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Работа  на  лето

    
Только 10 дней – скидка на «Двери Мечты»!

Межкомнатная 
дверь
«Натали»:  
5 наличников,  
2,5 коробки

9 245,00 

6 360,00
11 530 

7 841,00

Межкомнатная  
дверь 
«Концепт-1» 

11 686,50 

7 947,50

Межкомнатная  
дверь 
«Марго»

Если вы искали низкие цены, то 
вы их нашли! Магазин «Двери  
Мечты» в честь майских праздни- 
ков дарит скидки. Беспрецедентная  
акция: успейте купить двери Dream 
Doors со скидкой 35 процентов! Сро-
ки акции – с 1 по 10 мая. Большой  

выбор межкомнатных дверей, фурни-
туры и арок. Успейте купить хорошую  
дверь по выгодной  цене. Приходите  
по адресу: улица Оплеснина, 41/1. 
Телефоны: 57-90-15,579-689.  

Фото предоставлено  
рекламодателем

Детский  лагерь  
приглашает  на  работу  
вожатых  и  воспитателей
Для работы в летний пери-
од в детские оздоровитель-
ные лагеря «Мечта» (Коч- 
чойяг, Сыктывдинский рай-
он), «Чайка» (Малая Слуда, 
Часово, Сыктывдинский рай- 
он) требуются:
•  воспитатели;
•  вожатые;
• инструкторы по физической 
культуре;
•  социальные педагоги;
•  руководители кружков.
Предоставляются льготы: 
бесплатное проживание, до-
ставка к месту работы, воз-
можно бесплатное предостав-
ление путевки в лагерь на од- 
ного ребенка. Контакты: ДОЛ 
«Мечта» – Рочева Любовь  
Семёновна, 8 (904) 271-68-09;  
ДОЛ «Чайка» – Демидо-
вич Василий Владимирович,  
8 (908) 717-63-02.  

Евгения Бондаренко

Игорь Спиридонов 
вытащил из огня  
четырех человек
Ранним утром 20 апреля на ули-
це Школьной в Лесозаводе вспых-
нул двухэтажный деревянный дом. 
В огне пострадала женщина и по-
гиб мужчина. Но оказалось, что 
жертв пожара могло быть больше. 
К счастью, людям помог случай- 
ный прохожий.

Тем утром Игорь Спиридонов 
шел на смену, когда увидел, что 
от одного из домов поднимаются  
клубы дыма. Он подошел ближе  
и услышал мольбы о помощи. 
Огонь охватил подъезд, и жильцы  
второго этажа оказались в ловушке.

– На заборе висела деревянная  
лестница. Я подставил ее к дому 
и сначала спустил девочку, помог 
выбраться женщине. Быстро пере- 
ставил лестницу к другому окну, 
где был мужчина. Он боялся спу-
скаться, но после вопроса: «Жить  
хочешь?» – быстро слез вниз.

Затем Игорь вытащил из за-
дымленной квартиры еще одного  
ребенка, но не смог спустить его 
родственницу. Ей помогли при- 
бывшие позже пожарные.

– Я не мог не откликнуться на 
призыв о помощи: раньше сам 
служил в пожарной охране и спа-
сал людей. Теперь работаю во-
дителем автобуса, но навыки-то 
остались, – объяснил мужчина.

После того как прибыли спаса-
тели, Игорь как ни в чём бывало  
пошел дальше на работу. Днем 
мужчина позвонил в «Pro Город»  
по другому поводу, но случайно 
обмолвился о совершенном под-
виге. Так и удалось узнать имя  
спасителя четырех человек.

Фото автора и Анастасии Машкалёвой

�Сообщайте свои 
позитивные новости на:
pg11.ru/t/
ждемновости

� Комментарии 
читателей
PG11.ru:

Людмила  Чудова: 
«Дай Бог ему 
здоровья!»
Серёга  Шашков:
«Побольше бы 
таких людей».
Кристина 
Габова:
«Поджог».

6+Водитель автобуса  
спас людей на пожаре

Важно!
Для погорельцев объявили  

гуманитарный сбор. Вещи  

принимаются на базе соци- 

ально-оздоровительного отде- 

ления по адресу: улица Лесо-

заводская, 15. Справки по те-

лефонам: 22-73-38, 22-64-40.  

Другие адреса – на http://pg 

11.ru/t/ПожарПомощь.

1. Сгоревший дом 2. Игорь Спиридонов на работе



Екатерина Чернова

В Сыктывкаре  
снова проблемы  
с переправами
С приходом тепла жители сык-
тывкарских речных поселков 
оказались в привычной «блока-
де». Проблемы с переправой на 
большую землю возникают еже-
годно. И каждый раз люди ри-
скуют жизнью, чтобы добраться  
до города и обратно домой.

Так, 19 марта около 16.00 жи-
тели Седкыркеща приехали в ме-
стечко Алёшино и увидели, что 
три пешеходных мостика смыло  
со льдом. Чтобы попасть домой,  
люди обратились в МЧС. Спаса-
тели прибыли на место букваль-
но через десять минут. Они помо-
гали жителям поселка перейти че-
рез полынью. Несмотря на длин-
ные, до пояса, бродни, одна де-
вушка зачерпнула ледяной воды. 
В момент, когда полуразрушен-
ные мостки под тяжестью людей  
стали уходить под воду, с берега 
раздались испуганный возгласы.  
Это засняли на видео очевидцы.

– Таким образом, на другой 
берег по остаткам мостика пе- 

реправилось еще пять человек, –  
рассказала очевидица Нина Ко-
гут. – Остальные терпеливо жда-
ли, пока трактор делал переход  

через курью. Уже к 17.00 про-
ход восстановили, и люди нако- 
нец-то попали на другой берег. 
20 апреля переправу официаль-
но закрыли, мостики убрали и  
автобус отменили.

В Заречье проблем с перепра-
вой не меньше. Жительница по-
селка Ольга Мальцева (имя из-
менено) рассказала о трудно- 
стях, с которыми столкнулась:

– 20 апреля у нас убрали пон-
тонный мост, о чём я не знала.  
21 апреля утром «Коммунальник» 
высадил нас на Пушкина. Надо  
было подниматься в гору, а там – 
скопившийся за зиму снег, лед. Я 
инвалид, много раз падала. А на 
обратном пути – вообще труба. 
«Коммунальник» задержался на  
30 минут, так как перевозил хлеб. 
Ноги, пальцы – всё околело, –  
жаловалась в редакцию женщина.

Задержка рейса произошла 
и 23 апреля. Люди 20 минут  
ждали «Коммунальник» на берегу.

Эта информация дошла до 
мэрии, и сбои перевозок в За-
речье обсуждались 25 апреля  
на городской планерке. Валерий  
Козлов попросил подчиненных  
взять этот вопрос на контроль.

Скрин видео  

и фото из архива Ольги Мальцевой
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Люди переходили на другой 
берег по пояс в ледяной воде

6+

Что  ждет  жителей  Седкыркеща  дальше?
Как только завершится ледоход, по Вычегде начнет курсиро-
вать катер. В этом году жители Седкыркеща и Трёхозерки вновь 
не дождутся понтонного моста. У городского бюджета нет на 
него средств. Вопрос установки сооружения стоимостью 200  
миллионов рублей отправят на рассмотрение в правительство.

1. Ольга Мальцева на берегу реки 2. Сухим из воды не получилось выйти ни у кого

� Комментарии  читателей
PG11. ru

Екатерина  Осипова:  
«21-й  век...»
Томка Габова: «Ребят, эта 
новость не новость. Для сед-
кыркещских это уже обыч- 
ное  дело».
Илья  Раковский:  «Моржи».
Олег Чкадуа: «Давно бы по-
строили пешеходный мост. У 
нас о людях никто не дума-
ет, только перед выборами 
слишком  много  обещаний!»
Любовь Жукова: «У людей 
много причин попасть домой,  
даже рискуя (дети в детском 
саду, больные родители, жив-
ность домашняя). Дороги по 
семь и более дней не быва-
ет. У некоторых нет родст- 
венников в Сыктывкаре, а  
гостиница  –  это  дорого».
Вячеслав  Александрович:
«Очешуеть...»
Дмитрий  Евстюничев:
«Плавательный  сезон  открыт».

Праздничные  скидки на протезирование!Обсудили стоянку в Орбите
Клиника ООО «Грант Плюс» поздравляет пенсио- 
неров с праздниками. Для них весь май – скидка  
пять процентов на съемное протезирование. Воз- 
можна рассрочка. Бесплатная консультация. Теле- 
фон 20-23 -30. Улица Интернациональная, 32.  

