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Рулонные шторы – оптимальная защита от света
Устали от слепящего света? Купите рулонные шторы. 
Они помогут регулировать уровень освещенности. 
Мастер учтет особенности вашего окна и поможет 
выбрать вариант. Предъявителю статьи – скидка 10 
процентов! Звоните: 24-48-68. Адрес: улица Горь- 
кого, 13. Подробности: vk.com/foroom_syktyvkar.  

Фото предоставлено рекламодателем

Закон

Гапликов  рассказал 
о  судьбе  144-РЗ
Глава Коми заявил, что за- 
кон о компенсациях за детса-
ды будет доработан и пред-
ставлен в новой редакции. 
Сергей Гапликов по-прежне-
му считает, что не все семьи 
вправе пользоваться льгота-
ми. Но он признает, что па-
раметры нуждаемости были 
занижены. Подробнее – на  
pg11.ru/t/Гапликов144-РЗ.

0+

Путин  получил  медведя 
с  надписью  «Я  люблю  Коми»
15 июня во время прямой  
линии с президентом сык-
тывкарская рукодельница 
Светлана Турова подарила 
Владимиру Путину игруш-
ку-медведя с надписью «Я 
люблю Коми». Она планиро-
вала и задать вопрос, но это 
ей не удалось. Подробнее –  
на pg11.ru/t/Медведьпутину.

подарки 0+

Герой получил награду за спасение ребенка 
Геннадий Пордбеев получил медаль МЧС «За спасение 
погибающих на водах». Год назад он вытащил из воды  
девочку и вернул ее к жизни («Pro Город» от 2 июля 
2016 года). «Девочку, которую спас, я больше никогда  
не видел. Надеюсь, у нее всё хорошо», – сказал Ген- 
надий. Подробнее – на pg11.ru/t/наградазаспасение.

Фото пресс-службы МЧС по Коми 
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Над Сыктывкаром 
было кровавое небо
Кристина Кельман

Синоптики  
объяснили, с чем 
связано это явление
В прошедшие выходные в Сык-
тывкаре были закаты невероят-
ной красоты. Ярко-красное за-
рево освещало западную часть 
неба в течение нескольких ча-
сов. Горожане с удовольстви-
ем фотографировали это не-
обычное атмосферное явление,  
делясь снимками в соцсетях.

Синоптики объяснили, 
с чем связан непривычно яр- 
кий цвет заката:

– Ясное небо без облаков поз-
волило наблюдать такую кра-
сочную картину. Хотя циклон, 
находившийся над территорией  
республики, ушел за Урал, в  
атмосфере была высокая влаж-
ность после осадков. Из-за это-
го на закате произошло пре- 
ломление солнечных лучей. Ес-
ли в воздушном слое есть час-
тицы пыли, загрязнения или 
капли влаги, небо приобретает  

красный оттенок. Чем длиннее 
волна излучения света солн-
цем, тем оттенок ярче, – объяс-
нила начальник отдела гидро-
метеорологических прогнозов 
Коми центра гидрометеоро- 
логической службы Ольга Козак.

«Pro Город» выбрал наибо-
лее эффектные  снимки, сделан- 
ные в Сыктывкаре.

Фото Николая Сичкаря

� Больше фото – на 
pg11.ru/t/
кровавыйзакат

� Комментарии  читателей  
PG11.ru

Николай сичкарь: «Ни од-
но фото не передаст красо-
ту,  которую  видишь  лично».
светлана кулькова: «Кра-
сиво, только вот страшно 
почему-то».
рустик александров: «Кро-
вавое  небо  не  к  добру...»
александр Лукин: «Выгля-
дит так, будто ад пытается 
слиться  с  Землей».

0+
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Этой станции можно доверить свою ласточку
Водитель должен иметь под рукой контакты хорошей 
станции техобслуживания. В Сыктывкаре открылась но- 
вая СТО, которая работает 24 часа в сутки. Здесь отре-
монтируют электрику, проведут диагностику поломки  
и слесарные работы в легковых, грузовых машинах,  
автобусах. Звоните: 56-60-84. Ул. Индустриальная, 10.  

Фото предоставлено рекламодателем

Кристина Кельман

Свои действия  
они объяснили  
отсутствием денег
Недавно администрация города 
обнародовала планы по ремонту  
дорог во дворах («Pro Город» от 
17 июня). Дом №184 на Октябрь-
ском проспекте в план не попал.  
Но работы там уже прошли, при-
чем необычным способом.

16 июня сыктывкарка Наталия 
Габова увидела, как возле ее до-
ма дорожники начали ремонтиро- 
вать проезд:

– Подъехал грузовик, свалил ку-
чу асфальта в воду. Подошли ра-
бочие и стали его раскидывать.

Наталия вышла к рабочим, 
чтобы поинтересоваться, почему  
они латают яму таким образом.  
И получила странный ответ:

– Они сказали, что им мало де-
нег выделили на ремонт, поэто-
му приходится работать так, –  
удивляется Наталия.

Ответить на вопрос, что за 
подрядчик так ремонтирует доро- 

ги, не могли ни в мэрии, ни в 
«Водоканале», ни в Службе тех-
надзора РК, ни в Управляющей 
компании – ни одна организа-
ция не признала своей причаст-
ности к луже с асфальтом. В мэ-
рии предположили, что ремонт  
могли заказать жильцы дома.

Фото Наталии Габовой, Ирины Бабичевой

Дорожники  
укладывали асфальт 
прямо в лужу

0+

Наталия  Габова  получает  400  рублей,  а  Ирина  Бабичева  –  200  за  фото  и  сообщение.  Узнали  или  сняли  что-то  необычное?  Сообщите  в  «Pro  Город»:  vk.com/progorod11.

!  Народная новость

� Комментарии  читателей
PG11.ru

Мария  Петерсон: 
«Я  почему-то  не  удивлена».
владимир  владимиров: 
«Почему  молчат  органы  надзора?»
Elena  Delegan:  «Ума  совсем  нет».
Евгений  Надуткин: 
«Это  отвлекающий  маневр, 
для  того  чтобы  сбить  наше 
внимание  со  столь  важных, 
горячих проблем, как образование, 
медицина,  коррупция,  пенсии, 
оплата  труда,  инфляция...»
Ольга  Ермолаева:  «А  что  рабо-
чие?  Им  сказали  –  они  делают».

– Есть технология холодной 
укладки асфальта, допускаю-
щая работу при влажной пого-
де. Но перед укладкой участок 
надо высушить, обработать 
специальной смесью, поло-
жить асфальт, укатать его. То, 
что изображено на снимке, –  
грубое нарушение. Вот увиди-
те, осенью эта заплатка раз- 
рушится, – Капитолина Вайс, 
преподаватель СЛИ, кафед-
ра «Дорожное, промышленное  
и  гражданское  строительство».

Мнение  специалиста

1. Так «ремонтируют» дорогу на Октябрьском 
проспекте 2. А вот так – на улице Космонавтов

1

2

Впустите лето: установите деревянные евроокна!
Современные деревянные евроокна, в отличие от 
пластиковых, способны обеспечить нормальную цир-
куляцию воздуха. При этом просты в уходе, служат 
долго, смотрятся красиво. В вашем доме будет уют-
но и в жару, и в дождь. Звоните и записывайтесь на  
замер: 55-25-50. Приходите: улица Морозова, 186!  

Фото предоставлено рекламодателем
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В Сыктывкаре нужны проезд-
ные для школьников. Обыч-
ные проездные стоят дорого. 
А в Петербурге проездные 
для школьников на все виды 
транспорта – 450 рублей. 
Прошу вынести этот вопрос 
на правительственный уровень.

За магазином, находящим-
ся напротив университета, 
сплошь мусор. А рядом – 
два детских сада. Вот так 
и «воспитываем» молодое 
поколение: в равнодушии, 
в грязи и кучах мусора.

Прошу спилить два тополя 
у первого подъезда дома 
№11 на улице Маегова. 
В 2013 году при сильном 
ветре сломалась ветка 
и упала прямо на провода. 
У многих жильцов тогда 
сгорела бытовая техника. 
Страшно там проходить!

Город в твоих руках!

Вместе  
изменим жизнь  
к лучшему! Ждем 
ваших сообщений 
на e-mail: komi@
progorod11.ru

 За курение на рабочем месте 
водителя автобуса накажут

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Люди 
говорят
Жалобы ваши  вопросы

Сообщайте новости, жалобы по тел. 8-9222-72-32-49 или на e-mail: komi@progorod11.ru

?Когда мы ехали в авто-
бусе маршрута №12, я за-

метила, что водитель курит. 
Весь дым и запах шли пря-
мо в салон. Женщины, си-
девшие ближе к нему, сдела-
ли замечание. Просьбу пас-
сажиров не курить водитель 
проигнорировал.

– При установлении факта ку-
рения в салоне автобуса руко-
водство предприятия выносит 

водителю замечание и прово-
дит инструктаж по технике без-
опасности. Закон «Об охране 
здоровья граждан от воздейст-
вия окружающего табачного ды-
ма и последствий потребления 
табака» запрещает курение в 
общественном транспорте всех 
видов. При повторных случаях 
водителя наказывают, – разъяс-
нил пресс-секретарь САТП №1 
Александр Попов.

Фото из архива «Pro Города»

Письмо читателя
Часто я вижу в магазинах, как покупате-
ли агрессивны с продавцами. Некоторые 
даже угрожают потерей работы. Нас при-
учили, что покупатель всегда прав, но  
так ли это? Кто защитит продавцов?

Людмила Омелина, пенсионерка, 52 года

О  травмах
У меня были различные 
травмы. Например, серьез- 
ная травма локтя. Она до 
сих пор дает о себе знать:  
не могу разогнуть руку  
до конца, поэтому неко-
торые сложные элементы  
не  получаются.

О  тренировках
Начал танцевать в 2010 
году, после просмотра 
фильма «Шаг вперед-2». 
Самое любимое в брейке  
для меня – физически 
сложные элементы. Поэто- 
му и тренируюсь каждый  
день  примерно  час-два.

Об  индивиду-
альности
Я танцую импровизируя, 
не задумываясь и не от-
рабатывая связок. Хотя у  
меня и есть любимая 
«фишка», которую часто ис- 
полняю, – Backdrop. Это  
жесткое  падение  на  спину.

О  будущем
Я преподаю детям, и они 
меня вдохновляют. Мне 
нравится их учить; раду-
ет, когда они занимают 
места на состязаниях. То- 
гда я ими очень горжусь. 
В будущем хочу открыть  
свою  школу  танцев.

Мысли на ходу
Андрей Шуканов,

танцор в направлении брейк-данс, 

выполняет «фриз» на одной руке
Фото Михаила Полуянова

0+

Народный контроль Здоровье

? Как вести себя дачникам, 
страдающим сердечно-со-

судистыми  заболеваниями?

– Не делать «отпуска» в приеме 
лекарств, иметь в дачной аптеч-
ке препараты, принимаемые ре-
гулярно и в экстренных случаях. 
Не работать на солнцепеке и в на-
клон, не перетруждаться. В жару 
больше пить, а при ухудшении 
состояния сразу набирать 03, – 
Олексюк Надежда Александров-
на, кардиолог, клиника «Грант-
Плюс». Звоните: 20-23-30.  

Фото предоставлено рекламодателем

 Старайтесь не рабо-
тать в наклон
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Марина Малаева

Обратитесь  
к специалистам 
центра «Ключи»
Бросить пить тяжело, но 
возможно. Помочь в такой 
ситуации может любящий 
близкий человек. Но этого 
недостаточно, чтобы изба-
виться от сильнейшей зави-
симости. Родные алкоголи-
ков – чаще всего это же-
ны, матери – часто высту-
пают в роли нянек. В клас- 
сическом варианте «нянька»  
делает всё возможное и не-
возможное, чтобы семья ос-
тавалась на плаву. Но про- 
блема при этом не решается...

Если ваш близкий 
страдает от алкогольной за-
висимости, тянуть время 
нельзя. Не нужно вести спа-

сительные беседы и слу-
шать пустые обещания. А 
главное – не впадать в со-
зависимость и не закры-
вать глаза на существую-
щую проблему. Поймите: 
нет мгновенного лекарства 
от зависимости, иначе в 
мире не было бы таких 
проблем, как наркомания 
и алкоголизм. Есть несчет-
ное количество разных ме-
тодик. Насколько они дей-
ственны – вот в чём вопрос.

Центр практической пси-
хологии и реабилитации 
«Ключи» ведет свою дея-
тельность в Сыктывкаре и 
предлагает реальный шанс 
покончить с употреблением 
алкоголя и наркотиков. За 
более чем 14 лет успешной 
работы центра через него 
прошли сотни людей, стра-
давших алкогольной, нарко-

тической, игровой зависи-
мостями. Они нуждались 
в помощи и сумели полно-
стью решить проблемы. Па-
циенты начали жить с чис-
того листа, а их родные и 
близкие обрели спокойствие.

