Проконсуль-
тироваться в клинике мож- 
но по телефону и очно. 
Позвоните, узнайте все ус- 
ловия и задайте интере-
сующие вопросы в будни  
с 8.00 до 18.00.
Лицензия ФС-43-01-001253  
от 18.12.2018 г.

В Клинике КГМУ жителям Коми лечат варикоз по полису ОМС
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Авто
Ремонт автомобилей. Бесплатная диагностика...... 89091267397

Автоперевозки

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

Перевозки. Р-ны, дачи, город, РК. 
Без выходных ........................................................... 89121457625

«Газель» 24 куб. м, от 3 до 6 м. Город, Эжва, РК, РФ ......... 296674
Грузоперевозки:  

«Газель», фургон 3 м, 6 м ..................550191, 89048617487

Выгодный переезд по РФ, попутное авто.  
От 1 500 км – скидка 5%* ..........................................469169

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

«Газель» 4 м, фургон. 
Эжва, город, р-ны. Грузчики ...................................89041057338

«Газель», фургон 4,2. Переезды, дачи, РК, РФ ................... 554699
«Газель». Город, дачи. Вывоз мусора .........................726969

А/м «Фотон» 6*220*195, 27 кубов ...............89042047002, 480185
Домашние переезды из Коми 

в Крым, Севастополь, ЮФО.................................... 89179328262
Доставка. Сыктывкар – Ухта – Печора – Усть-Цильма – 

Вуктыл – Троицко-Печорск. Рефрижератор. ИП ... 89042706477

знАкомствА
Встречусь с мужчиной от 40 лет .......89125594939, 89086972106
Александра: приятная встреча .................................89086957188
Анюта. Встречи ............................................................ 89041038721
Виктория. Встречусь .................................................. 89042705051
Юля, блондинка, приглашает 

своего мужчину на чай. Звони ........................................ 217268

мебель
На заказ: шкафы-купе, кухни. 

Проект, замеры, устан. б/пл. .............................................558817
Изгот. любой корп.мебели, 

от тумбочки до магазина ........................................89087172350

Шкафы-купе. Недорого, качественно. 
Доставка, установка ..........................341001

Изготовление, ремонт, перетяжка 
мяг. мебели. Доставка ....................................................... 792413

Корп. мебель собств. произв-ва. 
Качество, цена и сроки ..................................................... 297576

Перетяжка мяг. мебели. 
Ремонт. Изм. дизайна. Доставка .......................................552491

Ремонт, перетяжка 
мягк., корп. мебели, кроватей. Б/вых. ............................ 267915

Ремонт и перетяжка 
мяг. мебели на дому. Недорого ............................. 89042708416

недвижимость
куплю
«Нефтегаз» купит сотруднику 1-, 2-, 3-к. кв. Елена ........... 297009

Дачу или земельный участок 
в Дырносе. Наличные.....89128610271

Дорого куплю квартиру, дачу, дом 
в любом районе.....297079

ЗемельНый УчАСТОК
в Выльгорте или в городе

89128671845
Квартиру. Ипотека одобрена .................................... 89042076883
Куплю гараж ж/б, кирпич., 

требующий ремонта. Недорого ....................................... 338413
Срочный выкуп жилья 

для переселенцев с Севера .................................... 89992487593

продАю
1-к. кв. (центр), 2-к. кв. (Орбита) ................................. 89042076883

сдАю
Квартиру в Анапе.  

До моря – 20 мин. Собственник .................... 89658636992

сниму
Платежеспособная семья 

снимет жилье на любой срок ................................. 89042261253
Срочно! Снимем жилье 

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

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

помощники для домА
Вскрытие замков, ремонт, устан. 

Метал. двери. Свароч. раб. ...............................................466331
Вскрытие замков машин, 

квартир, сейфов. Замена, рем. .........................................207947
Уборка помещений, мойка окон ......................................... 559015

потери
Утерянное свидетельство о прохождении обучения 

на должность пожарного на имя Рябинкина  
Сергея Владимировича считать недействительным ................