Фото предоставлено рекламодателем

26 апреля прошли общественные слушания по 
строительству гостевой автостоянки в Орбите. Же- 
лающих выразить свое мнение было много. Обсуж- 
дение прошло эмоционально, некоторые даже кри- 
чали. Больше 100 человек выступило против пар- 
ковки. Подробности: http://pg11.ru/t/стоянкаОрбита.

Фото Анастасии Машкалёвой

0+



На Сысольском шоссе, 10 
у шестого подъезда  
зимой прорыли траншею 
и засыпали ее песком. Вес-
ной песок смыло, и уже не 
одна машина попалась в эту 
ловушку. А в подъезд прой-
ти через это болото можно 
только в резиновых сапогах.

В районе кардиоцентра 
на улице Маркова бегают 
огромные собаки. При этом 
они кидаются на машины.

В Заречье убрали мост. 
Катер из-за ледохода ездит 
только с 6.00 до 21.00, 
а многие работают и до 
22.00, и до 23.00. Как же лю-
дям попасть домой?

В Нижнем Чове по направ-
лению в город была самая 
красивая остановка: кир-
пичная, с двумя киосками. 
А теперь там груда 
кирпичей...

Город в твоих руках!

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

?  Пыталась записаться во 
взрослую поликлинику 

№3 – не могла заполнить 
ключ защиты. Сколько уже 
подобных «проверок» про-
шла, но с таким встреча-
юсь впервые. Сделайте всё 
более понятным! Как лю-
ди вообще в электронную 
очередь  попадают?

– На официальном сайте ГБУЗ 
РК «Сыктывкарская городская 

поликлиника №3», в разделе 
«Для пациентов», есть возмож-
ность электронной записи к вра-
чу. Необходимо заполнить 
все поля и ввести ключ защи-
ты. Это защита от спама (вирус-
ных сообщений). Чтобы на не-
го (ключ защиты) ответить, нуж-
но просто посчитать сумму и 
ввести в свободное поле ответ. 
Например, «8+1». Ответ: 9, – 
разъяснили в Минзраве Коми.

Фото из архива «Pro Города«

Чтобы записаться в электронную очередь, надо 
выполнить простое задание для защиты от спама

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Опасное место 
ничем не огорожено

ЖКХ

?На улице Пушкина, 88 у-
же больше месяца гро-

зит упасть сломавшееся де-
рево. А здесь проходят дети: 
через дорогу – школа и дет-
сад.  Когда  дерево  уберут?

– В апреле-мае будет проводить-
ся инвентаризация ветхих дере-
вьев, расположенных на город-
ских территориях. После их уче-
та, летом, будет произведена о-
молаживающая обрезка деревьев. 
При этом совсем ветхие деревья 
срубят. Такая работа проводит-
ся ежегодно, – ответили в мэрии.

Фото из архива «Pro Города»

Народный контроль
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Люди 
говорят
Жалобы Ваши  вопросы

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

0+Письмо читателя
20 апреля в Центре коми культуры Сык-
тывкара выступили коми барды. Было уют-
но и тепло от душевных песен, от слез зри-
телей. И пусть не говорят, что по-коми по- 
ют только бабушки и только под гармошку!

Анжелика Елфимова, художественный руководитель  
Центра коми культуры г. Сыктывкара, 46 лет

О  родах
Учимся жить, радуясь ка- 
ждой маленькой победе 
над болезнью. В утробе 
дочка была здорова. Это 
моя первая беременность.  
Я во всём слушалась вра-
чей. Срок родам пришел,  
но организм был не готов.

О  диагнозе
Роды мне стимулировали  
гелем. А ночью в палату  
«влетела» врач: у малышки 
не было сердечного ритма.  
Девочку тут же начали вы-
давливать. Но когда она 
родилась, не закричала.  
Диагноз – родовая травма.

О  папе
Спустя два месяца после 
рождения мы с Васюшей о-
казались дома. За то вре-
мя папа видел ее от силы 
пару раз. Сейчас в семье 
он работает один. Несмот- 
ря на ДЦП, у нас не было и 
мысли отказаться от дочки. 

О  помощи
Ежедневно занимаюсь с 
дочкой, что дает результат. 
Но без помощи специали- 
стов не обойтись. С уве-
ренностью скажу: мы не  
опустим рук. Будем искать 
средства, чтобы отвезти 
Василису на реабилитацию.

 О том, как помочь Василисе Шакаловой, читайте на pg11.ru/t/
ПомогитеВасилисе  или  узнавайте  по  телефону  55-99-88.

Мысли на ходу
Полина Шакалова,

играет с дочкой, болеющей ДЦП
Фото Евгении Бондаренко

0+
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Не знаете, кому доверить ре-
монт в квартире? Компа-
нии «Новый уровень»! Пе- 
речень ее услуг широк: 
• комплексный ремонт квар-
тир, офисов, помещений;
• монтаж окон, потолков;
• ремонт ванных под ключ;
• строительство дач и бань, 
беседок, заборов;
• установка кровли, утепле-
ние, обшивка сайдингом.

Цены на комплексный 
ремонт квартир – от 3 000  
рублей за квадратный метр. 
Выезд и консультация спе-
циалиста – бесплатно. При 

заключении договора на ре-
монт квартиры под ключ бе-
лые матовые потолки – в 
подарок. Новоселам, пен-
сионерам – скидка 10 про-
центов.  

Также специалисты ком-
пании выполнят любые 
работы по благоустройст- 

 
ву участка. Ремонт с «Но-
вым уровнем» – это быстро, 
доступно и качественно!  
Обращайтесь!  

Фото  предоставлено рекламодателем

Куда  обращаться? 
Тел.: 559-008, 557-273.
Группа ВК: vk.com/
club125830101

Переходите на «Новый уровень»
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Дарья Башлыкова

В мае –  
подарки  
и акции
Центром семейной идиллии  
зачастую становится кухня. От 
того, какой она будет, зависит  
настроение домочадцев. 
 
Вас смущает мысль о доро-
говизне новой кухни? Есть хо-
рошая новость от салона «Кух-
ни Экспрессо». Здесь готовы  
подобрать и сделать вам кух-
ню, не навредив при этом бю- 
джету семьи!

Опытные дизайнеры по-
могут разработать стильный 
дизайн кухни, который легко  
впишется в общий интерьер. 
А главное – всё установят че- 
рез 10 рабочих дней. 

Стандартные модули уже 
готовы и дожидаются своего 
клиента. Выбор велик: 209 мо- 
дулей, восемь видов фрезеро-
вок, 41 цвет. В комплект вхо- 
дит качественнная фурнитура. 

Все модели изготавливаются 
на современном итальянском 
и немецком оборудовании фаб- 
рики «Табула» в Ухте.  

Для декора  кухни также 
могут использоваться столеш-
ницы с влитыми мойками из 
искусственного камня, фарту- 
ки из закаленного стекла с  
фотопечатью, световые реше-
ния. На такой кухне готовить  
будет в удовольствие! 

При желании можно заме-
нить только фасады, то есть 
внешний вид кухни, сократив 
расходы. Также можно зака- 
зать шкафы-купе и распашные.

За более семи лет работы са-
лон «Кухни Экспрессо» добил-

ся высоких результатов. Это  
универсальность изготавливае- 
мой мебели, отличное качест- 
во и приемлемая цена. Подбе-
рите свой вариант кухни на сай-
те kuhniekspresso.ru и в груп- 
пе ВК vk.com/kyhni_ekspresso.  

Фото  предоставлено рекламодателем

«Кухни Экспрессо»: короткие 
сроки, доступные цены!

Контакты

Запишитесь на замер  
или  узнайте условия акции  
по телефонам:  
621-088, 621-488.
Салон находится  
по адресу:  
ул. Мира, 68  
(вход со стороны магазина  
«Текстиль», 2 этаж).

Интересный  факт

Помните историю со- 
здания «Жигулей»? На-
чинка у всех моделей  
одинакова, зато внеш- 
ний вид машин – на 
любой вкус потреби-
теля. Компания «Кух- 
ни Экспрессо» действу- 
ет  по  той  же  концепции.

На такой кухне вы будете готовить настоящие кулинарные шедевры

Внимание: акции! 
При заказе кухонного гар-
нитура от 50 000 рублей –  
влагостойкая столешница в 
подарок; каменой столешни- 
цы – литая мойка в пода-
рок; шкафа-купе или распаш-
ного шкафа модульной сис- 
темы  –  скидка  10  процентов.
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Ирина Сенюкова

Свежая про- 
дукция от мест-
ных производи- 
телей – по ценам  
супермаркета

Сегодня в Сыктывкаре ма-
газинов много. При этом ку-
пить свежие качественные  
и натуральные продукты  
сложно. Одним из решений  
проблемы стало открытие  
в 2016 году сети магазинов  
«Матö» (в переводе с ко-
ми – «близко»). Новая сеть  
стала пользоваться успехом,  
что послужило поводом для 
ее расширения. Поэтому  
1 мая в Сыктывкаре, на ули-
це Свободы, 27, открывает- 
ся пятый магазин сети.