Люди, столкнувшиеся с 
любой химической зависи-
мостью, практически не 
могут справиться с пробле-
мой в одиночку. Если род-
ной и близкий вам чело-
век страдает от алкоголя 
или наркотиков, реабилита-
ционный центр предложит 
эффективное решение. Сю-
да поступают пациенты не 
только из России, но так-
же из-за рубежа. В центре 
«Ключи» каждому зависи-
мому оказываются профес-
сиональная помощь и пси-
хологическая поддержка.  

Фото предоставлено рекламодателем

Контакты

Сыктывкар, ул. Куратова, 85, офис 207.
Тел.: 8 (8212) 57-18-00,  
8 (8212) 25-23-01,  
8 (965) 860-23-01, 8 (908) 714-32-36.
ВК: vk.com/klu4i11
Сайт: центрключи11.рф

Нужно вовремя рассказать о проблемах, мешающих жить

Оковы алкогольной зависимости:  
как помочь от них избавиться

Главная цель реаби-
литационного центра  
«Ключи» – полное из-
бавление от зависимо- 
сти. Курс программы 
составляет от одного  
до шести месяцев.

Важно!
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Ярмарка порадует отличными покупками
Вы знаете, какой аромат у вашего лета?  
Почувствуйте настоящее «Ромашковое ле-
то», придя на одноименную выставку от 
«КомиЭКСПО». Ассортимент товаров, как 
всегда, богат и разнообразен. На «вкус-
ных» прилавках вы найдете мясные де- 
ликатесы, калейдоскоп сыров, восточные  

сладости и пряности, коллекции чая и  
кофе. Порадуйте себя и близких краси-
выми обновками к лету. Здесь и стиль-
ная повседневная одежда, и качествен-
ный домашний трикотаж, летняя и орто- 
педическая обувь, детские товары, кос-
метика и парфюмерия. Хозяйкам стоит  

обратить внимание на безопасные мою-
щие средства для дома, красивые хрус-
тальные изделия, цветочные саженцы и 
рассаду. «Ромашковое лето» будет откры-
то с 28 по 30 июня с 10.00 до 19.00 по  
адресу: улица Интернациональная, 98/1.  

Фото предоставлено рекламодателем
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Дмитрий Борисов

Достаточно ли  
этого для города?
Для столицы закупят 25 новых ав-
тобусов, которые поступят до конца 
года. Так Сыктывкарское АТП №1 
рассчитывает обновить парк и по-
высить комфорт для пассажиров.

В настоящее время общест-
венный транспорт в городе об-
новляется регулярно. За послед-
ние 10 лет было куплено 136 ав-
тобусов. Казалось бы, немало. Но 
этого не хватает: техника быстро 
изнашивается. Автобусы эксплуа-
тируются ежедневно круглый год, 
иногда в экстремальных услови-
ях. Да и состояние наших дорог 
оставляет желать лучшего. При 
этом срок службы отечественных 
автобусов составляет три-четыре  
года, импортных – семь-восемь.

В итоге городской автопарк сей-
час изношен примерно на 60 про-
центов. А проверки прокуратуры 
и ГИБДД два года назад показали: 
из 95 единиц техники, выпущенных 
на рейсы, 65 ездили с поломками.

Пассажиры в свою очередь 
часто выражают недовольство об-
щественным транспортом. Жало-
бы регулярно поступают в раздел 
«Народный контроль» на PG11.ru.

Так, 5 июня сыктывкарка Инна 
Мишарина ужаснулась состоянием 
автобуса, в котором ехала: «На 
улице был дождь – в салоне то-
же! Ржавая вода капала и с окон, 
и с люка на мою светлую одежду».

А на этой неделе сыктывкарцы 
утром не дождались автобуса №4 
на остановке «Пригородный».

Решат ли 25 новых автобусов 
эту проблему? Специалисты счита-
ют, что да. Работники транспорта  
в этом не уверены...

Фото автора и из архива «Pro Города»

Для Сыктывкара 
закупят 25 новых 

автобусов

0+

1. В прошлом году было куплено 40 новых НЕФАЗов 
2. Но на городских маршрутах до сих пор много вот таких ржавых ПАЗиков

Ирина Сенюкова

Дешевле,  
чем в магазинах 
города!
Строитесь? Делаете ремонт? 
Закажите все стройматери-
алы с доставкой на дом в 
компании «Русская печь».

Об ассортименте. Кир-
пич (цельный, пустой, для 
строительства дома, отдел- 
ки стен, печной), гипсокар-
тон, поликарбонат, проф-
настил, керамзит, плитка, 
асбестоцементные трубы, 
строительные смеси… Пере-
чень материалов огромен!

О цене. Цены строймате-
риалов с учетом доставки 
получаются дешевле, чем в 
магазинах города. Но при 
этом у вас не будет болеть 
голова о том, как вы всё 
это довезете до дома: товар 
приедет к вам сам.

О помощи. 
Если вам самим слож-
но определить, сколь-
ко потребуется материа-
лов, проконсультируйтесь 
со специалистом. При не-
обходимости он подъедет к 
вам домой либо на участок 
и поможет точно рассчитать 
необходимое количество 
стройматериалов.

Как  заказать?
1. Придите в офис, опреде-
литесь с количеством ма-
териала (предварительно 
позвоните).
3. Заключите договор и сде-
лайте предоплату.
4. Дождитесь заказа.

О доставке. Она осущест-
вляется раз в две недели. При 
заказе на сумму от 10 000 
рублей – доставка в подарок. 
Самое время сделать заказ!  

Фото предоставлено  
рекламодателем 

ИП А.В. Жирнов, ОГРН 
313290424700035, ИНН 29053979145

Стройматериалы доставят до дверей дома

И  трубы  тоже!
Нужны асбестоцемент- 
ные трубы? Закажите 
их в компании «Русская 
печь».   Их   доста-
вят прямо до 
места на-
з н а ч е н и я . 
Звоните!

Куда 
обратиться?

Ул. Ленина, 48.  
Тел. 8 (8212) 57-13-09, 
8 (904) 866-55-16.
ВК: vk.com/pech_nick

Июнь
2007 года

Август
2007  года

Август
2012 г ода

Март
2013  года

Апрель
2014  года

Декабрь
2015  года

Август
2016  года

Всего  за  10  лет –
136  автобусов

корейских 
автобусов

корейских 
автобусов

2 «Скания» 
и 2 ПАЗа

автобусов
ПАЗ

автобусов 
ЛиАЗ

автобусов
ЛиАЗ

автобусов 
НЕФАЗ

15

10

4

20

8

14

40

1

2

– Такого количест- 
ва автобусов пока 

что достаточно. Хо-
тя можно было и 
больше. Покупка  
машин поможет 
а в т о т р а н с п о р т - 

ной отрасли посте- 
пенно решить  

п р о б л е м ы , 

которых за последние годы  
накопилось немало, учитывая,  
в каком состоянии находи-
лась отрасль и насколько она 
у нас криминальная. Авто-
транспорт Сыктывкара посте- 
пенно выходит из кризиса, –  
считает Владимир Солдаткин, 
бывший генеральный дирек- 
тор  «Комиавтотранса».

– 25-ти автобусов  
недостаточно, их на-

до примерно 100! Техники так 
не хвататет, что некоторые  
маршруты «закрывают» малень-
кими «Мерседесами», например  
маршрут №108. Пассажиры не-
довольны: вместимость такой  
маршрутки – 22 человека, а 
их набивается до 30-ти, потому  

что всем надо ехать. Чтобы 
обеспечить все маршруты до-
статочным количеством машин, 
надо примерно 70 автобусов. 
И еще 25 для списания старых 
ПАЗов. Им пора в металлолом. 
Например, по городу ездит ПАЗ 
с дырой в полу, сквозь кото-
рую из салона асфальт видно! –  
говорит  кондуктор  Иван  Сидоров.

Да Нет

Когда  покупали  
автобусы?

Достаточно  ли  25  новых  автобусов?

Нужны стройматериалы? 
Закажите с доставкой на дом!
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Контакты

• Сысольское шоссе, 86  
(бывшая мойка)
• ул. Морозова, 51 
(ТЦ «Оптима»)
• Эжва, ул. Космонав-
тов, 4/1 (за ТЦ «Эжва»)
www.avtozaryad.ru

Когда отремонтируют все дороги в городе?
Марина Малаева

Или как продлить  
жизнь своему  
автомобилю?
К сожалению, ответить на 
этот вопрос сложно. Но 
есть возможность сделать 
проезд даже по разбитым 
дорогам более комфорт- 
ным и безопасным для  
подвески автомобиля.

На российском рын-
ке есть уникальный про-
дукт, позволяющий решить 
проблему разбитых дорог 
легко и быстро, – Автоба-
феры. Что это такое и как 
они могут уберечь автомо- 
биль от «сюрпризов»?

Автобаферы – это 
амортизирующие вставки в  

автомобильные пружины,  
произведенные в Корее. 
Они обеспечивают и ком-
форт, и безопасность при во- 
ждении, а также позволя-
ют снизить эксплуатацион- 
ные расходы на автомобиль.

Что дает установка 
Автобаферов?

• Комфорт. Автобаферы 
гасят резкие удары под-
вески, и пробои случаются 
гораздо реже. Проезд раз-
битых дорог происходит 
тише, уменьшаются вибра-
ции, а неровности дороги 
сглаживаются. При резком 
торможении автомобиль  
меньше «клюет» передом.

• Экономичность. Автоба-
феры защищают подвеску  
от пробоев. Срок службы 
амортизаторов и других 
элементов подвески значи- 
тельно продлевается.

• Увеличение клиренса 
(дорожного просвета). Уве-
личение клиренса от 0,5  
до 2 сантиметров без изме-
нения геометрии подвески 
и без угрозы для пружин  
и амортизаторов.

• Безопасность. Улучша-
ется управляемость маши-
ной как на ровной дороге, 
так и на резких поворотах: 
уменьшаются крены и рас-
качка, снижается валкость. 
Поведение автомобиля ста-
новится более собранным  
и устойчивым.

• Забота о водителе и 
пассажирах. Автобаферы 
уменьшают усталость при 
длительных поездках.

• Установка Автобаферов. 
Одно из неоспоримых пре-
имуществ Автобаферов –  
простота установки, не тре-
бующей разбора подвески 
машины. Обычно их уста-
новка на весь автомобиль  
занимает не более 30-40  

минут и может быть осу- 
ществлена самостоятельно  
либо специалистами служ-
бы сервиса магазинов «Ав- 
тозаряд».

• Срок службы. Период 
службы Автобаферов, в от-
личие от их дешевых ана-
логов, составляет 7-10 лет. 
За это время они не едино- 

жды окупаются за счет эко-
номии на ремонте подвески.

Подробную информа-
цию об Автобаферах, их 
наличии, стоимости можно 
получить в магазинах «Ав-
тозаряд» или по телефо- 
нам: 400-800, 239-238.  

Фото автора

Важно!
Если в течение четы-
рех дней после покуп-
ки Автобаферов вы не 
почувствуете эффекта, 
вам  вернут  деньги!

1. Летом российские дороги таят 
немало «сюрпризов» 2. Автобаферы 
обеспечат безопасность при вождении

3 причины  
купить  
автобаферы  
в июне:

1. Цена снижена!  
2. Скидка 50 процен-
тов на установку 
3. Увеличенный срок 
гарантии – 2 года!

Закажите кухню и получите в подарок шкаф-купе или мойку!
Вам нужна хорошая мебель для кухни? 
Такая, чтобы она была уютной, красивой 
и практичной? Тогда спешите заказать ее 
в компании «Гертель». К чему такая спеш-
ка? Именно сейчас там проходит акция: 
при заказе кухонного гарнитура вы полу-
чаете в подарок шкаф-купе или мойку*. 

Почему вам стоит обратиться в «Гертель»? 
Дело в том, что вся мебель, которую мож-
но увидеть в каталогах на сайте gertel.ru, 
изготовлена в Сыктывкаре. Поэтому цены 
на гардеробные, кухни, детские, спальни 
и офисную мебель объективные. Также 
«Гертель» предоставляет целый ряд бес-

платных услуг: выезд мастера на замер, 
разработку дизайн-проекта, а также до-
ставку и установку. Звоните: 57-16-57. 
Приходите: улица Маркова, 24. Следите  
за акциями: vk.com/mebelgertel.  

Фото предоставлено рекламодателем 

*Подробности акции у консультантов
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Ирина Сенюкова

В магазинах 
новое по- 

ступление!

Лето пришло – по-

ра меняться! Но как 

выглядеть красиво без 

ущерба для бюджета? 

Отличный компро-

мисс предлагает сеть 

магазинов «Домашний 

текстиль». Здесь всегда  

представлен большой 

выбор одежды на любой 

вкус, размер и случай:  

для дома, прогулок, от-

пуска, работы. Кроме того,  

здесь можно подобрать от-

личный текстиль для до- 

ма из Иваново. Цены при  

этом близки к оптовым!