Утерянное удостоверение гражданина, подлежащего призыву 
на военную службу, серии ФА №0013077, выданное 
24.01.2018 года военкоматом г. Сыктывкара на имя  
Игнатова Артёма Владимировича, считать недействительным ...

Утерянный военный билет, выданный 
военкоматом г. Сыктывкара на имя Бочарова  
Виктора Ивановича, считать недействительным ......................

Утерянный военный билет, выданный военным 
комиссариатом г. Сыктывкара на имя Педюка  
Александра Андреевича, считать недействительным ..............

Утерянный диплом 11 НПА 0003356, выданный 
23.06.2011 года ГПОУ «САТ» на имя Туркова  
Антона Владимировича, считать недействительным ...............

Утерянный студенческий билет №20190182, 
выданный 03.08.2019 ФГБОУ «Сыктывкарский  
государственный университет имени Питирима  
Сорокина» на имя Богомоловой Елизаветы  
Сергеевны, считать недействительным ......................................

Утерянный студенческий билет, выданный 01.09.2019 
ФГБОУ «Сыктывкарский государственный университет  
имени Питирима Сорокина» на имя Сунгатова  
Вадима Радиковича, считать недействительным......................

рАботА
монтажник ПВХ окон в г. Воркуте. З/п 90 000 р.  

Жилье предоставляем. www.stroykomfort.org.  
Звонить по тел. или в WhatsApp ................... 89121732333

Оператор ленточно-пильного станка (не пиловочник), 
разнорабочий на постоянную работу  
в г. Сыктывкаре, м. човью.  
Оклад, оформление по ТК .................550273, 89048645611

Охранники в чОО «Аврора».  
Без вредных привычек .................................. 89128648825

Повар IV-V р. 
в ГБУ РК «Тентюковский ДИПИ». З/п 45 т. р. .................. 514349

Продавец, кассир, кладовщик, грузчик, 
менеджер в магазин стройматериалов .... 316288

Продавцы-кассиры (город, Эжва), оператор 1С .... 89125575037
Рабочие строительных специальностей ................. 89091267397
Уборщики. Днев./ноч. смены, 

г/р 2/2. З/п 14 т. р. ..................................................89042348799

ремонт и отделкА
Полный и частичный ремонт квартир. 

Ванные под ключ ............................................................... 551636
Ремонт и отделка.  

Все виды работ. Договор. Гарантия .......................298139
Ремонт квартир. Полы: фанера, стяжка. Гипсокартон ..... 552034
«Ангел Комфорта». 

Любые ремонтно-отделочные работы ........................... 555544

Квартиры, ванные под ключ. 
Все виды отдел. работ ..............89128646240

Окна. Балконы: остекление, обшивка. 
Пенсион. скидки* ........................................................ 573025

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

Отличный ремонт квартир. Гарантия 1 год. 
Помощь в покупке, доставке, подъеме  
материалов. Консультация бесплатно .................. 89048628553

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

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

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

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

Услуги штукатура-маляра в Эжве. 
Поклейка обоев. елена.....579052

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

сАнтехникА
Сантехработы.  

Недорого. Без выходных ...................256025, 89091285201
Сантехработы. Система отопления. 

Низкие цены. Договор ...................................................... 552034
Сантехник профессиональный ................................. 89042714946
Все виды сантехнических работ ................................89125616730

Все виды сантехнических услуг ... 89121574989, 89121623871
Ремонт полотенцесуш., 

тепл. узлов, хол./гор. водосн.  ................................89048680790

Автоперевозки

«везУнчик»	 по	городу,	районам	РК,	по	России.
Услуги	грузчиков.	89128626642	 426642

СлУжбА	 грузоперевозок.	Город,	РК,	РФ.
Грузчики.	Быстро.	Дешево.	Качество	 797930