Идея бренда «Матö» – 
магазин рядом с домом, 
где всегда можно купить 
свежие продукты, будь то 
козье молоко, коми шаньги 
или гусь. Важно, что цены 
там практически такие же, 
как в супермаркетах. Это 
стало возможным благода-
ря поддержке партнеров:  
ОАО «Сыктывкарский ЛВЗ», 

ООО «Сыктывкархлеб» и 
ООО «Сыктывкарский мо-
лочный завод». Именно 
они разработали проект 
«Региональная торговая 
сеть», в рамках которого и 
действует сеть «Матö».

Прилавки магазинов за-
полнены продуктами мест-
ных производителей: это 
макароны из Печоры и  
Койгородка, сливочное мас-
ло из Ижмы и Усть-Циль- 
мы, воркутинская оленина,  
мясные полуфабрикаты из 
Сосногорска, Койгородка,  
выпечка из Прилузья и  
Сыктывкара, ухтинские ли-
монады и минеральная во-
да; рыба: муксун, пыжьян, 
щокур; ыбский мед, яго-
ды, грибы и другое. Сло-
вом, в сети «Матö» пред-

ставлен ассортимент со 
всей Республики Коми.

А недавно ассортимент 
пополнился книгами о 
любимом северном крае и 
о его кухне. В новом мага-
зине покупатели смогут 
приобрести еще и сувени-
ры, выполненные «золо-
тыми» руками мастеров 
народных промыслов.

В сети «Матö» всё от-
ражает заботу о покупате-
лях: пандус на входе, про-
сторные ряды, богатый ас-
сортимент. Регулярно про-
водятся акции и дегуста-
ции новых продуктов. Ес-
ли вы хотите, чтобы ваши 
близкие питались натураль-
ной и здоровой пищей, за- 
ходите в «Матö» чаще!  

Фото автора 

В Сыктывкаре открывается  
еще один магазин сети «Матö»

Орбита:  
ул. Лыткина, 31

Центр:  
ул. Свободы, 27

Эжва:  
ул. Мира, 17

Эжва:  
пр-т Бумажников, 3/16

Объячево: 
ул. Мира, 75Б

Контакты

Телефон:  
8 (912) 864-23-86,  
8 (8212) 342-386.
Группа ВК:  
vk.com/mato_komi

– Удобно то, 
что магазин 
«Матö» находит-
ся рядом с домом. 
Нравится, что тут 
всегда всё све-
жее. Сотрудни-
ки магазина об  
этом  заботятся.

Михаил  Вахнин,  
постоянный  

покупатель

1. Молоко 2. Манты 3. Ната-
лия Окуловская, продавец3

2

1

Кремация домашних животных в Сыктывкаре
Домашние питомцы доставляют много радости. По сути,  
это полноценные члены семьи. Но, к сожалению, их век 
короче людского. Похоронить их, живя в городе, слож-
но. Одно из самых гуманных и бюджетных решений –  
кремация. Узнайте подробности: 8 (8212) 55-90-40. Воз- 
можно  предоставление  урн  для  праха.  

Фото предоставлено рекламодателем

Коммунистическую благоустроят 
В этом году на главной улице города отремонти- 
руют пешеходные дорожки. В следующем, когда 
сформируют проект модернизации, примутся за 
глобальные перемены Коммунистической: решат 
вопрос о новых остановочных комплексах, скамь- 
ях  и  ограждениях.  Подробности:  pg11.ru/t/улица.

Фото из архива “Pro Города”

0+
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Затраты на электроэнергию –  
всего 3,5 кВт в сутки на 10 м2  

при температуре за окном -200 С.

г. Сыктывкар, ул. Огородная, 6/2;  
nikaten11@mail.ru 
Тел.: 25-64-54, 55-87-83;
сайт: nikaten.rf

Анастасия Машкалёва

Подробный план 
мероприятий  
и маршрут «Бес-
смертного полка»

Стала известна обширная 
программа празднования 
72-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной вой-
не. В этот раз сыктывкар-
цы примут участие как в 
традиционных, так и в но-
вых акциях. «Pro Город» 
публикует детальный план 
мероприятий на 9 Мая.

Фото из архива «Pro Города»

Как Сыктывкар отметит  
День Победы-2017

0+

ТЦ Парма

Театральная  
площадь

Мемориальный 
комплекс  

«Вечная  слава»

Свято-Стефановский 
кафедральный  собор

Кировский 
парк

«Скорбящий  воин» Площадка 
под  часами

Запасное  поле  
Республиканского  
стадиона

9.30 – сбор и 
построение участников 
ВОВ и тружеников тыла

9.50 – старт колонны 
до мемориала  
«Вечная слава»

12.00 – автомного-
борье, фестиваль «Крас-
ная гвоздика», демонс-
трация радиоуправляе-
мых моделей, выставка  
рисунков на военную  
тематику. Спортивно-
патриотическая акция 
«Рекорд Победы-2017»

12.10 – лития 
по погибшим воинам, 
концерт «Свет нашей  
памяти, свет Великой  
Победы», полевая кухня

12.00 – 
выставка техники  
и инженерно-сапер- 
ного оборудования, 
экспозиция находок 
поисковых отрядов, 
кинопалатка  
с показом фильмов  
о войне, площадка 
для сдачи нормати- 
вов ГТО, пункт отбора  
на военную службу  
по контракту

16.00 – 
исполнение песен  
военных лет ансамб- 
лем «Пламя 21»

10.00 – сбор, построение

10.30 – старт участников 
акции «Бессмертный полк»
Маршрут движения: 
ул. КоммунистическаяЦУМКоми 
республиканская академия госслужбы 
и управленияСтефановская площадь

9.00 – почет-
ный караул

10.00 – тор-
жественная 
церемония воз-
ложения цветов

26 298 
раз отожмутся сыктывкарцы за каждый 
прожитый мирный день с момента окончания 
войны на акции «Рекорд Победы-2017»

Интересный  
факт

В честь Дня Победы 
от Минтруда 215-ти 
ветеранам Республи-
ки Коми подарят ком-
плекты постельного  
белья. Эта информа-
ция опубликована  
на сайте госсзакупок.Маршрут шествия ветеранов ВОВ

Маршрут участников «Бессмертного полка»

Знак шествия ветеранов ВОВ

Знак акции «Бессмертный полк» 

Места с хорошим обзором на салют

Условные обозначения

22.00 – праз-
дничный салют

Альбина Кутькина получила фото в рамках акции «Pro Города»

В «Бессмертном полку»  
сыктывкарка Альбина 
Кутькина пронесет  
портрет отца, которого  
она не видела никогда.  
Вероятно, Павел Кисе- 
лёв погиб на пере- 
довой... 

П
лощ

адь

11.00 – митинг 
и праздничный парад

11.30 – акция «Песни 
Победы». Совместное ис-
полнение песен военных лет

11.45 – приглашение 
ветеранов на полевую  
кухню за памятником Ленину
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Ольга Древина

Метод «Атлас-
профилакс»  
поможет изба-
виться от боли

Атлант – это первый шей-
ный позвонок, удержива-
ющий на себе голову. От 
его положения зависит, 
каким будет наше здоро- 
вье. При смещении атлан-
та постоянному сдавлива-
нию подвергаются спин-
ной мозг, черепно-мозго-
вые нервы, кровеносные 
и лимфатические сосуды.  
Последствия – головные  
боли, скачки давления, 
хроническая усталость, на- 
рушение речи, нарушение 
работы кишечника, тону- 
са сосудов и многое другое. 

Атлант также участвует 
в поддержании равнове-
сия, формировании осан-
ки. Последствия смеще- 
ния атланта в этом слу-
чае – нарушение осанки 

и искривление позвоноч-
ника. Симптомы: боли и 
«прострелы» в шее, спине 
и пояснице, головокруже-
ния, шум в ушах, мигрень, 
сколиоз, остеохондроз, ме-
теозависимость, боли в ко-
ленных и тазобедренных 
суставах, различная длина  
ног, плоскостопие и другое.

Причины смещения 
атланта. Это может прои- 
зойти при родах, когда шея 
и голова ребенка подверга-
ются сдавливанию и скру-
чиванию. ДТП, падения, 
спортивные травмы также 
могут повреждать эту об-
ласть. Швейцарский иссле-
дователь Рене-Клаудиус 
Шюмперли разработал ме-
тод Atlas PROfilax, который 
позволяет диагностировать 
и с помощью специального 
аппарата безопасно устра-
нять смещение атланта как  
причину многих болезней. 