А в последнюю неделю 

июня – большое поступ-

ление. Обновите гарде-

роб к лету, с «Домашним  

текстилем» это выгодно  

и увлекательно!  
Фото предоставлено рекламодателем

Создайте летний образ  

с «Домашним текстилем»

Полотенца

Н е з а м е н и м а я 

вещь на кухне, в 

ванной, на мо-

ре: вафельные, 

махровые, боль-

шие и малень- 

кие  –  выбирайте!

Сарафаны
Какое лето без  

сарафана? Выбе-

рите подходящий 

вариант в «До-

машнем тексти-

ле». Большой вы-

бор расцветок, мо-

делей, размеров.

Костюмы
Футболка с 

шортами либо  

л е г и н с а м и 

по -прежнему 

в тренде! Это 

стильно, удоб-

но и, наконец, 

красиво!

Куда  приходить?

● Сыктывкар, 

ул. Куратова, 73/6,  

ТРК «РубликЪ», 2 этаж

● Орбита, 

ул. Лыткина, 31

● Эжва, 

ул. Комарова, 18/1

● Эжва, 

пр-т Бумажников, 36 

(текстиль для детей  

и для всей  

семьи)

С таким платьем любое лето 

станет ярким и жарким

Устали жить на 
съемной квартире? 
Дарья Ефремова

Постройте  
свой дом

Как молодой семье решить 
проблему с жильем? Компа-
ния «АльянсРегионСтрой» 
предлагает вариант, кото-
рый могут позволить себе 
многие: построить свой дом.

Сотрудники компании 
готовы бесплатно прокон- 
сультировать вас, вы-
ехать на участок для 
осмотра грунта, сде-
лать точные рассче-
ты. А если у вас нет 
участка, то вам  
помогут подо- 
брать подходя-
щий вариант.

Материал вы выбираете  
сами: брус, арболит, кар- 
касное домостроение... Сро-
ки возведения дома под 
крышу или под ключ ко-
роткие, от двух недель.  
Способ оплаты оговаривает-
ся индивидуально: налич-
ные средства, ипотека ли- 
бо материнский капитал*.

А заключив договор на 
строительство до 10 августа,  
вы получаете в подарок те-

левизор**! Так что пора 
действовать!  

Фото из архива  
Марины Лаврентьевой.  

На фото Марина и Алек-
сандр Лаврентьевы 

*ООО «Рус- 
финанс Банк»  

**Подробности по 
тел. 302-518

Выгодно!
Дом из бруса от ком-
пании «АльянсРегион- 
Строй» площадью 24 
кв. метра с террасой 
обойдется вам в цену 
от 357 000 рублей! Ря-
дом постройте баню 
или беседку. «АльянсРе- 
гионСтрой»  справится!

Контакты

г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, 4,  
офис 411. Сайт: a-region.ru  
E-mail: arstroy2016@yandex.ru  
Тел.: 302-518, 8 (904) 222-84-31,  
8 (909) 123-81-88, 8 (904) 221-221-4.
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Дарья Башлыкова

Стройматериалы 
KNAUF:  
большой выбор  
в ТЦ «Спутник»

При ремонте квартиры или 
строительстве дома важна 
черновая отделка. Необходи-
мо подобрать качественные 
стройматериалы, оценить их 
расход, изучить применение.

Обратите внимание 
на стройматериалы фирмы 
KNAUF. Это надежная не-
мецкая компания, товарами 
которой пользуются тысячи 
строителей. Все материалы 
соответствуют российским 
ГОСТам. Они пожаробезопас-
ны, устойчивы ко внешним 
факторам и служат годами.

Приобрести стройматери-
алы KNAUF по доступным 
ценам можно в ТЦ «Спут-
ник». Здесь есть и матери-
алы для сухого строитель- 
ства, и смеси, и теплосбере-
гающая изоляция. Здесь же 
найдутся и другие стройма-
териалы, всё в одном месте. 
Приходите за товаром в ТЦ 
«Спутник». Магазин работает  
без перерывов и выходных.  

Фото предоставлено рекламодателем

Что использовать при черновой отделке помещения?

Где  купить?

ТЦ «Спутник»:
г. Сыктывкар,
Октябрьский 
пр -т, 131/4.
Телефоны: 57-88-01, 
51-48-39, 25-00-25.
Сайт:  
www.sputnik-komi.ru
Режим работы:  
пн-пт – 9.00-19.00, 
сб – 9.00-17.00, 
вс – 10.00 -15.00.

Универсальной смесью на 
основе гипса можно одно-
временно зашпаклевать 
и оштукатурить стены, по-
толки из бетона, кирпича, 
цемента, ЦСП. Особенно 
хорошо наносится на глад-
кую поверхность. Устойчи-
ва к влажности – можно 
смело покрывать ею сте-
ны в ванной и на кухне, 
она будет «дышать». Рас-
ход при слое 10 мм: 8,5 
кг/кв. м. (вдвое меньше,  
чем  у  смесей  других  марок).

Обладает повышенной 
белизной и пластично- 
стью, не трескается. На- 
носится на гладкую по- 
верхность перед поклей-
кой обоев, покраской 
стен. Расход: 0,48 кг/кв. м 
(слой  0,3  мм).

Улучшает сцепление осно-
вания с материалом: обо-
ями, краской. Экономит 
материалы, обеспылева-
ет поверхность, снижает 
впитываемость основа-
ния и укрепляет его. Низ-
кий  расход:  0,1  кг/кв.  м.

Используется для устрой- 
ства перегородок, несущих  
стен и облицовки во влаж-
ных помещениях, напри-
мер в прихожих загород-
ных домов, душевых, са-
унах. Монтировать плиты  
можно  в  несколько  рядов.

Лист из спресованной 
смеси гипса и волокон 
целлюлозы используется  
для сухой отделки. Им вы-
равниваются стены и по-
толки. Также он защищает 
от пожара и влаги, звуко-
изолирует  помещение.

Еще один экологически 
чистый материал для су-
хой отделки. Легко обре-
зается, принимает любые 
формы. Его используют  
для создания межкомнат-
ных перегородок, арок,  
колонн,  потолков.

Основание под отделку 
стен в банях, бассейнах, 
саунах. Листы устойчивы 
к влаге, плесени и грибку, 
пожаробезопасны. Част-
ники могут обшить аква-
панелью деревянные по- 
стройки  на  дачном  участке.

Штукатурка  «Ротбанд»Шпаклевка  
«Родбанд  Паста»

Грунтовка  
«Тифен  Грунд»

Гипсовая  пазо-
гребневая  плита

Гипсокартон

Аквапанель 

Гипсоволокни- 
стый  лист
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Было  весело

– Я впервые на таком фес-

тивале. Было весело, – 

признается Владислав 

Румянцев.

Волшебное  действо

– Фестиваль красок – волшебное, 

магическое, неземное действо, –

описывает Марианна Буланова.

1

1. Желающие могли почувствовать себя в пыточной 2. Собаке 

      трудно понять, зачем люди это делают 3. Взмах –  

             
и горсть краски летит в нового            

участника фестиваля

Анастасия Машкалёва

Молодежь  

пачкала одежду  

и веселилась

В выходные в местечке Лемью  

прошел фестиваль красок Хо- 

ли. Для участников были ор-

ганизованы конкурсы, выступ-

ления и главное развлече- 

ние – посыпание друг дру-

га разноцветной краской.  

В такие моменты всё про-

странство превращалось в 

огромное цветное об-

лако, где лишь уга-

дывались силуэ-

ты людей.
Фото автора 

� Комментарии  читателей  

PG11.ru

Роман  Сютяне:  «Далеко 

уж  больно  организовали».

Ирина  Васильева: 

«Прикольно».

Пётр  Петров: 

«В  следующий  раз 

на  лодочной  станции 

можно  будет  повторить».

Алекс  Моторин: 

«Нам  уже  индуистские  праздники 

прививают.  Когда  ждать  афри-

канских  жертвоприношений?»

Мы  в  шоке

�Больше фото и видео  

смотрите на 

pg11.ru/t/холивлемью

0+

Единство  и  дружба

– Мне понравилось ощущение 

единства, дружбы. Самое яр-

кое впечатление – танцы в 

облаках краски. Нереально! – 

восхищается Елена Фадеева.

– Приехали в первый раз. 

Находимся в радостном 

шоке. Так всё классно! –  

говорит Елена Иванова.

Сыктывкарцы 

раскрасили друг друга 

на фестивале Холи

2

3

Ирина Сенюкова

43 000 рублей  
за квадратный метр!

Вы ждали выгодного предложе- 
ния, чтобы купить квартиру?  
Компания «Горстрой» готова его  
сделать. Однокомнатные квар-
тиры с первичной отделкой в 
новостройке – по ценам всего 
от 1,85 миллиона рублей! По- 
звоните и узнайте подробности! 
И поспешите: квартир по спец-
предложению всего девять!  

Фото автора 
Проектная декларация на сайте: gskomi.ru   

*ПАО Сбербанк России,  
ОАО «Банк СГБ», ОАО «Газпромбанк»

Удачное  расположение
Дом возводится по адресу: улица Пет-
розаводская, 33. Рядом есть всё: ав-
тобусы, магазины, развлекательные 

центры «Июнь» и «Макси», школы и детские са-
ды. Вы сможете без проблем добраться в лю- 
бой  конец  города!

Выгодная  цена
1,85 миллиона руб- 
лей за однокомнат-
ную квартиру пло-

щадью 44 квадратных метра! 
Дешевле уже не будет – успей- 
те  купить  квартиру  сегодня.

Сделка  в  офисе
Оформите ипотеку 
прямо в офисе ком-
пании «Горстрой». 

Так вы сэкономите и время, 
и деньги: процентная ставка  
по ипотеке* будет ниже.

Новый  дом
Теплый кирпичный 
9-этажный дом будет 
сдан осенью. Обору- 

дован лифтами. На этаже –  
по 4 квартиры. Во дворе – пар-
ковка  и  детская  площадка.

Первичная  отделка
В квартирах будут сделаны перего-
родки, оштукатурены стены, проведе-
на электрика, установлены счетчики 

на тепло и воду, металлические входные две-
ри и стеклопакеты. Первый этаж расположен  
над  цокольным,  на  уровне  второго  этажа.

Однокомнатные квартиры  
по ценам от 1,85 миллиона рублей!

Контакты

Телефоны:
72-22-34, 311-252, 566-143.
Ул. Карла Маркса, 197,  
каб. №311.
Сайт: gskomi.ru

1. Пример планировки квартиры 2. Уже ведутся работы по облицовке фасада
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Едете в отпуск на машине? 
Проверьте колеса

Чтобы не ремонтироваться в пути, 
проверьте колеса заранее

Контакты

Ул. Орджоникидзе, 87.  
Тел. 553-997.  

Сайт: хофманшина.рф
Группа ВК: vk.com/

hofmannshina

Как добраться? 

– До поездки осмотри-
те колеса. Убедитесь, что 
диски не имеют вмятин, на 
покрышках нет грыж. Не 
можете сами? Приезжайте  
в  Hoffmann.

Сергей  Яжук,  директор  
шиносервиса:

Становитесь участником группы шино-
сервиса Hoffmann «ВКонтакте»: vk.com/
hofmannshina. Тогда вы будете в курсе 

последних выгодных предложений от шиносерви-
са, новых поступлений. Кроме того, среди участ- 
ников этой группы регулярно проводятся розыг-
рыши*. Вступайте, делайте репосты и получайте  
ценные  подарки  от  шиносервиса  Hoffmann.

Розыгрыши  в  группе  ВК

Дарья Ефремова

Шинный центр 
Hoffmann работает 
круглосуточно!
От чего зависит успех в дороге?  
Сотрудники шинного центра 
Hoffmann считают, что от со-
стояния колес. Это и комфорт- 
ная езда, и плавность хода, и 
расход бензина, и маневрен-
ность. Поэтому диагностика  
колес в шиносервисе перед 
путешествием на юг или по-
ездкой по бездорожью – это  

не прихоть, а необходимость.

Проверить колеса 
в любое время го-

да и суток мож-
но в шино-

с е р в и с е 

Hoffmann. Являясь центром  
по замене, ремонту и балан-
сировке колес уже больше  
15 лет, Hoffmann готов решить 
любые вопросы, связанные с  
колесами вашей машины.

Пока вы пьете кофе, сотруд-
ники шиносервиса быстро, про-
фессионально и с гарантией 
отремонтируют колеса вашего 
авто или заменят их на новые. 
Купить новые диски или ши- 
ны можно в любое время суток. 

Автомобилисты отмечают, 
что в этом шиносервисе мож-
но подобрать диски, покрышки 
или готовые колеса для любо-
го автомобиля: выбор огромен. 
При этом цены адекватные,  
одни из самых низких по городу.

Обращайтесь! Шиномонтаж 
Hoffmann работает для вас  
24 часа в сутки!  