«вокрУг СветА»
РФ,	РК,	Сыктывкар.	Квартирные,	

офисные,	дачные	переезды.	Работа	 
без	выходных.	Перевезем	и	погрузим	 

в	целости	и	сохранности

725477, 
89222711773

крАн-борт	 Кран	3	т,	борт	5,5	м.	Г/подъем.	5	т.
Срубы,	пиломат.,	ЖБИ,	п/настил	 89128613631

ЮридичеСкие УСлУги
СпиСАние долгов
по	кредитам.	Юридическая	 

компания	«Без	долгов»:	г.	Сыктывкар,	
ул.	Первомайская,	78,	оф.	75.	Звоните	
сейчас!	Получите	беспл.	консультацию

88212291019
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Сантехработы любой сложности: 
замена смесителей, унитазов, раковин, душ. кабин;  
замена труб водоснабжения и отопления.  
Помощь с выбором и закупом материала ... 252533, 89048659637

Электрика
Услуги электрика. 

Монтаж электрики по ГОСТу. Договор ............................ 552034
Квалифицированный электрик. 

Всё. Надежно. ИП. Оперативно ....................................... 553368
Электрик с большим опытом. 

Опер. выезд. Монтаж .............................................. 89042333222

Строителям, Садоводам
Отделочные работы в квартирах ....................................... 552034

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

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

Дачные работы.  
Хозпост., заборы. Пенсион. скидки* ............ 89222748639

Дачные работы: кровля, замена шифера; 
заборы, замена венцов, выравнивание домов;  
хозпостройки, пристройки. Отделка ................................557807

Дачные работы. 
Бриг. из деревни. Большие скидки* .....................89042389590

Заборы всех видов. 
Сварочные, кровельные работы ........................... 89042723634

Замена шифера 
на профнастил, металлочерепицу ........................ 89087109904

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

Огородные, дачные работы. 
Благоустройство дачи ............................................. 89041061792

Печи «Жара»: металл 8-12 мм, 6 заводов, 
100 моделей. Дымоходы, баки, огнезащита,  
бытовка-балок, каркас. баня. С. ш., 15/3 ........................ 562850

Печи банные и дачные. Трубы, плиты, 
колосники, дверцы. Ямы, любые металлоконструкции.  
Ремонт оборудования ..............89042710740

Печник: кладка, ремонт, чистка. 
Установка банных печей ........................................ 89087109904

Строительство и ремонт домов, бань, 
крыш. Замена нижних венцов. Отделка квартир  
под ключ. Изготовление срубов.  
Договор. Гарантия. Качество .......89128646240

Продаю
ПГС, песок, навоз, помет, торф, щебень, горбыль. 

ЗИЛ КамАЗ от 3 до 10 кубов ......................575809, 89125022485
Береза колот., навоз; 

помет 2 куб., 3,7 куб.  ...................... 89042703652; 89042710184
Помет, навоз, торф, песок, ПГС. КамАЗ 10 куб. м .............. 725154
Брус, доска, штакетник. Доставка .............................. 89121776451
Винтовые сваи оцинкованные. От 1 900 рублей ... 89505662777
Доставка а/м ГАЗ: 

щебень, торф, навоз. Вывоз мусора ............................... 579489
Доставка песка, торфа, ПГС, навоза. 

Вывоз мусора.....89087173646

НаВОЗ, ТОРф,
песок (в мешках). Вывоз мусора. Дрова

89505660359
Песок, щебень, ПГС, опилки, навоз, торф ................ 89505678447

ПеСОК, щеБеНь.
аренда фронтального погрузчика

277575
Песок, щебень. 