Процедура безопасна,  
так как воздействие направ-
лено на мышцы, которые 

удерживают атлант в сме-
щенном положении. Это 
позволяет применять ме- 
тод для людей разного  
возраста. Безусловно, про-
цедуру обязательно дол-
жен проводить атлас-спе-
циалист, имеющий меди- 
цинское образование и  
обученный в Междуна-
родной Швейцарской Ака-
демии «Атласпрофилакс» 
(www.atlasprofilax.ch).

В России официально 
представлять Международ- 
ную Швейцарскую Акаде- 
мию «Атласпрофилакс» 
имеет право Катаев Вита-
лий Владимирович, врач-
невролог, атлас-специалист 
из города Санкт-Петербур-
га. Виталий Владимиро- 

вич регулярно ездит с кон-
сультациями по странам 
СНГ, и на его счету уже  
более 10 000 процедур.

Записывайтесь на при-
ем прямо сейчас, чтобы 
проверить, не смещен ли  
ваш атлант.

Смещение атланта – это 
наиболее частая причина 
многих проблем со здоро- 
вьем!  Будьте здоровы!  

Фото предоставлено рекламодателем

Головная боль не приговор! 
Проверьте атлант!

Симптомы
• Болят голова, шея
• Боли в спине
• Ноет поясница
Причина  этих проблем 
может быть  в шейном 
позвонке атланте.

Контакты

Запись на прием в Сыктывкаре: 8 (912) 106-42-85.
В Санкт-Петербурге: 8 (804) 333-04-27  
(звонок бесплатный).
Сайт: www.atlantinfo.ru

Атлас-специалист, врач-невролог 
Виталий Катаев 

№ЛО-47-01-001090 от 7.10.2014 г. ООО «Твой доктор»
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Брошенный  
на привязи пес медленно 
умирал от голода

Неизвестно, как долго Бим жил без еды

!  Народная новость 16+

Анастасия Машкалёва

Хозяйка уехала, 
забыв о своем  
питомце
Случай жестокого обраще-
ния с животным произошел 
в поселке Усогорск Удор-
ского района. Местная жи-
тельница заморила голодом 
свою собаку. Об этом «Pro 
Городу» сообщила зооза- 
щитница Екатерина Казаку.

– Пес по имени Бим долгие 
годы был верным другом и 
настоящим охранником, – 
отметила девушка. – Види-
мо, хозяйка решила, что он 
сможет прожить без еды.

Соседи не подозевали о 
том, что собаку нужно спа-
сать. В дачном поселке по-
стояных жителей немного,  

дома стоят поодаль друг от 
друга. А без разрешения  
люди не решались захо- 
дить на чужой участок.

– 24 апреля соседи обра-
тили внимание, что пес не  
лает уже третий день, – рас-
сказывает Екатерина. – Ко- 
гда пошли к нему, он ле-
жал худой и истощенный. 
Еле поднял голову, посмот- 
рел на всех и испустил дух.

Тело замученного Бима 
отдали на вскрытие, что- 
бы узнать причину смерти.

– Собака умерла именно 
от голода. В желудке и ки-
шечнике не обнаружено аб-
солютно ничего, кроме кро-
шечного кусочка кала, –  
сообщила Екатерина.

В то же время зоозащит-
ники написали заявление в 
полицию. Пока неизвестно, 
возбудят ли уголовное дело 
по факту жестокого обраще-
ния с животным. Люди наде-
ются, что живодерка понесет  
наказание за смерть питомца.

Фото Екатерины Казаку 

� Комментарии читателей 
PG11. ru

екатерина Карманова: «Может, с хозяйкой что 
случилось?  Не  могу  поверить  в  такую  жестокость!»
наталия Фирсова: «С ней всё в порядке, жива. 
Шары  залила  –  и  жизнь  хороша.  Плевать  на  всё».
Юрий  забоев:  «Пусть  ее  ждет  такая  же  участь!»

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Магазин
«Новые ткани»:
г. Сыктывкар,
ул. Орджоникидзе, 29.
Тел. 21-55-16.

?   Хочу выбрать мате-
риал для пошива 

летнего платья. Посо-
ветуйте, какие ткани  
в  тренде  в  этом  году?
В списке актуальных ма-
териалов – джинсовый де-
ним, все материалы «под 
джинс» любых оттенков 
синего, голубого, песча- 
ного, белого, серого и  
черного. Хлопок и лен – 
фавориты сезона. Милый 
горошек, цветочек, аква-
рельный принт или одно-
тонная расцветка... Также  
предлагаем использовать  
шелк с шифоном для  
летних сарафанов, пыш-
ных платьев и вечерних 
нарядов.  

Евгения 
Размыслова
Продавец- 
консультант
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В отличие от  
металлического

Всем хочется, чтобы в част-
ном доме было тепло. Для 
этого нужна кирпичная  
печь. Но часто люди хо-
тят установить дымоход из 
сэндвич-труб, хотя матери-
алы для такой печи пожа- 
роопасны.

Это происходит пото-
му, что трубы из металла  
сильно нагреваются. Пла-
мя огня способно поднять-
ся вплоть до крыши. В  
итоге потолок может об-

гореть, а домочадцы – об- 
жечься. Зато кирпичная 
кладка печи не приведет  
к столь плачевным по- 
следствиям. К тому же ее 
установка обойдется де-
шевле.

Но иногда люди не 
знают, где заказать печь.  
В Сыктывкаре есть компа-
ния «Русская печь». Там  
работают профессиональ-
ные печники. Они устанав- 
ливают печи под ключ:  
разрабатывают 3D проект,  
закупают и доставляют  
материал, предоставляют 
гарантию. Словом, кладут 
печь на совесть!

Как рассказал руково-
дитель компании «Русская 
печь» Андрей Жирнов, кли-
енты заказывают швед-
скую печь с варочной пане-
лью. Популярны и печи, на 
которых можно полежать и 
погреться. В дачных домах  
кладут голландские печи 
или камины. Перед летом 
дачники заказывают манга-
лы и коптилки для беседок.

В компании «Русская 
печь» пенсионерам – скид-
ка пять процентов. Возмож-
но оформить беспроцент- 
ную рассрочку*.  

Фото предоставлено рекламодателем
*Рассрочка предоставляется  

ИП Жирновым А.В.

2 Кирпичный дымоход 
защитит от пожара

Контакты

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

1. Кирпичная печь устойчива к огню 
2. Дымоход из металла пожароопасен

Александр Казанцев: 
«Всю работу выполни-
ли за три дня. Печью  
я  доволен!»

1

Отзыв  клиента

Дарья Башлыкова

Пита, лаваш и торт 
помогут сделать от-
дых незабываемым! 
Многие с нетерпением ждут май-
ских праздников, чтобы отпра-
виться на природу, сделать вкус-
ный шашлык, отдохнуть от ра-
боты и суеты. Но при этом так 
хочется удивить близих людей  
и гостей чем-то особенным!

ООО «Сыктывкархлеб» спе-
шит порадовать вас вкусной но-
винкой – питой. Это особый  
вид хлебобулочного изделия. Кро-
ме того, что пита очень вкусная, 
она может стать прекрасной ос- 
новой для приготовления ориги-
нальных закусок.

Отличная альтернатива  
бутербродам – лаваш. Именитые  
шеф-повара рекомендуют пода-
вать на нем шашлык. А рецеп-
тами рулетиков из лаваша ин-
тернет просто пестрит. С семгой, 
фаршем или грибами; соленый,  
сладкий или острый... Выбирайте!

Пита  от  «Сыктывкархлеба»

Начиняем 
питу

Разрезаем  

 питу

ООО «Сыктывкархлеб» знает, как сделать 
майские дни праздничными!

Разложите лист лаваша.  На него аккуратно выложи- те и распределите начин-ку, например рис, красную  рыбу, кусочки имбиря и  майонез. Накройте вторым  листом лаваша и сверни-те в рулет. Разрежьте на небольшие кусочки и  красиво разместите на блюде. Прият- ного  аппетита!

  Рулетики  из  лаваша

А чтобы майские дни стали 
по-настоящему праздничными,  
побалуйте родных тортом от 
ООО «Сыктывкархлеб». Купить  
его можно в любом супермарке-
те или в фирменном магазине 
компании. Узнать адреса можно,  
зайдя на сайт s-hleb.ru.

ООО «Сыктывкархлеб»: «Пе-
чемся о любимых!»  

Фото предоставлено рекламодателем

Контакты

ООО «Сыктывкархлеб»:

г. Сыктывкар, ул. Громова, 83. 

Тел. 8 (8212) 24-98-64.