Фото предоставлено рекламодателем 
*Подробности об организаторе  

мероприятий, правилах их  
проведения, количестве призов, 

сроках, месте и порядке   
их получения уточняйте 

в группе ВК: vk.com/
hofmannshina

Бесплатное 
хранение
Готовьтесь к сезону 
заранее: летом зим-
няя резина дешевле!  
А хранить колеса до 
сезона вы можете в  
шиносервисе Hoffman 
абсолютно бесплатно  
до  1  января  2018  года.

О
к

тя
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о
сп

ек
т

Ул. Орджоникидзе

Авторынок 
«Дырнос»

Скидки 

Став клиентом шино-
сервиса, вы получаете 
постоянную скидку на 
все  товары  и  услуги.
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В Сыктывкаре 8-летняя девочка 
бросилась под колеса «Датсуна»

16+

Кстати

За последний год 
водитель 1999 года 
рождения трижды 
привлекался к ад-
министративной от-
ветственности. Его 
стаж вождения начи-
нается  с  2013  года.

� Видео смотрите на 
pg11.ru/t/
дтпнаоплеснина

С детьми необходимо 
проводить регулярные 
беседы о поведении на 
дороге и собственным 
примером показывать  
необходимость соблю-
дения Правил дорожно-
го движения, особенно 
касающихся пешеходов. 
Это актуально именно  
в период летних кани- 
кул, когда дети зачас- 
тую бывают предостав-
лены  сами  себе.

� Мнения  читателей
PG11.ru

анна  Керн: 
«Из-за таких ненормальных 
детей еще и сесть можно».
Дмитрий  Смирнов: 
«Водитель в суд должен 
заявить об умышленной 
порче имущества, чтобы 
родители оплачивали».
Мирослава  Пешкина: 
«Ремня девочке 
дать хорошего».
алексей  Мальцев: 
«Судя по видео, 
девочку было видно 
и можно было применить 
экстренное торможение».
елена Морарь-Керн: 
«Ничего себе перебегала! 
Заметьте, где и как! 
Водитель не виноват, 
а если бы скорость 
у него была больше, 
девочка улетела бы».
артур Мизюк: 
«Наверное, водитель больше 
испугался, чем девочка, 
попавшая под машину».

Комментарий  
ГИБДД

Машина врезалась девочке в спину

Сысольское  
шоссе, 15/3.
Тел. 562-850. 
E-mail: avpv@list.ru

?От соседей по даче 
слышал много хоро-

шего о печах «Жара». 
А где их можно приоб-
рести?
Хотя выпускаются эти печи 
на специализированном за- 
воде «ДоброСталь» в Толь- 
ятти, купить их можно и в 
Сыктывкаре. Срок службы 
печей – 20-25 лет. Есть 
модели, работающие на уг- 
ле, газе, дровах, брикетах, 
паллетах. Вместе с печами  
можно приобрести баки, 
дымоходы, котлы, камни.  
А при покупке на сумму 
более 35 тысяч рублей –  
скидка три процента. Печи 
банные «Жара»: долговеч- 
ность, надежность, цена.  

Виктор
Кирюхин
Специалист магазина  
«Печи «Жара»

Валерия Лисицына

Ребенок  
неожиданно  
выскочил  
на дорогу

15 июня около 18.00 
напротив дома №44 
на улице Оплесни-
на «Датсун» сбил 

в о с ь м и л е т н ю ю 
девочку. В ма-
шине стоял ре- 
гистратор, за-
снявший сам  
момент этой 
аварии. 

На запи-
си видно, 
что ино-
м а р к а 
е х а л а 
с не-
б о л ь -

шой скоростью. Но вдруг от 
компании подростков, стояв-
ших слева по ходу движения 
машины, на тротуаре у ма- 
газина, отделилась девочка  
и сломя голову пустилась че- 
рез дорогу. Она буквально  
бросилась под колеса. Хоро- 
шо еще, что водитель успел 
притормозить.
 
Ребенок тоже пытался увер-
нуться, но получил сильней- 
ший удар капотом в спину.  
Девочка упала, но затем под- 
нялась и снова побежала. Ви- 
димо, в состоянии шока... 

К счастью, травмы оказа-
лись не слишком серьезными:

– Ребенок получил ушиб 
шейного отдела позвоночни- 
ка, а также ссадины нижних  
конечностей и правого лок- 
тя, – рассказали в отделе 
пропаганды УГИБДД по го- 
роду Сыктывкару.

Скрин видео
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Ирина Сенюкова

Успейте записать-
ся до конца июля
Стоматологи рекомендуют 
делать профессиональную 
гигиену полости рта дваж-
ды в год. Это отличная про-
филактика кариеса и эко-
номия средств на лечение. 
В стоматологии «Классика»  
до конца июля профгигиена 
полости рта – всего за 800  
рублей. Записывайтесь!  

Фото предоставлено рекламодателем

Профгигиена полости рта за 800 рублей в «Классике»!

Процедура безопасна для эмали зубов

Контакты

Ул. Карла Маркса, 117.
Тел. 8 (8212) 302-117.
www.стоматология-
классика.рф

Акция!
До конца июля профес-
сиональная чистка поло- 
сти рта – всего 800 руб-
лей!  Успейте  записаться!

Как  делается?
С помощью ультразву-
кового аппарата – ска-
лера – с зубов дели-
катно удаляются отло- 
жения:  камень,  налет.

Красота 
После профгигиены по-
лости рта вы будете 
улыбаться с удовольст- 
вием, а значит, стане- 
те  еще  красивее!  

Экономия
Регулярная профгигие-
на позволит дольше со-
хранять зубы здоровы-
ми и экономить деньги  
на  лечение. 

Здоровье
Зубной камень – од-
на из причин кариеса. 
А чистка полости рта – 
это профилактика забо- 
леваний  зубов  и  десен.
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Петербургское образование: 
модно и практично

0+

 

 Полина Матюшина 
провела экскурсию 
по санкт-петер-
бургскому 
вузу

Марина Малаева

Как и чему учат 
ребят из Коми  
в городе  
на Неве? 

Сегодня – выпускники, а 
завтра – студенты... Стар-
шеклассники России сда-
ют ЕГЭ и думают, куда  
пойти учиться: остаться  
рядом с домом или вы-
брать диплом столично-
го вуза, учиться за день- 
ги в престижном месте  
или бесплатно – в «ка-
ком-нибудь»... Интересно  
то, что в последние годы 
всё больше выпускников  
из Коми выбирает вузы 
Санкт-Петербурга. Что же 
стоит за этим выбором, 
мода или практический 
смысл? Сыктывкарка По-
лина Матюшина, год на- 
зад переехавшая в Санкт-
Петербург, поделилась 
опытом и рассказала, как 
она живет и учится в го- 
роде на Неве.

Полина Матюшина  
из обычной семьи: мама 
работает бухгалтером. В 
2016 году окончила Гим-
назию иностранных язы- 
ков в Ухте. Теперь – сту-
дентка одного из самых  
известных российских ву-
зов, Санкт-Петербургского 
гуманитарного универси-
тета профсоюзов. Поли-
на Матюшина окончила 
первый курс факультета 
искусств.

От станции метро «Бу-
харестская» до СпбГУП 
пять минут ходьбы. Прос-
то так в вуз не попасть:  
он находится на ограж-
денной территории и вы-

глядит грандиозно. Це- 
лый учебный кампус. Об-
щежитие под одной кры- 
шей с аудиториями, рес-
торанами, спортзалом! 
Вокруг комплекса зданий 
проложены аккуратные 
дорожки. Вдоль одной –  
она называется Аллея Сла-
вы – установлены бюсты 
почетных докторов уни-
верситета. Дмитрий Лиха- 
чёв, Даниил Гранин, Жо-
рес Алфёров, Юрий Те- 
мирканов... Каждый из 
них лично причастен к  
жизни университета. 

Войдя в здание, сту-
денты попадают в фойе 
театрально-концертного 
зала имени композитора 
Андрея Петрова. Стиль- 
ное студенческое кафе, 
мрамор, венецианская 
штукатурка, зеркала, хрус-
тальные люстры, карти- 
ны в багетах... Не каж- 
дый музей или театр мо-
жет похвастать такой рос-
кошью! Как писали аме-
риканские журналисты,  
настоящий синтез Гарвар-
да и Голливуда!

– Петербургское об-
разование – особого 
качества. Дело не только 
в педагогах, лекциях, би- 
блиотеке. Эрмитаж, Мари-
инский театр, выставки...  
Всё это создает особую 
культурную среду, где  
есть с кем общаться, –  
говорит Полина. – Что  
еще важно: работать и 
жить только ради денег  
неинтересно. Надо к на- 
стоящей культуре приоб-
щиться! В нашем уни-
верситете погружение в  
культуру – это же как 
вторая образовательная 
программа, и не менее  

важная. Опыт наших вы-
пускников доказывает: 
только у культурных лю-
дей существуют реальные  
перспективы в жизни.  
Со мной сейчас многие 
москвичи учатся. Они го-
ворят, что соотношение  
цены и качества тут на-
много выше, чем в их 
мегаполисе.

Полина признается, 
что выбрала Санкт-Петер-
бургский гуманитарный 
университет профсоюзов 
по нескольким причинам.  
Главная – возможность 
получить хорошую рабо- 
ту по окончании вуза   
(университет организует  
практику таким образом,  
что многим работу пред-
лагают еще во время 
обучения!). А дипломы  
СПбГУП означают сто- 
процентное трудоустрой- 
ство и блестящую карь- 
еру. Таковы данные гос- 
статистики за последние  
15 лет.

– В СПбГУП блестя-
щая кафедра хореогра-
фии. Ее основал леген-
дарный хореограф Юрий 
Громов, народный артист 
России, у которого учи-
лись почти все члены 
Президиума Федерации 
танцевального спорта РФ. 
Сейчас этой кафедрой ру-
ководит другой извест-
ный во всём мире балет-
мейстер, народный артист 
СССР Олег Виноградов. Он 
был главным балетмей-
стером Мариинского теат-
ра на протяжении 23 лет.

Уровню педагогов 
соответствует и фантасти-
ческая материально-тех-
ническая база: оборудо-
ванные танцевальные 
классы и учебные ауди-
тории, сцена театрально-
концертного комплекса 
СПбГУП, многофункцио-
нальный спорткомплекс 
и многое другое.

По официальным 
данным, СПбГУП явля-
ется одним из самых по-
пулярных  гуманитарных 
вузов в стране. Конкурс 
по отдельным специаль- 
ностям – до 120 человек 
на место. Полина убеди- 
лась, что поступить сю-
да всё-таки можно. Было  
бы желание!

– Если долго и упорно 
готовиться, то всё реаль- 
но. Даже тем, кому чуть 
не хватило баллов по  
ЕГЭ, чтобы поступить на 
бюджет, я бы советовала 
не расстраиваться. У нас  
в университете всегда  
есть возможность перевес-
тись на бесплатное отде- 
ление или получить скид-
ку на обучение. Главное  
условие – чтобы студент 
старался, трудился и вся-
чески проявлял себя.

По словам девушки, 
расстаться с домом было 
непросто. Но в Северной 
столице у талантливого 
человека возможностей  
больше, чем где бы то  
ни было. А СПбГУП серь-
езно помогает студентам 
в адаптации: знакомит с 
городом, прикрепляет к 
первокурсникам курато-
ров-наставников, включа-
ет в культурную и науч-

ную жизнь 
с первых же  

дней учебы, да и студен- 
ты друг другу помогают.  

На вопрос: «Что вам 
больше всего запомни-
лось за этот год?» – По- 
лина ответила: 

– Многое. Например, вру-
чение студенческих биле- 
тов в Екатерининском  
дворце в Царском Селе.  
Это – впечатление на всю 
жизнь! Но самое сильное 
впечатление – знаменитые 
Лихачёвские чтения, круп-
нейший в мире форум гу-
манитариев, который ор-
ганизуется университетом.  
На него приезжает более 
полутора тысяч извест- 
ных ученых со всего ми- 
ра. Еще для нас часто  
организуют встречи с ве-
ликими людьми. Тут бы- 
вают, например, и народ-
ный артист СССР Олег  
Басилашвили, и заслужен-
ный юрист России Генри 
Резник, и великий хокке-
ист Владислав Третьяк.  
Актеров учит народный  
артист Роман Громадский, 
режиссерам преподает но-
минант на «Оскар» Кон- 
стантин Бронзит, и так 
далее, и так далее. А де-
сятки лекций московских  
ученых-академиков!.. Все 
эти звезды для нас – не 
картинки с экрана, а жи-
вые люди. Они делятся 
с нами опытом и знани- 
ями. В общем, универ-
ситет дает нам удиви-
тельные возможности  
расти и развиваться.

Полина с гордо-
стью рассказала еще 
и про Дом студентов. 
Это общежитие с фан-
тастической организа- 
цией быта, питания,  
безопасности. Пройти 

в учебные аудитории, би- 
блиотеку, спортзалы мож- 
но в любое время года  
без верхней одежды. Все 
бытовые вопросы решают- 
ся не выходя из дома.  
Чистота, уют, порядок...