Вывоз мусора. Дрова колотые (береза) .......................... 575385
Песок, щебень.......................................................... 292929, 358112
Песок, щебень, ПГС, 

грунт, торф, навоз, кирп. бой ................................. 89041026707
Песок, щебень, ПГС, стульчики, горбыль, опилки ............ 339120
Песок, щебень, ПГС. Доставка (до 10 кубов) ............ 89222702827
Торф, навоз, помет, песок, ПГС. Дешево! ................. 89042714923
Песок, ПГС, торф, 

навоз, стульчики, горбыль .......................579904, 89087179904

техника для дома
Компьютеры: все виды 

настроек, ремонт. Обучение ....................554401, 89042318467
Ремонт сот. телеф., TV, аудио, планшетов, 

ноутбуков, видео, DVD, СВЧ и др.  
Качест., быстро!!! СЦ «Импульс» ..............243767, 89042096354

Телевизоры: ремонт на дому. 
Гарантия. Квитанция ........................ 567966

ООО «аТлаНТ-СеРВИС».
авторизованный сервисный центр.  

Ремонт стиральных машин, холодильников, 
эл. плит На ДОМУ; пылесосов, СВЧ печей, 

теле-, аудио-, видеоаппаратуры. Южная, 7
200286

антенны: устан., настр., ремонт. 
Спутник. ТВ: «Триколор», НТВ+, МТС. ТВ на 20 каналов. 

Антенны 3G, 4G интернета.....89222710835

Ремонт микроволновок, ТВ в мастерской и на дому ........552987

Токарные, фрезерные работы. 
Шлицевые валы, шестерни, звездочки,  
диски, колеса ленточно-пильных  
станков, шлифовка ГБЦ ............89042710740
куПлю

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

Стиральные машины

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

РеМОНТ СТИР. МаШИН
на дому. Пенсионерам скидки*

560592, 560594
Ремонт стиральных 

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

Ремонт стиральных машин.
Выезд сразу. Без выходных. Пенсионерам скидка*.  
Выкуп неисправных, 560470 ........ 89042045561

Ремонт стиральных машин 
и другой бытовой техники.  

Выезд на дом. Скидки*.....89042097940

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

РеМОНТ СТИРальНыХ
и посудомоечных машин любой 

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

579303, 89048680090

холодильники

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

575421
РеМОНТ ХОлОДИльНИКОВ

любой сложности на дому заказчика.  
Консультации. ИП

216627, 89505677160
РеМОНТ ХОлОДИльНИКОВ

на дому заказчика. лицензия. 
Высокое качество. Низкие цены

563254
Ремонт холодильников 

и стиральных машин на дому. Гарантия.  
Пенсионерам скидка 10%*. 89087146596 .... 793400

уСлуги
Печник: кладка, ремонт, чистка.

Фото, видео работ .................................................... 89091247284

краСота и здоровье
По Представленным в рубрике услугам

имеются ПротивоПоказания,
необходима консультация сПециалиста
Вывод из запоя на дому, вытрезвление. Лицензия ......... 400344

юридичеСкие
адвокат. Банкротст. 

Представит-во в суде ................................. 575631, 89087175631
Оформляем в собств. гаражи и дачи. 

Судеб. разбират-ва ..............................................................557001
Юрист: иски, споры, 

представление в суде, защита потребителей ................ 249100
Юрист: составление документов, гражданско-

правовые споры, ЖКХ, жилищные споры,  
защита прав потребителей .................................... 89042089382

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

Эзотерика
Магия любовная, черная, ритуальная. Гадание ..... 89042320833

*Подробности узнавайте по телефону
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#Красавицы: 
новые  фото 
привлекательных 
сыктывкарок
Продолжаем публиковать 
фото сыктывкарских краса-
виц из Instagram. Авторы фото: 
1 – misttteria;   2 – natatalalaa_;  
3 – liana210891;   4 – appolinarya0_0

1 Девушка с картины #picnic #nature #summer #pg_beauty

3 #pg_beauty2 #pg_beauty 4 Жаркое лето #пг_красота 
#pg_beauty

0+

• – Когда же ты исправишь 
двойку по математике?  
    – Не знаю, мам! Училка всё 
время носит журнал с собой!
 
• Русский народ уже двести 
лет качает права. Скачано уже 
около семи процентов. 
 