Сайт: s-hleb.ru

Группа ВК: vk.com/sykthleb
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Марина Малаева

Не опускайте рук, 
обратитесь  
в Центр «Ключи»
Проблемы наркомании,  
алкоголизма и игромании 
сегодня стоят остро. Циф- 
ры статистики повергают  
в шок. И это данные толь-
ко о тех, кто встал на 
учет. А сколько семей не  
решается обратиться за  
помощью? Или тех, кто  
думает, что сможет спра-
виться с подобными про- 
блемами самостоятельно?

Часто родные больного 
опускают руки и пуска-
ют ситуацию на самотек, 
устав от неэффективных 
методик. Но самостоятель-
но справиться с пробле- 
мой наркотической или 
другой зависимости слож-
но. Зависимость – это  

проблема, решение кото- 
рой не терпит отлага-
тельств! И сегодня суще-
ствует целый ряд реально  
работающих методик.

Так, в прошлом году в 
Сыктывкаре открылся фи-
лиал Центра практиче-
ской психологии и реаби-
литации «Ключи». Он за-
нимается психологической  

реабилитацией зависимых  
в РК, а также в Архангель-
ской и Кировской обла-
стях. Входит в «Незави-
симую наркологическую 
гильдию». Партнер орга-
низации – московский Ин-
ститут психотерапии и 
клинической психологии.  
За 12 лет успешной рабо-
ты специалисты Центра  
помогли справиться с нар-

котической, алкогольной  
и игровой зависимостью  
сотням людей и их семьям!

Эффективность рабо-
ты Центра «Ключи» скла-
дывается из двух состав-
ляющих. Первая – специа-
листы и психологи высшей  
категории с большим опы-
том работы в наркологии. 
Они работают на результат,  

а их цель – полный отказ 
от веществ. Вторая состав-
ляющая – методики, соче-
тающие психотерапевтиче-
скую помощь с индивиду-
ально подобранными реа-
билитационными програм-
мами. Курсы составляют 
от одного до шести месяцев 
стационарного пребывания.

Авторская методика.  
В каждом филиале сети 
реабилитационных цент- 
ров применяется автор- 
ская программа для нар-
ко- и алкозависимых, раз-
работанная руководителем 
«Ключей» Русланом Викто-
ровичем Молодцовым. Ее  
суть – в выявлении при- 
чин зависимости, их уст- 
ранении и полном отказе  
от веществ, воздействую-
щих на психику. Эффек-
тивность избавления от 
зависимости, научный  
подход и анонимность – 

основные принципы рабо- 
ты реабилитационной про-
граммы Центра. Центр 
«Ключи» гарантирует ин-
дивидуальный подход и  
эффективность реабилита-
ции. Грамотная мотивация 
и современные программы 
позволяют навсегда забыть  
о зависимости. «Ключи» – 
это реальная помощь!  

Фото предоставлено рекламодателем

Выход есть! Заручитесь поддержкой специалистов и действуйте!

Как избавиться от наркотической 
и алкогольной зависимости?

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
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Уникальное 
предложение: 
квартиры  
с готовой отделкой

Облик Сыктывкара меняется быс-
тро. На смену деревянным домам 
приходят массивные многоэтаж-
ки, возводятся целые кварталы. 
Один из примеров колоссальной 
застройки последнего десятиле-
тия – микрорайон Чит-Кочпон.

Стройка по заказу Управле-
ния капитального строительства  
была начата в 2009 году. Сегод-
ня достроено и сдано 23 из 25  
домов. В этих уютных совре-
менных трехэтажках уже сейчас 
живут молодые семьи и люби- 
тели загородной тишины.

Три года назад началось 
строительство последних двух 
домов. Их планировали сдать  
к 2016-му. Но кризис не дал  
завершить проект «Чит-Копчон» 
в срок. Последние два дома  
строились медленно из-за скач- 
ка цен на стройматериалы.

Застройщик – администрация 
города совместно бюджетным 
учреждением Управления капи-
тального строительства МО ГО  
«Сыктывкар» – нашла решение 
задачи: сменила подрядчика и  
изыскала дополнительные ресурсы.

Сегодня строительство по-
следних домов продвигается в нор-
мальном режиме. Первый из них 
введут в эксплуатацию уже ле-
том 2017 года, второй планиру-
ют сдать в 2018-м. Скоро микро-
район будет полностью застроен,  
в нем появятся новые жильцы.

К тому же будущим жильцам 
сделано выгодное предложение: 
все квартиры – с готовой каче-
ственной отделкой. За 46-47 ты-
сяч рублей за квадратный метр 
вы получаете не пустую «ко-
робку» (таких предложений по  
городу много), а квартиру под  
ключ с установленными сантех-
ническим оборудованием, счет-
чиками воды и тепла, стекло-
пакетами, натяжным потолком,  
с линолеумом и обоями.

Купив квартиру в Чит-Коч-
поне, вы сэкономите от 200 до  
500 тысяч рублей на отделку. 
Можно воспользоваться средства-
ми материнского капитала. Воз-
можны ипотека, рассрочка и за-
чет вторичного жилья. Спешите 
выгодно приобрести квартиру!  

Фото предоставлено рекламодателем

С проектной декларацией можно ознакомиться  
в офисе по адресу: улица Советская, 30

Микрорайон Чит-Копчон: перезагрузка

Контакты

Адрес:  
г. Сыктывкар,  
ул. Советская, 30.  
Телефон: 
8 (8212) 72-54-54.

1

2

3

Инфраструктура  
микрорайона

 В проекте:
строительство  
детсада и амбулатории
установка светофоров
оборудование 
пешеходных переходов

В наличии:
супермаркет
автобусы (марш. №№46 и 28)
освещение квартала

1. Тип ванной комнаты с отделкой 2. Стеклопакеты на окнах
3. Микрорайон ухоженный. Здесь всегда чисто и уютно

Тип 1

Тип 2

Тип 1

Тип 2

Тип 1

1 668,8 
млн руб.

1 551
млн руб.

2 635,8  
млн руб.

Однокомнатные Двухкомнатные Трехкомнатные

Комментарий 
специалиста

– Сегодня такой проблемы,  

как задержка стройки, нет, – 

утверждает Александр 

Коснырев, прораб.2 093
млн руб.

Стоимость  

всех квартир  

указана с учетом 

полной отделки.  

К тому же здесь  

работает хоро- 

шая управля- 

ющая компания.

Важно!

2 300
млн руб.
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30 апреля пожарные и спасатели 
устроят праздник для горожан

Кстати 

К началу летнего сезона 
Учебный центр противо- 
пожарной службы при- 
глашает на обучение:  
•судоводителей  
(гидроцикл, мотолодка);  
•добровольцев по туше-
нию лесных пожаров;  
•на курсы ПТМ, а также  
по оказанию первой помо-
щи при несчастных случаях. 
Подробности на сайте: 
sucfps11.ru;  
по телефонам: 8 (8212) 
46-85-71, 46-85-80;  
e-mail: 245463@mail.ru

Традиционный марш по площади

Дарья 
Башлыкова

Он  
начнется  

в 11.00  
на Стефанов-

ской площади

30 апреля отмечается 
368-летие со дня обра-

зования пожарной охра- 
ны России. В этот день 

на Стефановской площа-
ди пройдет торжественный 

развод сил и средств Сык-
тывкарского пожарно-спаса- 

тельного гарнизона.

Что ждет горожан? Торжест-
венный марш пожарных и спа-
сателей, выставка раритетной и 
современной пожарной техни-
ки, от автолестниц до автомоби-
лей исследовательской пожар-
ной лаборатории. Спасатели и 
пожарные расскажут о своей 
работе, а также проведут мас-
тер-классы. Для детей сотруд-
ники пожарной охраны про- 
ведут викторины и конкурсы.

В Сыктывкаре праздник 
проводится третий год подряд. 
Доброй традицией стал торже- 
ственный марш сотрудников 
Главного управления МЧС Рос-

сии по Коми, пожарных I отряда 
ФПС по Коми, специализиро-
ванной пожарно-спасательной 
части, работников Республи-
канского управления противо-
пожарной службы и граждан-
ской защиты, представителей 
Государственной инспекции по 
маломерным судам МЧС Рос-
сии, спасателей и кинологов 
Сыктывкарского поисково-спа-
сательного отряда МЧС Рос-
сии, спасателей «СПАС-Коми»,  
ветеранов службы и кадетов. 

Приходите на Стефанов-
скую площадь в воскресенье 
30 апреля в 11.00!  

Фото предоставлено рекломадателем

Ирина Сенюкова

В Сыктывкаре 
появится школа 
для будущих мам
Беременность – трепетный 
этап в жизни женщины. Но 
с приближением родов и 
пониманием их неизбежно- 
сти у будущих мам появля-
ются тревога, страх боли 
и неизвестности, пережи-
вания за малыша. Помочь 
преодолеть эти преграды –  
одна из задач Елены Бит- 
нер, создателя школы мам. 