Что и говорить, уни-
верситет впечатляет. Это 
совершенно другой тип ву-
за. Студенты и педагоги  
друг другу под стать: со- 
бранные, доброжелатель-
ные, целеустремленные… 
Вероятно, секрет в том,  
что за последние 25 лет  
университет профсоюзов 
создал уникальную обра-
зовательную и культур- 
ную среду, оставив всё  
лучшее от советского об-
разования и не чураясь  
нового, полезного. Здесь 
потрясающий учебный 
процесс. Вместо «органи-
зации досуга» – вхожде- 
ние в культуру. Неуди-
вительно, что многие на-
чинают учиться здесь со 
школы: с восьмого клас-
са поступают в гимназию 
«Ольгино» при СПбГУП  
на Карельском перешейке.

Что же можно сказать 
в итоге? Что СПбГУП –  
удивительное место, даю- 
щее студенту разумное со-
отношение труда и радо- 
сти. Но главное – реаль- 
ные перспективы в жизни.

Фото из архива героини
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Хотите  попасть  в  подборку  красавиц  Сыктывкара?  
Ставьте  хештег  #pg_beauty  или  #пг_красота  под  своим  фото  в  Instagram.

1 @_marysyaa_

2 @elenab1927

0+

4 @13_drama__cats3 @krishmelyar

#Красавицы: 
лучшие фото 
сыктывкарок 
за неделю 
Мы продолжаем публико-
вать фотографии самых 
привлекательных житель-
ниц Сыктывкара, выло-
женные ими в соцсеть 
Instagram со специальны-
ми хештегами #pg_beauty 
и #пг_красота. Сегодня –  
четыре  новых  фото.

На портале PG11.ru идет конкурс «Дети творят».  
Присылайте фото на progorod11priz@gmail.com  
с пометкой «Дети творят» до 25 июня. Укажите  
имя, фамилию, возраст и напишите небольшой  
комментарий. Победитель получит приз. Подроб- 
ности – на pg11.ru/t/детитворят.

Дмитрий Ирашку. «Очень любит рисовать. Особен-
но  хорошо  получается  делать  это  на  себе».

Конкурс  
«Дети 
творят»

 5 прислали 
свои фото

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

?Как освободиться от 
долгов (по кредитам, 

микрозаймам) работа-
ющему  пенсионеру?
Банкротство – единст- 
венная законная возмож-
ность освободиться от  
долгов (полностью их спи-
сать), при этом сохранить  
свое имущество и не по-
терять работу, отменить 
удержания денежных 
средств из зарплаты и 
пенсии, а также прекра-
тить угрозы со стороны 
коллекторов. Для граж-
дан, находящихся на пен-
сии, процедура списания 
долгов (банкротства) зна- 
чительно упрощается.  

0+Афиша
Про события

Про акции
Дом развития  
культуры и искусства  
ул. Кирова, 21; тел. 44-24-22
25 июня, 11.00 – «Счаст-
ливое детство», музыкально-
развлекательная программа 
для детей и родителей (0+)

Национальная галерея РК
ул. Кирова, 44
тел.: 24-05-07, 24-10-51
До 1 июля – «Музей неофи-
циальной культуры М.Д. Игна- 
това», выставка. Цикл «Зримая  
память предков» (0+)

Литературный музей 
имени И.А. Куратова
ул. Орджоникидзе, 2 
тел. 24-05-12
25 июня, 10.00-17.00 – «В го-
стях у Кикиморы», спектакль 
для семейной аудитории (0+)

24 июня, 18.00 – «Роман+
Юлька», спектакль Г. Щерба-
ковой. Театр драмы: ул. Перво-
майская, 56. Тел. 24-31-92

12+

до 25 июня – «Война», 
выставка работ А.П. Бухарова.
Национальная галерея:
ул. Кирова, 44. Тел. 24-60-66

До 30 июня – «Северная 
петля», выставка. И. Само-
лёт. ЦКИ«Югор»: ул. Горь-
кого, 2. Тел. 29-80-07 

16+12+

«Гадкий утенок»,  
сказка. Г. Х. Андерсен
24 июня, 11.00 
Государственный академический театр драмы  
имени В. Савина: ул. Первомайская, 56. Тел. 24-31-92

Фото предоставлено организатором

0+

Евгений
Бакушин
Кредитный эксперт  
«Защита должников»

Евгений
Бакушин
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Хотите  попасть  в  подборку  красавиц  Сыктывкара?  
Ставьте  хештег  #pg_beauty  или  #пг_красота  под  своим  фото  в  Instagram.
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2 @elenab1927

0+

4 @13_drama__cats3 @krishmelyar

#Красавицы: 
лучшие фото 
сыктывкарок 
за неделю 
Мы продолжаем публико-
вать фотографии самых 
привлекательных житель-
ниц Сыктывкара, выло-
женные ими в соцсеть 
Instagram со специальны-
ми хештегами #pg_beauty 
и #пг_красота. Сегодня –  
четыре  новых  фото.

На портале PG11.ru идет конкурс «Дети творят».  
Присылайте фото на progorod11priz@gmail.com  
с пометкой «Дети творят» до 25 июня. Укажите  
имя, фамилию, возраст и напишите небольшой  
комментарий. Победитель получит приз. Подроб- 
ности – на pg11.ru/t/детитворят.

Дмитрий Ирашку. «Очень любит рисовать. Особен-
но  хорошо  получается  делать  это  на  себе».

Конкурс  
«Дети 
творят»

 5 прислали 
свои фото

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

?Как освободиться от 
долгов (по кредитам, 

микрозаймам) работа-
ющему  пенсионеру?
Банкротство – единст- 
венная законная возмож-
ность освободиться от  
долгов (полностью их спи-
сать), при этом сохранить  
свое имущество и не по-
терять работу, отменить 
удержания денежных 
средств из зарплаты и 
пенсии, а также прекра-
тить угрозы со стороны 
коллекторов. Для граж-
дан, находящихся на пен-
сии, процедура списания 
долгов (банкротства) зна- 
чительно упрощается.  

0+Афиша
Про события

Про акции
Дом развития  
культуры и искусства  
ул. Кирова, 21; тел. 44-24-22
25 июня, 11.00 – «Счаст-
ливое детство», музыкально-
развлекательная программа 
для детей и родителей (0+)

Национальная галерея РК
ул. Кирова, 44
тел.: 24-05-07, 24-10-51
До 1 июля – «Музей неофи-
циальной культуры М.Д. Игна- 
това», выставка. Цикл «Зримая  
память предков» (0+)

Литературный музей 
имени И.А. Куратова
ул. Орджоникидзе, 2 
тел. 24-05-12
25 июня, 10.00-17.00 – «В го-
стях у Кикиморы», спектакль 
для семейной аудитории (0+)

24 июня, 18.00 – «Роман+
Юлька», спектакль Г. Щерба-
ковой. Театр драмы: ул. Перво-
майская, 56. Тел. 24-31-92

12+

до 25 июня – «Война», 
выставка работ А.П. Бухарова.
Национальная галерея:
ул. Кирова, 44. Тел. 24-60-66

До 30 июня – «Северная 
петля», выставка. И. Само-
лёт. ЦКИ«Югор»: ул. Горь-
кого, 2. Тел. 29-80-07 

16+12+

«Гадкий утенок»,  
сказка. Г. Х. Андерсен
24 июня, 11.00 
Государственный академический театр драмы  
имени В. Савина: ул. Первомайская, 56. Тел. 24-31-92

Фото предоставлено организатором

0+

Евгений
Бакушин
Кредитный эксперт  
«Защита должников»

Евгений
Бакушин
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Куда  обращаться?

Тел.: 55-77-10, 55-40-55, 55-90-60.

Как сделать балкон красивым и удобным?
Ольга Древина

Советы дают специ- 
алисты компании  
«Северные окна»
Спрос на остекление балконов  
и лоджий в летний период тра-
диционно повышается! С ростом  
числа заказов увеличивается и 
количество вопросов клиентов: 
как сделать балкон идеальным, 
как осуществляется обшивка, ка- 
кие материалы выбрать? 

Начните с остекления.  
Перед обшивкой балкона или 
лоджии необходимо провести  
остекление. От качества этой 
процедуры зависит и правиль-
ность последующих этапов от-
делки. Компания «Северные 
окна» использует в своей рабо-
те только надежные материалы, 
благодаря чему достигается ве- 
ликолепный результат. 

Универсально и практич-
но. Сама обшивка балкона на-
чинается с настила полов. Вы- 
годным считается процесс мон-
тажа с использованием бруса, 
влагостойкой толстой фанеры 
и линолеума. Обшивка потолка  
и стен – следующий шаг. Ча-
ще всего клиенты предпочита-
ют отделку ПВХ панелями или  

деревянной вагонкой. Эти мате-
риалы универсальны: они соче-
таются с другими, имеют широ-
кую цветовую гамму и доступ-
ную стоимость. Они практичны,  
красивы и просты в уходе. 

Рациональное решение. 
Сделать лоджию или балкон не 
только красивым, но и полез-
ным помещением можно при 
помощи вместительных шкафов 
и тумб. С ними легко упорядо-
чить пространство, спрятать от 
посторонних глаз вещи, кото-
рым не нашлось места в квар-
тире. Удачно подобранный и 
смонтированный шкаф не ис-
портит внешнего вида, а напро-
тив, может стать удачным про- 
должением общего интерьера.  

Фото предоставлено рекламодателем

Важно!  
Весь июль – акция: при 
оформлении заказа на ос- 
текление балкона или лод-
жии – максимальная скидка  
на  жалюзи  15  процентов!

1. Сделайте 
на балконе шкафы
2. Положите 
туда консервацию
3. Обшейте балкон 
вагонкой или ПВХ 
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0+

� Полный список домов 
смотрите на
pg11.ru/t/отключение 
горячейводы

ул. Бабушкина, 1, 4, 5, 10, 11
ул. Водопьянова, 4, 4/1
ул. Восточная, 35, 35/1
ул. Громова, 45
ул. Домны Каликовой, 5, 14, 
19, 21-23, 24/1, 24А, 26, 27, 
29, 34, 36, 37
ул. Заводская, 1, 3, 8, 12/1, 
13, 14, 14/1, 18, 21, 66, 72,  
78, 87, 93, 103, 105
Заводской пер., 12, 14, 14/1
ул. Интернациональная, 17, 
32, 64, 66, 77, 85, 157, 166, 
167, 169, 172, 176, 176/2, 
179, 197
К. Маркса, 111, 137, 145, 191
ул. Кирова, 18, 20-22, 24, 
25, 27-33, 36, 37, 38/2, 38/3, 
39А, 40, 44-46, 56, 58, 60,  
64, 66, 66А, 72, 79, 79А, 80А

ул. Дальняя, 1, 1А, 4, 10, 
10/1, 17, 19, 33, 34, 36
ул. Димитрова, 2, 4, 6, 8, 
10, 12, 14, 16, 18, 20, 20А, 
22, 24
ул. К. Маркса, 198, 200, 
202, 204, 206, 208, 210
ул. Карьерная, 3, 6, 8, 10, 
14, 16, 18
ул. Катаева, 2, 2/1, 3-7, 9, 
11, 11А, 13, 13А, 14, 14А, 
15, 15А, 16, 17, 17А, 19, 
19А, 21, 21А, 23, 25А, 27А, 
29, 33А, 35, 35А, 37, 37А,  
39А, 41, 43, 45, 47-49, 51

ул. Колхозная, 1, 1А, 2, 3А
ул. Коммунистическая, 2-7, 9
ул. Кр. Партизан, 42, 46, 48
ул. Куратова, 2, 4, 6, 11, 13, 
15, 16А, 17, 18, 23, 35, 37, 53
ул. Кутузова, 5, 13, 15, 17, 
17А, 19, 20А, 36
ул. Ленина, 4, 6, 17, 19, 21, 
23, 23А, 24, 25, 27, 30, 33, 
39, 41, 43, 45, 47А, 49, 51, 
53, 55, 57, 59, 73, 75, 77, 
78, 80, 82, 84, 87, 89, 108,  
110, 111, 113А, 116, 118
ул. М. Горького, 2, 9, 13, 
13А, 15
Октябрьский пр-т, 125, 127, 
127/1, 127/2, 129, 129/3, 
129/4
ул. Орджоникидзе, 2-4, 8, 
10, 11, 14-16, 18