• Сейчас, конечно, полегче 
стало. Ты женщину в ресто- 
ран не водишь не потому,  
что нищеброд, а потому,  
что антипрививочник,  
борец за свободу выбора.  
 
• Директор запретил руко-

пожатия в офисе под угрозой  
штрафа в 5 000 рублей. Поэтому  
теперь сотрудники при встрече  
просто целуются.

• Телефонный звонок 
директору цирка:  
    – Скажите, пожалуйста,  
вам не нужна в цирке  
говорящая лошадь?  
    Директор раздраженно бро- 
сает трубку. Еще один телефон-
ный звонок директору цирка:  
    – Скажите, пожалуйста,  
вам не нужна в цирке  
говорящая лошадь?  
    Директор опять раздраженно 
бросает трубку. Снова звонок:  
    – Слушай, идиот! Думаешь, 
легко набирать копытом номер?

• Двое полицейских идут брать 
вооруженного преступника.  
Один другому говорит:  
    – Ты иди, а я за тебя отомщу.

• Физик, математик и инженер 
участвуют в конкурсе. Каждому  
из них выдали одинаковое коли- 
чество досок для забора и пред-
ложили огородить ими макси-
мально возможное число овец. 
Инженер построил небольшой, 
но крепкий загончик в форме 
квадрата. Физик соорудил за- 
гон в форме окружности. Мате-
матик тоже построил заборчик 
по кругу, после чего уселся  
в центр и заявил жюри: 
– Допустим, что я нахожусь  
снаружи...

анекдоты 0+



Овен
Старайтесь как  
можно больше  
и как можно луч- 

ше отдыхать в данный период. 
От этого будут зависеть ваши 
работоспособность и само- 
чувствие в дальнейшем.

Телец
Эта неделя –  
идеальное время 
для самообразова-

ния. Начните слушать курс 
полезных лекций, смотреть  
видео. Запишитесь на семи- 
нары или больше читайте.

Близнецы
Вас ждет благо- 
приятный период!  
В первую очередь 

это коснется рабочих дел  
и вопросов. Начальство  
заметит ваши старания.

Рак
Дела, которые вы 
запланировали,  
не сдвинутся с мерт- 

вой точки. В одиночку не спра-
витесь, придется обращаться 
за помощью. Но помощника 
ищите с пристрастием!

 Лев
Напряженная 
обстановка  
не даст вам  

вздохнуть спокойно.  
Дома возможны ссоры  
с родными, а на работе –  
недопонимание с коллегами.

Дева
Идеальная возмож-
ность пообщаться 
с семьей, особенно 

с детьми! Проводите больше 
времени с домочадцами,  
даже если на работе все  
требуют вашего внимания.

Весы
Будьте бдительны: 
многим захочется  
над вами подшутить. 

В целом относитесь ко всему  
с юмором. Напряжение помо-
жет снять работа с землей.

Скорпион
Деловые встречи 
сейчас могут ока-
заться неудачными.  

Зато свидания со второй поло-
винкой и с друзьями пройдут  
на ура! Старайтесь не брать 
денег в долг в эти дни.

Стрелец
Споры сейчас  
ни к чему хоро- 
шему не приведут. 

Старайтесь сохранять нейт- 
ралитет, особенно в офисе.  
Не тратьте силы и эмоции  
на недостойных людей.

Козерог
Любым экспери- 
ментам гаранти-
рован успех. Вы 

можете, например, изменить 
прическу, место работы или 
жительства. Дерзайте, удача 
будет на вашей стороне!
 

Водолей
Даже если вам что-то 
не будет нравиться  
в данный период,  

изменить всё это вы вряд ли 
сможете. Так что просто вы- 
дохните и успокойтесь.

Рыбы
Если вы в чём-то  
не уверены, лучше 
не действуйте. Тако- 

во правило на ближайшее вре- 
мя. Но будьте чуткими по от- 
ношению к своим близким:  
им нужна ваша поддержка.
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