Елена Битнер – один 
из любимых сыктывкарка-
ми акушеров-гинекологов. 
Через ее руки прошло мно-
го рожениц. На счету Еле- 
ны и двойни, и тройни! 

– Я давно хотела создать 
центр подготовки женщин 
и семейных пар к родам.  
После того как сама про-

шла через это, поняла: 
время пришло. Так появи-
лась «Школа мам Елены  
Битнер», –  говорит Елена.

Чему  учат  в  школе? 
– В первую очередь женщи-
ны учатся понимать свое 
тело, управлять им, чтобы 
суметь помочь себе при ро-
дах. Для этого на занятиях 
мы осваиваем дыхательные  
техники, массаж, медита- 
цию. Также я работаю с 
близкими беременной жен-
щины, чтобы они могли 
поддержать ее до, во вре-
мя и после родов. Чем еще 
может быть полезна школа 
мам? Там есть услуги психо- 
лога, врача-диетолога, фит-
нес-тренера и педиатра и  
«Послеродовый патронаж».

 
Как  проходят  
занятия? 

– В уютной атмосфере,  
на мягком ковре. В мини- 

группах до четырех чело- 
век или индивидуально. 
Возможен вариант прове-
дения занятий на дому у 
пациентки. Кроме того, я 
оказываю услугу «Доула». 
В нее входят курсы под-

готовки и сопровождение  
женщин во время родов. 

Сколько  стоят  курсы?
– В разы дешевле, чем  
платные роды. В среднем 
курс из четырех-пяти за- 

нятий стоит пять-семь 
тысяч рублей. Также 
есть скидки, бонусы, за-
нятия в подарок, другие  
интересные предложения.

На  каком  сроке 
начать  готовиться?
 – С 30-ти недель.  
Раньше смысла нет. На 

этом рубеже проис-
ходит осознание 
женщиной себя 
как мамы – инфор-

мация хорошо усваи-
вается. После курсов 
женщины относятся 
к родам как к ра- 
боте, без паники. 

Позвоните и 
запишитесь 
в «Школу мам 
Елены Битнер». 
Вы поверите: ро-
ды проще, чем  
кажется!  

Фото из архива героини

Акушер-гинеколог Елена Битнер: 
«Роды проще, чем кажется!»

Контакты
 Ул. Морозова,  

БЦ «Морозова», 
2 этаж, кабинет 4.1.
Телефон 33-42-42.

ГруппаВК: 
vk.com/vkbitner

Да – 
520 
человек)

Нет – 
600
человек)


Елена Битнер приглашает на курсы!

акция!Первым 10 клиент-кам – индивидуаль-ные занятия в «Школе будущих мам» по цене групповых. Запи-сывайтесь!

Всего проголосовало 1 120 женщин

Семья  Шаманиных:  «Мы  самая  счастливая  семья!»

Конкурс 
«Моя  
семья»

0+

На портале PG11.ru стартовал конкурс «Моя семья». Сыктывкарцы, делитесь своим счастьем: присылайте фото вашей семьи на progorod11priz@gmail.com с пометкой «Моя  
семья»  до  16  мая  включительно.  Трех  победителей  определит  народное  голосование,  и  они  получат  призы!  Подробности  –  на  progorod11.ru/t/конкурсы.

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ
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Расписание пригородных маршрутов

Сводные расписания движения автобусов 
Маршрут дни Отправление  

с начального пункта:
Отправление  
с конечного пункта:

пн, вт, ср, 
чт, пт, сб, 
вс

пн, вт, ср, 
чт, пт, сб, 
вс

пн, вт, ср, 
чт, пт, сб, 
вс

пн, вт, ср, 
чт, пт, сб, 
вс

пн, вт, ср, 
чт, пт, сб, 
вс

№102 
«автостанция – 
Максаковские 
дачи» 

№103 
«автостанция – 
Мырты-Ю»

№109 
«ЖдВ – 
Мырты – Ю»

№111 
«автостанция – 
Магистраль»

7:35, 9:15, 12:00, 13:30, 
17:10, 18:50

6:10, 7:56, 10:04, 
14:30, 16:40

6:15, 7:50, 12:10, 
13:40, 16:20, 17:50

7:30, 9:45, 13:30, 
15:30, 17:25

8:25, 10:05, 12:45, 
14:15, 18:00, 19:40

9:00, 11:08, 15:34,  
17:44

7:00, 8:35, 12:55, 14:25, 
17:05, 18:35

8:30, 10:45, 14:30, 
16:30, 18:25

7:15, 9:05, 10:55,  
14:50, 17:05, 18:50

6:20, 8:10, 10:00, 13:55, 
16:15, 18:00 

пн, вт, ср, 
чт, пт, сб, 
вс

пн, вт, ср, 
чт, пт, сб, 
вс

пн, вт, ср, 
чт, пт, сб, 
вс

пн, вт, ср, 
чт, пт, сб, 
вс

пн ,вт, ср, 
чт, пт, сб, 
вс

сб, вс

№124 
«ЖдВ – Морово»

№125 « Орбита 
– Плавательный 
бассейн – Тыла-Ю 

№126 «Орбита – 
Максаковские 
дачи»

№127 
«Орбита – Морово»

№128 
«Карла Маркса 
(Рынок) – Находка  
– човские Зори»

№30 
«ЖдВ – дырнос-3»

7:00, 9:15, 15:35, 17:50

6:40, 8:55, 14:15, 16:20, 
18:20

6:00, 8:15, 10:15, 16:50

6:50, 8:00, 9:20, 14:20, 
15:55, 17:20, 18:50

7:10, 9:10, 10:50, 15:30, 
17:30, 19:30

7:10, 7:50, 9:10, 9:50, 
11:30, 12:10, 14:10, 
15:30, 16:10, 17:30, 
18:10, 19:30

8:19, 10:34, 16:54, 
19:09

7:40, 9:55, 15:15, 
17:20, 19:20

7:00, 9:15, 11:15, 17:50

7:25, 8:40, 9:55, 15:15, 
16:45, 18:10, 19:30

8:00, 10:00, 11:40, 
16:20, 18:20, 20:20

8:00, 8:40, 10:00, 10:40, 
12:20, 13:00, 15:00, 
16:20, 17:00, 18:20, 
19:00, 20:20

0+
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Расписание пригородных маршрутов
Сводные расписания движения автобусов 

Маршрут дни Отправление  
с начального пункта:

Отправление  
с конечного пункта:

пн, вт, ср, 
чт, пт, сб, 
вс

пн, вт, ср, 
чт, пт

сб, вс

№36
 «Орбита – 
дырнос-3»

№38 
«Карла Маркса – 
дырнос-3»

6:40, 8:30, 11:10, 
14:50, 16:50, 18:50

7:30, 9:20, 12:00, 
15:40, 17:40, 19:40

7:00, 7:40, 8:20, 9:00, 
9:40, 12:05, 14:00, 15:20, 
16:00, 17:20, 18:00, 
18:40, 19:20, 20:00

7:00, 7:40, 8:20, 9:00, 
9:40, 11:20, 14:00, 15:20, 
16:00, 17:20, 18:00, 
18:40, 19:20, 20:00

6:20, 7:00, 7:40, 8:20, 9:00, 
11:25, 13:15, 14:40, 15:20, 
16:40, 17:20, 18:00, 18:40, 
19:20

6:20, 7:00, 7:40, 8:20, 9:00, 
10:40, 13:15, 14:40, 15:20, 
16:40, 17:20, 18:00, 18:40, 
19:20

0+
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Светлана Песцова 

Приносите 
шубки  
на ремонт! 
Не прячьте свои шубки в 
шкаф, а приносите в «Ме-
хашу» для профессиональ-
ного ремонта, специализи-
рованной чистки и полно-
го перешива в новые мо-
дели! Зима прошла, и са-
мые мудрые люди отдают 
свои шубы в ремонт имен-
но весной, чтобы избавить 
себя от головной боли осе-
нью. Деньги также вы от-
даете только по готовности 
изделия, поэтому самое вы-
годное время для перешива 
своей шубки только сейчас. 

Ателье «Мехаша» уже 
принимает заказы (по 
предварительной записи).  
Позвоните по номерам:  
8 (912) 941-22-52 либо  
8 (912) 947-97-49 и полу- 

чите не только бес-
платную консульта- 
цию, но и персо-
нальную скидку. 
Спешите: време-
ни осталось чуть-
чуть. Ателье «Ме-
хаша» принимает 
шубы только два 
дня, 5 и 6 мая!  

Фото предоставлено 
рекламодателем

Сенсация! Ателье 
«Мехаша» объявляет 
большой перекрой! 