С 31 июля по 6 августа  
и с 14 по 27 августа

ул. Кирпичная, 4, 6, 7, 
9-13,   15,   17,   19,   21,   23,
25, 27
ул. Коммунистическая, 
32-39, 39А, 41, 41/1, 43, 
44, 44/2, 44А, 45, 46, 46/2, 
46А, 47, 48, 48А, 49-53, 
59, 62, 62/4, 62А, 64-68, 
70, 72, 74, 76, 76А, 78, 80,  
82, 84, 86, 88, 88/1
ул. Маегова, 5, 7, 9, 11, 15, 
17-21, 23, 25, 27, 29, 31,  
33, 35, 37, 45, 47, 50, 52
ул. Морозова, 1, 2, 3, 21, 
23, 25, 25А, 27, 29, 31, 33, ул. 2-я Новосельская, 5

Вороншорский проезд, 1
ул. Гаражная, 1, 2, 3, 5, 6/6, 
9, 9/2, 9/3, 9/4, 4В, 10А, 11,  
12/1, 13, 13А
ул. Димитрова, 1/3, 3, 3/3, 
5, 5/1, 17, 40, 42, 44, 44/2,  
44/3, 44А, 46, 48, 50, 52,  
54, 56
ул. Жакова, 4, 6, 7
ул. Коммунистическая, 69, 
71, 73, 73А, 75, 75А, 77, 77/2, 
79, 79А, 81, 83, 85, 85А
ул. Куратова, 66 
ул. Маркова, 1/3, 1/7, 3, 5, 
7, 9, 11-15, 17, 19, 21, 23, 
24, 24А, 25, 27, 29, 29А, 31, 
33, 37, 39, 41, 43, 45, 49,  
51, 53, 55, 57, 59, 61, 63
ул. Можжевельная, 2, 9

С 19 июня по 2 июля и с 31 июля по 6 августа

ул. Морозова, 4, 6, 8, 10, 
12, 91, 106, 108, 108Б, 
109, 109/1, 109/2, 110, 
110/1, 110/2, 111, 111/2, 
112, 112/6, 113, 113А, 114, 
115, 115А, 116, 117, 117А,  
118-124, 124А, 126, 127, 128, 
129, 130, 131, 132, 133, 134, 
135, 136, 137, 139-152, 152А, 
153, 154, 155, 156, 156/1,  
156/2, 157, 158, 159, 160, 
161, 162, 163, 164, 164А, 
165, 166, 167, 168, 169, 
170, 171, 172, 175, 175/1, 
177, 179, 181, 182, 183,  
185, 187, 189, 191, 193, 197 
ул. Первомайская, 82 
ул. Пришкольная, 22 
ул. Пушкина, 57, 103, 105, 
107, 108/1, 108/3, 108/5, 

С 17 по 30 июля и с 7 по 13 августа

64, 66, 68, 70, 79, 81, 98, 100
ул. Огородная, 2, 6, 8, 10
Октябрьский пр-т, 87, 89, 
91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 
105, 107, 109, 111, 113,  
115-118, 118/1, 119/1,  
119/2, 119/3, 120-122, 124, 
124/1, 125, 125/2, 125/6, 
125/11, 126, 128, 130, 132, 
134, 136, 138, 138/1, 144, 
146, 148, 152, 156, 158

ул. Громова, 57, 75
ул. К. Маркса, 116, 120, 
144, 150, 156, 158, 160, 162, 
164, 166, 168, 170, 172, 174, 
176, 178, 180, 180/1, 182,  
182/1, 184, 189, 192, 192/1, 
193, 196, 197, 199, 201,  
201А, 209, 213
ул. Католикова, 2
ул. Клары Цеткин, 78, 80, 84
ул. Кр. Партизан, 57, 59, 61, 

Дмитрий Борисов

В Сыктывкаре горя-
чую воду отключат 
дважды, а в некоторых 
домах – трижды

Этим летом, как и в предыдущие 
годы, в квартирах сыктывкарцев 
будут перекрывать горячую воду.  
Отключения начались в мае и 
продлятся до августа. Причем в 
большинстве домов горячей воды  
не будет дважды за лето, а в не-
которых и трижды. «Pro Город»  
публикует график отключения.

Фото из архива «Pro Города»

С 3 по 16 июля и с 7 по 13 августа

С 31 июля по 13 августа

ул. Ветеранов, 2, 4, 6, 
8, 10, 12
ул. Индустриальная, 1, 
1/18, 3/5, 7, 7/2, 24,  
26, 28, 30
ул. Лыткина, 31

ул. Малышева, 2-6, 6/1, 
7-10, 10/1, 11-25, 31
Октябрьский пр-т, 31/3, 
160, 160/1, 162, 164, 
170, 172, 174, 176, 
178, 180, 180/1, 182, 

Кому придется греть воду 
в кастрюлях этим летом?

ул. Первомайская, 7, 9, 
9/1, 20, 121А
ул. Пушкина, 2, 3, 5, 5/2, 
6, 7/1, 7/2, 9, 11, 16, 20, 
20/2, 20А, 21, 23, 28, 30,  
30А, 34, 36, 38, 39
ул. Савина, 6, 10, 20, 37, 
41, 43
ул. Свободы, 10А, 13/8, 
17, 19, 21, 23, 25, 27, 29,  
35/75, 62А
ул. Советская, 1, 2, 2/1, 
2/2, 3, 4, 6, 8, 9, 10-19,  
21-26, 26А, 27, 28, 28А, 29,  
30, 34-36, 38, 41, 47, 49,  
51-53, 55, 56, 58, 59, 61, 
63, 63А, 63Б, 65-70, 72, 74,  
80, 86, 88, 88/1, 92
ул. Чкалова, 8
ул. Энгельса, 134

ул. Оплеснина, 2, 4, 5, 7
ул. Орджоникидзе, 43А, 47, 
49, 49А, 50, 50/1, 50/3, 50/4, 
50/6, 50/7, 50/9, 50/10, 
50/12, 50/14, 50/15, 50А
ул. Папанина, 22, 62
ул. Первомайская, 34, 36, 40
ул. Печорская, 11/1, 11/2
ул. Чкалова, 20-23, 23/1, 
24-27, 30, 32-34, 36, 38, 48, 
50/20

35, 35/1, 37, 37А, 39, 41,  
43, 43/1, 45, 47, 53
Нагорный проезд, 1, 5, 
7, 9, 11, 13, 15
ул. Национальная, 23, 
25, 27, 29, 31, 33
Октябрьский пр-т, 40, 
41, 42, 43, 44, 45, 47-
49, 49/1, 50, 51, 53-55, 
55А, 56А, 59, 59А, 60-72, 
74-81, 83-86, 88, 90, 92,  
94, 96, 98, 100, 102, 104
ул. Оплеснина, 11, 13, 
13А,4, 15, 16, 17, 18, 
18А, 19, 21, 22, 23, 
24, 25, 26, 27, 28, 29, 
29А, 30-34, 35А, 36, 37,  

41/1, 42-45, 52, 54, 56,  
58, 58А, 60
ул. Орджоникидзе, 51, 52, 
53, 54, 55, 56, 57, 58, 59,  
61, 61А, 61Б, 62, 62/1,  
63, 63А, 64, 65, 66, 67, 69, 
71, 73, 73/1, 74, 75, 77,  
79, 81
ул. Парковая, 11, 29, 32, 
34, 36, 38, 40
Парковый проезд, 2А, 4А
ул. Старовского, 10, 16, 
16/1, 17, 20, 22, 22/1, 
24, 26, 26А, 28, 30, 32, 51,  
51А, 53, 55, 55А, 57, 59, 61
ул. Чернова, 4, 6, 8, 8/1, 
10, 12, 14, 16, 20, 20А

109, 110, 111, 113, 115, 
118, 118/3, 118А, 120, 
121, 122, 125, 125А, 127, 
127/2, 128, 129, 129А, 
130, 131, 132, 133, 133А, 
134, 135, 135А, 136, 137,  
139, 140, 141, 143, 145, 161
ул. Станционная, 1, 15, 
21/2, 21А, 22, 23, 24, 
25, 26, 27, 28, 28А,  
30-33, 62, 64, 68, 68/1, 110 
ул. Старовского, 34, 36, 
38, 42, 46
Сысольское шоссе, 21, 23, 
26, 27, 27А, 27Б, 28-30, 36, 
38, 39А, 40, 42, 44, 46, 48, 
50, 52, 54, 56, 56/1, 58, 
60, 62, 64, 66, 68, 70, 72/1,  
72/2, 74, 74А, 76, 78, 80, 82
ул. Ярославская, 9

Комментарии  читателей  
на  PG11.ru:
Мария Бобрецова: «У меня 
не  отключат,  у  меня  колонка».
Tatjana Ilic: «Можно водона-
греватель  купить».  

Елена Сметанина: «Ты мне так 
нужна! Когда уже придешь? 
Тебя так не хватает... Возвра- 
щайся  скорее,  горячая  вода!»

184, 186, 188, 194,  
196, 198, 200
ул. Петрозаводская, 17, 
19, 21, 25, 27, 27/2, 29,  
34, 36, 38, 40-42, 44, 50,  
52, 54, 6, 58, 120
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ООО «ГазТехМонтаж»: «Устанавливать 
счетчик стало еще выгоднее!» 
Ирина Сенюкова

Сэкономьте до 1 000 
рублей на монтаже 
прибора учета
В 2016 году счетчики на газо-
вые колонки установили мно-
гие. Поэтому заводы-изготови-
тели этих устройств увеличили 
объемы производства. Чем это  
хорошо для вас?  Снижением цен!  

Уже сегодня установить счет-
чик СГМ-4 на плиту с колонкой 
в ООО «ГазТехМонтаж» можно  
на 700 рублей дешевле, чем 
в 2016 году. А пенсионерам и 
льготникам предоставляется до-
полнительная скидка: для них  
экономия составит 1 000 рублей. 

Для жильцов квартир с 
горячим водоснабжением стои- 
мость установки осталась на 
уровне 2016-го, несмотря на об-
щий рост цен. Она составляет 
4 300 рублей. Для льготных ка- 
тегорий граждан – 4 100 рублей.

В Коми лидером по количест-
ву установок счетчиков газа яв-
ляется ООО «ГазТехМонтаж». С  
2013 года более 11 000 человек  
стали клиентами этой компании. 
Такой успех стал возможен благо- 
даря грамотной политике ком-
пании: скидкам, беспроцентной 
рассрочке платежа, акциям. На-
пример, сейчас действует акция 
«Приведи друга». Для участия  
в ней нужно просто рекомендо-
вать компанию знакомым и по-
лучить скидку в размере 10 про-

центов от заказа вашего прия- 
теля. А это от 400 до 1 000 рублей!

Обратившись в ООО «Газ-
ТехМонтаж», вы можете: 
• купить и установить газовую  
колонку и счетчик; 
• подключить газовую плиту;
• купить бытовой сигнализа-
тор утечки газа.

Слесари компа-
нии готовы подъ-
ехать к вам в любое 
удобное для вас вре-
мя с понедельника 
по пятницу с 09.00 
до 21.00. Хотите  
проконсультировать-
ся и оставить  
заявку? Позво- 
ните в еди-
ную  диспет- 
черскую службу  
по   телефонам:
25-23-70, 8 (800) 23 4- 7 7- 04 
(звонок бесплатный).  

Фото предоставлено рекламодателем

* Рассрочка предоставляется  
ООО «ГазТехМонтаж»

Контакты

Телефоны: 8 (8212) 25-23-70, 8 (800) 234-77-04  
(звонок бесплатный). Сайт: гтмонтаж.рф

Счетчик газа в доме – плюс к бюджету!

Выгодно!

В семье  
из двух-трех человек 
счетчик окупится за 

два-три года. Повероч-
ный интервал – 12 лет.   

Посчитайте, сколько раз 
за всё это время стоимость  
счетчика вернется в ваш бюд-

жет. Согласитесь, выгода 
очевидна!

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ



Город в твоих руках!
progorod11.ru | ПРО РЕМОНТ | 23

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

№25 (457)  |  24 июня 2017
Телефон дежурного репортера: 55-99-88



24| ПРО РЕМОНТ | Город в твоих руках!
progorod11.ru

№25 (457)  |  24 июня 2017
Телефон дежурного репортера: 55-99-88

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ



АВТОМОБИЛИ
Автокондиционеры:  

диагностика, заправка, ремонт..............................89068824351

Выкуп любых авто.
Деньги сразу!!! Быстро. Дорого

89536858963
Куплю «Хантер», «Патриот», «Газель» 

в любом состоянии ..................................................89127164362
Продам трактор Т-25А 1993 г. в. 

Цена 160 т. руб.  .......................................................89091200972
Продаю запчасти: УАЗ, «Волга», 

«Газель» (полный привод) ......................................89127164362
Срочный выкуп авто. Расчет наличными ................89229776779

АВТОПЕРЕВОЗКИ
Служба грузоперевозок.  

По городу, РК, РФ. Услуги грузчиков.  
Быстро. Дешево. Качественно .......353309, 89128653309

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

«Газель» 4 м. Город, РК, РФ.Тел. 296636. Грузчики .........296536
Грузоперевозки до 2 т. 

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

По городу 300 р./час; грузчики 250 р./ час;  
РК, РФ 12 р./км. Скидки! ..................797930, 89128697930

Грузоперевозки: Next 4 м. 
По РК, РФ – дог.; город 350 р./час;  
грузчики 250 р./час (ИП). Документы .................465928, Фёдор

Пассажирские перевозки: «Газель». Бизнес на заказ ....551717
Грузоперевозки и переезды.  

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

Грузоперевозки: «Газель», фургон 3 м.....550191, 89048617487

Грузоперевозки и переезды 
из г. Сыктывкара и РК по России.  

Оплата в одну сторону. Документы. 
Пенсионерам скидки..........89009120999

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

«Газель» (4,2 м, 16 фургон куб.). 
Переезды, дачи, РК, РФ ...................................................554699

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

Грузоперевозки: «Газель» 3 м до 1,5 т. 
Город, р-ны от 300 р./ч ......................................................564839

«Газель» (4 м, фургон). Дачи, р-ны, РК, Затон ..................352253
«Газель» 6 м, открытая. Грузы до 8 м .................................729572
«Газель» (фургон). Город, РФ. Краснод. край – 60 т. р. ...274086
А/м «Мерседес Спринтер».

15 куб., 2 т, дл. 4,7 м. Город, РФ ......................................265900
Вывоз мусора. Грузчики. 

Грузоперевозки на а/м «Газель» .....................................573669
ГАЗ-самосвал.  

Щебень, дрова, песок, торф и др. .........................89505679207
Грузо-ки, переезды. 

РК, РФ. А/м MAN до 5 т, дл. 6 м, 35 куб.  ..............89042398090
Кран-манипулятор + эвакуатор  

(борт 5 т, 6 м; кран 3 т, 10 м) ..........................................217200
МАЗ до 8 тонн. Тент. По РК, РФ. 

Доставка попутных грузов. Переезды ............. 8 (8212) 271112
Перевозки грузов. 

«Газель», выс. 2,2 м, 16 кубов. От 350 р. .......................270789

ЗНАКОМСТВА
Лерочка ........................................................................89086984416
Марина. Звони. Приеду в гости! ................................89042042640
Аврора. Жду звонка ....................................................89658602734
Алена. Звони – встретимся. .......................................89087156838
Если скучно позвони. 

Только номер набери .................................89121584377, Диана
Жду твоего звоночка ................................................... 564880, Яна
Звони. Приезжай. 

Тебе понравится мой чай с десертом .............................217268
Ласковая и умелая пригласит 

нежадного джентльмена .........................................89048677664
Маргарита ....................................................................89042358997
Немолодая Леди. Жду звоночка! ................553575, 89009834065
Оля ................................................................................89042719129

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
ПО ПРЕДСТАВЛЕННЫМ В РУБРИКЕ УСЛУГАМ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Массаж .........................................................................89042361351
Массаж, шугаринг. ...............572071, 89041017337, 89091211655
Помогу избавиться от псориаза и проблем 

в семье. Светлана Борисовна .............89210796780 (г. Котлас)
Славянская гимнастика «Берегиня». 

Набор в группу .........................................................89087192237

КУПЛЮ
РАЗНОЕ

Внимание, внимание!!! Покупаем вашу 
старую бытовую технику: холодильники, 
стиральные машины (авт.). Вывезем сами! .... 89121044809

Дорого купим любые  
отработанные аккумуляторы.................................571986

Куплю цветной металлолом. ................................................252440

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

Макулатуру всех марок (картон, книги, 
журналы, газеты, архивы). Пластик (пленку, 
канистры, ящики, трубы)............8 (8212) 350685, 550548

Ноутбуки, ТВ, планшеты, 
телефоны, компьютеры, оргтех.  .....................................562001

МЕБЕЛЬ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ

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

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

Двери для шкафа-купе.  
Перегородки от 3 т. р. за 1 м погонный ................ 251991

Изгот. любой корп. мебели. Скидка 10% ...........................564454
Любая корпусная мебель на заказ. 

Короткие сроки. Проект ....................................................489178

РЕМОНТ И СБОРКА
Перетяжка мяг. мебели. 

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

матрасов, кроватей. Без вых. ..........................................267915
Ремонт и перетяжка мягкой мебели 

на дому. Недорого .....................................558416, 89042708416
Ремонт мебели. Реставрация. Распил. Сборка .................564454

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

Куплю в Эжве, Сыктывкаре, Орбите, Зеленце  
1-, 2-, 3-к. кв. или 1-, 2-к. м/с............. 572140, 89087172140

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

Дамы и господа! 
Срочно куплю квартиру, дачу, гараж ..............................557056

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

Куплю комнату, квартиру.  
Город, Лесозавод, Кочпон-Чит ............................... 359625

Организация выкупает 
земельные участки, квартиры, комнаты ...............89128633301

ПРОДАЮ
Дача в ст. «Дорожник» Корткеросского р-на. 

Участок 7 соток, разработан, в собственности. 
Есть дом, баня, сарай .............................................89068818808

Дом на берегу в Нювчиме. Обмен. Цена 650 т. р.  ...89125620789
Продаю дом, Кировская обл., Нижнеивкино. 

70 кв. м, з/у 20 сот. 700 т. р. ...................................89229601000
Продаю 2-к. кв. в Кирове, ул. Кирова, 5/5 к. 

32/22/5,5 м, ремонт. 750 т. р.  .................................89229776779
Участок в п. Аджером Корткеросского р-на. 

25 соток, асфальт. дорога, элект-во ......................89292860380

СДАЮ
Сдаю посуточно, почасово номера, 

квартиры в Сыктывкаре от 500 р. .....550260

СНИМУ
Сниму жилье в любом районе. Срочно!...................715270

Срочно! Сниму любое жилье ...................................... 359625

УСЛУГИ
Агент со стажем поможет 

продать (купить) кв., дачу ...................................571010, Сергей

ПРОДАЮ
РАЗНОЕ

Торф, песок, навоз, 
помет, шлак.....89503085067, 89125022235

Помет сухой, навоз, 
торф, стульчики, ПГС ................................555390, 89041010741

Помет, навоз, торф, песок, ПГС. КамАЗ ............................725154
Песок, ПГС, щебень, горбыль. Навоз. Торф. Доставка ....571504
КамАЗ 13 т. Песок, ПГС, 

сухой помет, торф, навоз .................................................553386
Березовые брикеты RUF. 

Доставка, разгрузка бесплатно .......................................579571
Грунт. Песок. ПГС. Помет ...........................................89042712600

Дрова березовые колотые, 
горбыль, стульчики, торф, навоз,  

помет сухой, опилки, песок, ПГС, щебень. 
Требуются грузчики..........551338

Дрова колотые, березовые  
или смешанные. Без выходных.............................. 562927

Дрова колотые, в чурках, горбыль. 
Торф, помет, навоз ............................................................573669

Искусственные цветы. 
Большой выбор цветов. Морозова, 166 ..........................333328

Песок, щебень, ПГС, опилки, 
помет, торф, грунт. Аренда. ...................................89087174914

Песок,
щебень, ПГС, торф, грунт. 

Аренда самосвала
89042348888

Песок, щебень, ПГС, торф, помет. 
Услуги самосвала ....................................................89041026707

Песок,
щебень, ПГС, цемент, бетон. 

Аренда спецтехники
277575

Пиломатериал: 25/50*100/120/150*4 м ....................89048617721
Помет, навоз, торфокомпост, песок, 

щебень горбыль, стульчики ...................................89128639120
Торф, навоз, помет ..............................................571697, Олег
Торф, навоз, помет, песок, ПГС. Дешево! ................89042714923
Фанера со склада, лаги, утеплитель. 

Доставка. Рем. работы ............................................... 562973

РАБОТА
Администратор в офис. Можно б/о ............89042000579, Галина

В крупную строительную компанию требуются 
монолитчики, монтажники, фасадчики, 
плиточники, сантехники, маляры, плотники, 
вентиляционщики-жестянщики, слаботочники, 
электромонтажники, разнорабочие. Оформление 
по ТК РФ, з/плата выплачивается стабильно  
(без задержек). Собеседование проходит  
по адресу: ул. Кирова, 5 (пересечение улиц Кирова 
и Свободы). Ежедневно с 10 до 15 ч.  ....89250101969, Анастасия

В Инженерно-космический центр 
подготовки юных космонавтов KosmoporTT  
г. Сыктывкара требуются: преподаватель ИЗО 
и аппликации (космическая направленность), 
преподаватель по 3D моделированию, 
администратор-PR-менеджер. Возможна  
полная или частичная занятость.................89048677192

Грузчики. Разнорабочие. Кольщики дров. 
Пильщики дров. Повар. Строители. 

Столяры.....551338, 89775811465

Дежурный администратор. 
С 9 до18, 5/2. Обучим. 27 т. р.  ......................... 89505671759

Необходим личный помощник.  
Офис. Б/о, 37 т. р.  ..................................................89121018102

Оператор на входящие звонки. До 28 т. р. ........................553283
Открыта вакансия заместителя главного редактора 

газеты «Pro Город Сыктывкар». Резюме  
на alkonostcrying@yandex.ru. Подробности: .........89222716106

Офис-менеджер.  Доход до 24 т. р.  .........................89042261669
Оформитель документов. Доход 28 т. р. .................89505657685
Пом. руководителя в офис-склад. 

Б/п продаж, 40 т. р.  .................................................89048683649

Помощник рук. (можно советской закалки). 
Оплата 45 т. р. .................................................89042035735

Работа в офисе. 
Доход до 30 т. р. Обучение ........................89042326529, Ирина

Сотрудник на выписку  
пропусков (офис). 18 т. р. ....................................89042370728

Сотрудник на ресепшн. Доход 23 т. р. ...............................567199
Срочно треб. педагоги 

для работы не по профессии .................................89048604653
Требуется журналист 

в газету «Pro Город Сыктывкар».  
Резюме на alkonostcrying@yandex.ru.  
Подробности по тел.  ...............................................89222716106

Требуются уборщицы(ки). Выльгорт, г/р 2/2 ............89635569277
Уборщицы(ки) в магазины «Пятёрочка». 

Постоянная работа, подработка  
(разные районы: город, Эжва) ...............................89658602509

Управленец. Офис. Доход до 30 т. р. .................................567692

РАЗНОЕ
Утерянный военный билет, выданный на имя 

Фоминых Михаила Михайловича, считать недействительным ...
Утерянный диплом СПУ №1, 

выданный на имя Шамрай  
Натальи Анатольевны, считать недействительным ..................

Утерянный студенческий билет №20130625, 
выданный на имя Тагировой  
Алеси Анатольевны, считать недействительным ......................

Утерянный студенческий билет №20152595, 
выданный на имя Хаджиева Жахонгира 
Мамуржановича, считать недействительным ............................

Утерянный студенческий билет №211888, 
выданный на имя Бугаевой Екатерины 
Викторовны, считать недействительным ...................................

Утерянный студенческий билет, выданный на имя 
Ботнаря Дмитрия Георгеевича, считать недействительным ....

Утерянный студенческий билет, 
выданный на имя Мустяце  
Юлианны Николаевны, считать недействительным ..................

РЕМОНТ
РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ

Ремонт квартир, офисов. 
Все виды работ. Дачные работы.  
Кровли, фасады, сайдинг. Договор, гарантия.  
ООО «Комистройсервис» ........298139; сайт: комистрой.рф

Ремонт квартир под ключ и частично. 
Договор, гарантия, скидки ................................................576515

Ремонт квартир. Электрика, сантехника. 
Полы: фанера, стяжка ......................................................552034

Ванные и квартиры под ключ и частич. 
Опыт, качество, сроки .......................................................572172

Ванные под ключ. Пластик, кафель. 
Полы: фанера, ламинат ..........................................89041002692

Ремонт квартир. Ванные под ключ. 
Опыт. Качество...............570551

  8922-598-98-78Подробности по

купипродай11.рф
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в газету через 
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Поклейка обоев, штукатурка, шпаклевка. 
Опыт, качество.........................................................89042341939

Штукатурка, обои, гипс, ламинат,  
ванны, плитка, полы и т. д.  .................................89042063795

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

Ванные, санузлы. 6 дней. 
Замена батарей, труб, ПП ......................................89048608858

Ванные под ключ. 
Трубы, кафель, потолки, панели и др. ............................561929

Ванные под ключ. Ремонт полов. Скидки ......................573025
Восстановление старых ванн. 

Белоснежная ванна за 2 часа ..........................................346368
Все виды штукатурно-малярных 

работ. Недорого .......................................................89121838564
Заборы: профнастил, сетка. 

Договор, смета, гарантия .................................................575686
Качественный ремонт квартир. Недорого.........................486196
Крыши: металлочерепица, профнастил. 

Договор, смета ...................................................................575686
Настил полов. Фанера, ГВЛ, ламинат. 