Контакты

Предварительная  
запись по телефонам: 
8 (912) 94-122-52,  
8 (912) 94-79-749.
Группа  
«ВКонтакте»: 
vk.com/
mekhashagroopОбновите 

шубу весной!

Мужчина пьянствовал 
прямо в поликлинике 

12+

 Около мужчины стоял «фунфырик», 
а на полу валялись личные вещи

!  Фотофакт

Анастасия Машкалёва 

А потом он  
мирно заснул

26 апреля в 11.00 паци-
енты поликлиники №3 
наблюдали неприятную 
картину. На сиденьях в  
фойе мужчина, не стес- 

няясь, распивал настойку  
боярышника.  «Pro Горо-
ду» об этом сообщил оче-
видец Павел Фёдоров (имя 
и фамилия изменены). 

Как и почему в стенах 
медучреждения оказался 
пьяный посетитель, оста-
ется неизвестным. Вско-
ре мужчину сморил ал- 

коголь, и он на месте  
своего застолья уснул. 

– Медики не оставили 
без внимания этот факт  
и вызвали ППС. Сотруд-
ники полиции прибыли 
скоро и забрали пьяни-
цу, – подытожил Павел  
Фёдоров.

Фото Павла Фёдорова
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3 мая, 17.00 – «Время героев», 
спектакль. Государственный академи-
ческий театр драмы имени В. Савина: 
ул. Первомайская, 56. Тел. 24-31-92

Афиша
Про события Про концерты

Про выставки
Национальный музей РК 
ул. Коммунистическая, 6 
тел.: 24-43-22, 44-21-34
До 31 мая  – 
«Пушкиниана Нади Рушевой», 
выставка гениальной юной худож- 
ницы с трагической судьбой (6+). 
Из собрания Государственного 
музея А.С. Пушкина (Москва)

Национальная галерея РК
ул. Кирова, 24; тел. 24-05-07
До 28 мая – «Братья по оружию», 
выставка. (0+) Произведения  
из фондов Национальной галереи: 
живопись, графика, скульптура
До 2 июня – выставка творческих ра-
бот учащихся Республиканского центра 
дополнительного образования (0+)

Национальный музыкально-
драматический театр РК
ул. Бабушкина, 4
тел. 24-89-04
5 мая, 18.00 – 
«Льöм пу дорын аддзысьлöьъяс» 
(«Свидание у черёмухи»),  
лирическая комедия. А. Ларев (12+)

Коми республиканская филармония
ул. Ленина, 61
тел. 20-07-55
4 мая, 18.30 – 
праздничный концерт, посвящен- 
ный Дню Победы (6+). Участвуют 
коллективы и солисты филармонии

Театр оперы и балета
ул. Коммунистическая, 32
тел. 24-53-58
6 мая, 18.00 –  
«От героев былых времен», концерт, 
посвященный ко Дню Победы (12+)

Концертный зал гимназии 
искусств при главе РК
ул. Печорская, 28; тел. 22-35-12
4 мая, 18.00 –  
«Прекрасного разрозненные 
части...», литературно-музыкаль- 
ный проект о поэтах и поэзии 
Серебряного века от литератур- 
ного театра «Енежтас» (12+)

4 мая, 18.00 – «Му вежан лун» 
(«Троица»), комедия. Национальный 
музыкально-драматический театр РК: 
ул. Бабушкина, 4. Тел. 24-89-04

5 мая, 19.00 – 
концерт Сергея Галанина  
и рок-группы «Серьга». Леген- 
дарные музыканты впервые высту-
пят в столице Коми. КСЦ «Ренова»:  
ул. Димитрова, 14/1. Тел. 25-66-88

12+

«Эшелон», 
военная драма
5 мая, 18.30
Государственный академический театр драмы  
имени В. Савина: ул. Первомайская, 56. Тел. 24-31-92

Фото предоставлено организатором 

 6+16+

12+

12 мая, 18.00 – 
«Тысяча и одна ночь», балет.  
Музыка Фикрета Амирова,  
хореография Виталия Ахундова.  
Театр оперы и балета: ул. Комму-
нистическая, 32. Тел. 24-53-58

 0+

12+

 14 мая, 12.00 и 15.00 – 
«Волшебный лес», световое шоу. 
 Театр оперы и балета: ул. Комму-
нистическая, 32. Тел. 24-53-58

18 мая, 18.30 – «Под небом 
России», концерт. Песни и танцы 
в исполнении Государственного  
ансамбля «Асъя кыа».  
Коми республиканская филармо-
ния: ул. Ленина 61. Тел. 20-07-55

 6+
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ЦИРЮЛЬНЯ OLDSCHOOL СЕМЕЙНАЯ 
МУДРОСТЬ

Сделайте свадьбу незабываемой! 

Помните, что ваша 
свадьба уникальна, 

как и вы сами. 
Запомните  
ее на всю 

жизнь!

    Хорошие фотографии – 
один из залогов успеха. 

Постарайтесь запечатлеть 
яркие моменты. Будьте 

необычны, фанта-
зируйте!

Организуя свадьбу, не стремитесь 
никому подражать. Поминте: копия, как 
правило, хуже оригинала. Будьте собой! 
Поблагодарите всех, кто пришел к вам 
на свадьбу. В этом помогут маленькие 

подарочки: сувениры или сладкие 
презенты. Этот жест гости 

оценят и запомнят 
надолго! 

Адрес Центрального городского бассейна: 
ул. Первомайская, 74.
Тел.: 21-48-09, 21-46-69.
Группа vk.com/basseinrk. Сайт: basseinrk.ru

ÊАРТА ПОСТОЯННОГО ÊЛИЕНТА 
– ОТЛИЧНÛЙ ПОДАРОÊ!

УНИÊАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
ПАРА ОБРУЧАЛЬНÛХ ÊОЛЕЦ –
ЗА 4 900 РУБЛЕЙ!

Проведите медовый 
месяц в Центральном 
бассейне: 
● плавание
● тренажерный зал
● Zumba
● Пилатес
● йога
● сауна
● финская баня
● Латинос и другое

Тренажeрный зал 
и фитнес –
круглый год!

Ул. Ленина, 55 (на Стефановской 
площади). Тел. 716-616. 
Vk.com/barbershop11

Ул. Орджоникидзе, 49А, каб. 20 (1 этаж).
Тел. для записи 55-65-67.

СТОМАТОЛОГИЯ «ВАШ ДОÊТОР» 
ПРИГЛАШАЕТ МОЛОДОЖЕНОВ 
И ИХ ГОСТЕЙ!

БЕЛОСНЕЖНОЕ ПЛАТЬЕ – 
БЕЛОСНЕЖНАЯ УЛÛБÊА!

Подготовьтесь к свадьбе и поддержи- 
вайте себя в форме всегда!

Cугубо мужская 
территория
Вас встретят как друга, качест- 
венно и быстро постригут, прокон-
сультируют по средствам ухода –
и все это сделают  
на профессиональном уровне.

«Жениться – это значит 
наполовину уменьшить 
свои права и вдвое уве-
личить свои обязанности».

Артур Шопенгауэр

Акция! Приходите вдвоем и получите 
скидку 30% на отбеливание.
Профессиональная гигиена полости рта.
Консультация и составление плана 
лечения – бесплатно!

ВСЕ МУЖСÊИЕ СТРИЖÊИ 
ПО 500 РУБЛЕЙ

СÊИДÊА 50%

● Розыгрыш 
свадебного путешествия* 
● Широкий выбор 
обручальных колец
● Новые коллекции 
помолвочных колец
● Индивидуальные заказы 
обручальных колец 
с бриллиантами
● Украшения для невесты 
и ее подружек
● Талисманы, сувениры 
● Гравировка на кольцах

*Подробности об организаторе мероприятия, правилах  
его проведения, количестве призов, сроках, месте  
и порядке их получения уточняйте по телефону.

Ул. Первомайская, 83. Тел. 20-00-93. 

СВАДЕБНÛЙ МАÊИЯЖ 
И ПРИЧЕСÊА  
ОТ ЕЛЕНÛ ШУЧАЛИНОЙ!

Запись по телефону 8 (904) 270-32-26. 
Группа ВÊ: vk.com/club97667465

Ваш образ будет идеальным
Свадебная прическа и макияж – дело ответственное.
Какой бы ни был человек, встречают его по одежке, 
то есть по внешнему виду. Поэтому для создания 
свадебного макияжа и прически лучше пригласить 
специалиста. Образ нужно отрепетировать, сделав 
пробный вариант, а если потребуется, и не один.