Установка металлических, межкомнатных  
дверей, отделка гипсом ................. 89121477456, 89009803359

Отделка ванных комнат 
пластиковыми панелями (ПВХ) .............................89042359913

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

Покраска, шпаклевка, обои 
и др. отделочные работы ..................................................338413

Полы, все виды ремонта. Строительство ...........................559113
Потолки натяжные с монтажом. Бельгия.  

250 руб./кв. м. Компания .......................................... 251991
Ремонт, отделка квартир. 

Частично или под ключ. Фото выполненных  
работ: http://vk.com/remontsykt11 .......................564775, Сергей

Ремонт ванных комнат. 
Укладка плитки, пластиковых панелей; установка 
и замена сантехники, труб водоснабжения ..........89048659637

Ремонт квартир и ванных под ключ. 
Все виды отделочных работ..................................346240

Ремонт квартир частично и под ключ. 
Помощь с выбором мат-ов ...............................................252533

Ремонт квартир, ванных. 
vk.com/remont89128662249.....................................89505674742

Ремонт металлических дверей, 
ворот, замков, сейфов ......................................................252656

Снос, перепланировка. 
Всё под ключ. Ванная за 7 дней ............................89121533777

Установка входных и межк. дверей. 
Качество. Недорого ...........................................................555984

Установка межкомнатных 
и входных дверей, а также их ремонт.  
Высокое качество работ. Гарантия.............89042242074

Штукатурно-малярные работы.  
Поклейка обоев. Недорого ..................................89042342744

Ремонт: обои, шпаклевка, полы. 
Качественно. Недорого ...........................................89042711078

РЕМОНТ ТЕХНИКИ
Ремонт

компьютеров, планшетов, 
телефонов. Огромные скидки 

пенсионерам (и не только).  
Выезд бесплатный. 

Диагностика в подарок
278427

Компьютеры и ноутбуки: 
настройка, ремонт, интернет,  
лечение вирусов на дому. Без выходных .......................572622

Компьютеры: все виды 
настроек, ремонт. Обучение ....................554401, 89042318467

Ремонт сотовых телефонов, TV, аудио, 
планшетов, ноутбуков, видео, DVD, СВЧ и др. 
Качественно, быстро!!! СЦ «Импульс» ...........................243767

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

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

Ремонт и установка стир. машин.  
Быстро, качественно................................................560592

Ремонт стиральных машин 
любой сложности на дому. Гарантия..........89121061406

Ремонт: стиральные маш., 
микроволновки, эл. плиты, мультиварки, духовки,  
водонагреватели и др. Гарантия. Без вых. .........557234

Телевизоры: ремонт телевизоров. 
Выезд на дом, гарантия ....................................................554445

ООО «Атлант-Сервис».
Ремонт автоматических 

стиральных машин, холодильников, 
пылесосов, СВЧ печей, теле-, аудио-, 

видеоаппаратуры, эл. плит. Южная, 7
200286

Ремонт холодильников 
на дому заказчика. Гарантия.......................89087171714

Ремонт,
установка стиральных, 

посудомоечных машин. Лицензия
552164

Ремонт
стир. машин любой сложности 

на дому клиента
560594

Ремонт стиральных машин на дому.
Пенсионерам скидки................................................255513

Ремонт
стиральных машин.  

Гарантия, пенсионерам скидки
297940

Ремонт ТВ, СВЧ, ноутбуков, телефонов 
в мастерской и на дому ....................................................511000

Ремонт холодильников и стиральных машин. 
Гарантия. Выезд в районы.....89048600117

Ремонт холодильников любой сложности на дому 
заказчика. Консультации. ИП............216627, 89505677160

Ремонт холодильников на дому заказчика. 
Лицензия. Высокое качество. Низкие цены.............563254

Ремонт холодильников на дому. 
Качество. Гарантия. Скидки пенсионерам. ИП........575421

Ремонт холодильников, стиральных машин-
автоматов на дому. 23 лет на рынке услуг. 
Лицензия. Выезд в районы .......................482444, 89128682444

САНТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Сантехработы: ремонт, замена, установка. 

Пенсион. скидки .........................................551114, 89042701114
Сантехработы. Недорого. Профессионально.  

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

Низкие цены. Договор ......................................................552034

Сантехнические работы любой сложности. 
Прочистка канализац. Без вых. ...............................557234

Водопровод, отопление, канализация 
в квартирах, домах ............................................................335421

Сантехнические работы любой сложности: 
замена смесителей, унитазов, раковин,  
душ. кабин; замена труб водоснабжения .......................252533

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ 
УСЛУГИ

Ваш электрик. Все виды работ ............................................550539
Мастер-электрик. Все виды работ .....................................568720
Услуги электрика. 

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

Ваш мастер. 
Электрик без выходных.....568085

Консультация электрика. Ремонт. Монтаж .............89048628553
Услуги электрика ........................................................89068790766

ДВЕРНЫЕ ЗАМКИ
Замки. Вскрытие. Замена. Установка. 

Ремонт. www.zamkikomi.ru ................................................556138
Замки: проф. устан., замена, ремонт. 

Сварочные работы .................................................... 466331
Вскрытие замков машин, 

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

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

Строительство. 
Срубы на заказ. Дом, баня (брус, бревно).  
Фундамент (ленточный, блочный, сваи). Замена  
и добавление венцов. Монтаж кровли, окон, дверей.  
Фасадные работы: сайдинг, профлист, имитация бруса,  
блок-хаус............89128683658, 483658, Игорь Иванович

Бурение скважин на воду.  
Септики (канализация), водопровод, 
отопление. Договор, скидки .................89041019863, 575143

Дачи. Загородные дома. 
Ремонт, строительство. Кровля .............................89121533777

Опоры, столбы ЛЭП
в г. Сыктывкаре.  

Доставка, установка. Любая 
форма оплаты. Всегда в наличии

561220; www.esskomi.ru
Битум дорожный 60/90 

в бочках по 200 кг – 6,5 р./кг с НДС.  
Битум строительный 90/10 и 70/30 – 19 р./кг с НДС.  
Отгрузка со склада в г. Киров.  
Сертификаты качества. ruberoid43.com ................89615662714

Бурение и обслуживание скважин. 
Цены договорные ....................................................89048617400



Город в твоих руках!
progorod11.ru | ПРО ОБЪЯВЛЕНИЯ | 27№25 (457)  |  24 июня 2017

Телефон дежурного репортера: 55-99-88
ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Газета «PRO ГОРОД Сыктывкар» («ПРО ГОРОД Сыктывкар»).
Учредитель ООО «Город 11».

Директор – Мамедова Е.С., главный редактор – Иевлева С.В. 
Адрес редакции: 167000, Республика Коми,  

г. Сыктывкар, ул. Первомайская, 70, корпус Б, оф. 451. 
Адрес издательства: 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, 

ул. Первомайская, 70, корпус Б, оф. 421. Телефон редакции 55-99-88. Телефон 
рекламной службы 39-12-52. E-mail: komi@progorod11.ru, сайт: progorod11.ru Тираж 86 000 экз.

Рекламно-информационное издание, 
специализирующееся на сообщениях 
и материалах рекламного характера.

Реклама – более 40%.

Мнение редакции может не совпадать с мнением авто- 
ров публикуемых материалов. За содержание рекламных 
статей всю ответственность несут рекламодатели. Все 
рекламируемые товары и услуги, подлежащие обязатель- 
ной сертификации, сертифицированы. Цены и размеры  
скидок действительны на день выхода газеты. Мате- 
риалы, которые помечены знаком g, публикуются на 
коммерческой основе.

Отпечатано с готового оригинал-макета в ООО «Феникс».
Адрес: 115404, г. Москва, Волоколамское ш., 108, пом. 8.  
Тел. +7 (919) 502-92-01. Сайт: fenixnews.ru.
Заказ – 518. П. л. – 8. Подписано в печать:
по графику – 17.00, фактически – 17.00.
Дата выхода из печати: 23.06.2017 г.16+

Распространяется бесплатно.

Свидетельство о регистрации СМИ – 
ПИ ТУ 11 – 0046 от 01.10.2009 г. выда-
но Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, информаци-
онных технологий и массовых комму-
никаций по Республике Коми.

Бурение скважин на воду. 
Без заезда. Поиск воды.  

Индивидуальный подход. Невысокая 
цена. Гарантия.....351100, 89128651100

Буровой мастер. Бурение скважин на воду. 
Гарантия. Используем трубы для питьевой воды ..........567790

Дачные работы. 
Разберем/построим дом, баню, сарай, забор. Замена 
нижних венцов, выравнивание домов, установка 
на бетонные блоки. Выезд в районы....................560343

Дачные работы любой сложности......................89083288005
Дачные работы: 

сараи, заборы, венцы, сайдинг ..............................89042068528
Дачные работы. 

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

Заборы, сараи, кровля. Обшивка. Колодцы ..............573025

Дачные работы. Ремонт гаражей. 
Крыши, заборы. Бетонные, сварочные, 

покрасочные, плотницкие работы. Сантехника.  
Недорого.....89083293989, 89041020675

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

Дачные работы: 
обшивка сайдингом, замена кровли, заборы ................562344

Дачный ремонт: подъем, выравнивание домов, 
замена нижних венцов. Замена кровли. 
Заборы. Сайдинг. Хозпостройки ............................ 565835

Доски, брус, дрова, строительный мох, торф ..........89121776451
Заборы из профн-ла, 

сетки-рабицы, штакетника. Договор ...............................559679

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

Кровля. Фасадные, плотницкие работы ...................89222755726
Кровля: ремонт, обшивка сайдингом, заборы ........89087109904
Кроим крыши из профнастила, черепицы, 

листового металла и «Технониколя».  
Водостоки собственного производства.  
Демонтаж шифера бесплатно. Переделаю чердак  
в мансарду. Электрика, сайдинг, штукатурка,  
плитка, малярка. Возможны другие работы ........89042321135

Крыши из металлочерепицы, 
профлиста, ондулина. Договор ........................................559679

Лестницы деревянные: 
изготовление и установка ......................................89042275979

Любые дачные работы ...............................................89505671279
Обшивка стен, кровля и фасад .................................89225894611

Отопление, водоснабжение, канализация, 
водоотчистка. Договор. Гарантия.....297004

Печи банные «Жара». 
Долговечность, надежность, цена+++.  
Металл 6-10 мм. Баки, дымоходы.  
Перевозные: балок, баня, яма...............................562850

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

Фото и видео работ .................................................89091247284
Печные работы: ремонт, кладка................................89292883112
Ремонт кровли гаражей ..............................................89042386097
Сварочные работы: 

ворота, заборы, печи и т. д.  ............................. 89087163384
Строим дома, бани. 

Сайдинг. Стаж 30 лет ................................422491, 89042390250

Строит-во домов из бруса, фундамент, 
кровля, все виды отделочных работ.  
Изготовление лестниц. Гарантия. ....................................565346

Строит-во домов, фундаменты, 
кровельные работы. Гарантия .........................................578121

Строительные, дачные работы 
всех видов, любой сложности. .........................................574914

Строительство домов 
(брус, каркас) от 6 000 руб./кв. м...........................573350

Строительство домов, бань, крыш. 
Замена нижних венцов. Фундамент, сайдинг.  
Отделка домов. Делаем сараи, заборы.  
Изготовление срубов. Пенсионерам скидки!.....346240

Строительство домов, дач, бань, беседок. 
Монтаж кровли. Фундамент любой 

сложности. Фасадные работы. Заборы. 
Пенсионерам скидки до 15%.....89042000444

УСЛУГИ
БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ

Ликвидация ООО, ИП. 
Регистрация. Ведение бухучета ......................................569159

ВСЁ ДЛЯ ПРАЗДНИКА
Тамада, диджей. 

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

Тамада + диджей + саксофон + фотограф ...........89087175137
Студия «Лучшая свадьба». 

Аксессуары, проведение, оформл.  .......................89091225230
Тамада. Свадьбы, юбилеи. 

Оформление залов .................................. 89068806551, Оксана
Тамада. Юбилеи, свадьбы. Весело ...........................89505661919

ПОМОЩНИК ДЛЯ ДОМА
Ваш мастер в квартире и на даче. Без выходных .............568085
Муж на час. Без выходных ............... 554849, 89087187659, Рома
Уборка квартир: 

генеральная, после ремонта; мытье окон ............89083286168

РАЗНОЕ
Бесплатно вывезу 

нерабочую бытовую технику ..................................89042367958
Вспашка целины. Скосим тр. и кусты. 

Платная консультация .......................................................550298

Химчистка. Диван – от 800 р., 
кресло – 500 р., ковер – от 600 р. ..........................333350

ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ
Деньги до зарплаты ..................................................89042704731

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Автоадвокат. Лишение прав. ДТП. Страховка ..................575631
Адвокат. Защита, представительство ................................556573
Оформление прав собственности 

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

представление в суде, банкротство ................................249100
Юрист. Все виды услуг. Индивидуальный подход .............569159

ЭЗОТЕРИКА
Сниму порчу любой сложности. 

Мария Иосифовна ...................................................89042718429
Магия любовная, черная. 

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