Стилист Елена Шучалина помо-
жет создать идеальный образ. 
Она готова выполнить любой  
вид макяжа: дневной или 
вечерний, макияж для фото- 
съемки, свадебный для  
выезда в день свадьбы с 
обязательной репетицией.

Елена Шучалина – 
визажист, стилист, BROW  
мастер. Прошла обучение 
у топ-визажистов между-
народного класса.
Победительница и участ-
ница разных конкурсов.
Позвоните  
и запишитесь  
на консультацию!

0+
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Анастасия Машкалёва

Дмитрий Тархов  
снимет  
в Сыктывкаре 
кино о взрослении

Московский режиссер будет 
снимать короткометражный 
фильм «Молоток» в Сыктыв-
каре. 28 апреля он приехал 
в город, чтобы начать рабо-
ту над кинолентой. Незадол-
го до начала съемок Дмитрий 
Тархов дал интервью кор-
респонденту «Pro Города».

О  чём  будет  фильм?
– По сюжету маленький и не-
уверенный в себе ребенок на-
ходит золотые серьги и сдает 
их в ломбард. Там его обсчи-
тывают, и эти гроши пытает-
ся отобрать хулиган. Маль-
чик отбивается, а потом поку-
пает молоток. Им же он поз-
же защищается от хулигана. 
Мальчик не ожидал от себя 
того, что впервые сможет по-
стоять за себя, доказать, что 
он мужчина. И понял: пре-
жде чем научиться защищать 
близких, надо научиться за-
щищать самого себя. Так что 
эта история – о взрослении.

Выбран  ли  артист 
на  роль  главного  героя?

– Сыктывкарский киноклуб 
предложил на эту роль двух 
мальчиков. Судя по фото, они 
хороши. На месте будет вид-
нее, кто сыграет в фильме.

Что  общего  между 
вашими  фильмами?

– У меня есть цикл коротко-
метражных фильмов, кото-
рые касаются детства, прове-
денного в Сыктывкаре. Даже 
мой дипломный фильм, ко-
торый поехал на кинофести-
валь в Канны, отчасти про 
то прошлое. Каждая исто-
рия – часть человека, рож-
денного не в тепличных усло-
виях Москвы. История про 
молоток – одна из них. Она 
о стремительном осознании 
ребенком того, что нужно 
иметь зубы, чтобы выжить.

Где  в  Сыктывкаре 
будет  сниматься  фильм?

– Есть места, под которые 
заточен сценарий: ломбард 
и строительный магазин. Ка-
кие они сейчас, не знаю. 
Прошло больше 10 лет, как 
я переехал. Город быстро 
разрастается, застраивается – 
возможно, тех мест уже нет.

Попадет  ли  история  о 
Сыктывкаре  за  границу?
– Думаю, если получится 
снять ее так, как хочется, 
это вполне вероятно. Глав-
ное – уловить образ, о кото-
ром хочется рассказать.

О  чём  вы  мечтаете?
– У меня есть старая мечта: 
организовать проект «Кино 
в России». Приезжая в ма-
ленькие города и снимая 
там кино, я хочу передать 
тот колорит, те образы, что 
там есть. Есть очень мощ-
ная история для Коряжмы, 
есть герои, но нет средств.

В  чём  главная  слож-
ность  съемок  «Молотка»?

– Основная проблема – най-
ти деньги. Поэтому сейчас 
я ищу людей, которые мо-
гут нам с этим помочь. Каж-
дый способен приложить 
руку к созданию фильма. 
Это очень важная для лю-
дей, добрая история.

Фото из архива  
Дмитрия Тархова

Участник Каннского фестиваля:  
«Нужно иметь зубы, чтобы выжить»

Досье

• 29 лет. Родился в Котласе, с четырех лет 
жил в Сыктывкаре, с 2007 года – в Москве
• Снимает документальные фильмы, 
черные комедии, мелодрамы 
• Победитель кинофестивалей в Ростове-
на-Дону, Анапе и Мытищах. Участник фестивалей
в Аризоне, Индии. Фильм Chita попал в одну 
из программ Каннского кинофестиваля

0+

��Полное интервью и 
контакты Дмитрия – на
pg11.ru/t/
Молоток

� Комментарии 
читателей
PG11.ru

Вова  Ростов:
«Режиссер – мой  сосед».
Рустик  Александров:
«Взросление?  По-моему,  
деградация  личности».
Лариса  Комарова: 
«Вы  эксперт  в  напи-
сании  сценариев?»

Когда  смотреть?
Каннский фестиваль 
пройдет с 17 по 28 
мая. Тогда и станет о  
результатах конкурса.

��Дмитрий Тархов 
(крайний справа) 
на съемках
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#Красавицы: 
новые фото 
привлекательных 
сыктывкарок
Мы продолжаем  
публиковать самые 
привлекательные  
фото жительниц  
Сыктывкара,  
выложенные ими  
в Instagram с хештегами  
#pg_beauty  
и #пг_красота.

2 @milasobolevskaia

7 @2303tanya

3 @ksenia_holopova

5 @liuda_nechaeva4  @qp3vp1  @olizarenkojulia

6 @galina_nogteva_official 8 @e_shapetko 9  @kriss_bart

Хотите  попасть  в  подборку  красавиц  Сыктывкара?  Ставьте  хештеги  #pg_beauty  или  #пг_красота  под  своими  фото в Instagram. 

10 @evgeniialeushina

0+

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ
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Топ 7 самых криминальных 
баров Сыктывкара

Екатерина Чернова 

В основном  
там происходят  
кражи  
и избиения

УМВД по Сыктывкару опуб- 
ликовало рейтинг самых 
криминальных увеселитель-
ных заведениий города. По-
лицейские посчитали коли-
чество преступлений и ад- 

министративных правонару-
шений за первые три меся- 
ца текущего года. За это вре-
мя зарегистрировано поряд- 
ка 700 сообщений и заявле-
ний от посетителей клубов. 
Составлено 115 администра-
тивных протоколов о право-
нарушениях, а число уголов-
ных преступлений стремится 
к полусотне. Сомнительную 
пальму первенства в этом  
рейтинге взял бар «БарДак».  
Чаще всего же в криминаль-
ных сводках фигурируют  

семь клубов. «Pro Город» пу-
бликует список заведений, 
где посетителям надо быть 
особенно осторожными.

Фото из архива «Pro Города»
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41
уголовное дело 
возбуждено  
по преступлениям, 
совершенным в клубах.

Избегайте 
пьяных и аг- 
рессивных 
компаний

Рейтинг  баров  
по  количеству  преступлений Самые  частые  

преступления

� Комментарии  читателей
PG11.ru:

Илья колобов: «Как корабль назовешь, так он и 
поплывет».
Владимир коровин: «А бар на вокзале? Там но-
чью пол-Первомайской стоит».
людмила  Потолицына:  «Вот  потому  там  и  тихо».
константин Мичурин: «За три месяца – 40 уго-
ловных  преступлений,  это  в  месяц  по  10. Круто!»

16+

кражи
Избиения
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Приобретите  
летнюю коллекцию
к выпускному балу
• Удобная колодка
• Качество  
по доступной цене

Большой ассортимент 
обуви под любой наряд

Новая  коллекция 
обуви  весна-лето  2017

Ул. Коммунистическая, 38.
Тел. 8 (8212) 24-67-87.
http://obuvnoydvorik.go8212.ru

*Назови кодовое слово 
“Про город” и получи скидку

 -10%*

Большой выбор 
роскошных букетов

Режим работы:  
с 07.00 до 22.00.
Сеть цветочных салонов «Мича»:
Покровский б-р, 11; тел. 51-31-11  
ул. Ленина, 21/1; тел. 21-61-00  
Октябрьский пр-т, 42; тел. 32-08-19
пр-т Бумажников, 45/2; тел. 63-72-77

Букеты  учителям  
к  выпускному  вечеру!

Закажи букеты 

учителям и получи 

скидку 20%!

0+

Салон красоты  
«К Элизе LUXE»:
ул. Интернациональная, 106.
Записывайтесь по тел. 20-39-13.

• Легкие локоны  
• Ажурные косы
•  Романтичные 

прически

Скидка 5%

Дополнительная 

скидка 15% для 

выпускников

Студия ASTORIA:
ул. Карла Маркса, 206.
Тел. 72-93-44.

 Маникюр  с  покрытием 
+ прическа 
+ макияж = 2 600 р.

Выпускникам  

на маникюр с покры- 

тием гель-лаком – 

скидка 20%

Подготовиться  к  выпускному 
вам  поможет  студия  ногтевого 
искусства  Юлии  Фотиевой

Ул. Орджоникидзе, 16.  
Тел. 8 (904) 103-36-92.  
Группа ВК: https://vk.com/club90470723

Акция: выпускникам  

на оформление бровей  

и наращивание ресниц –  

скидка 10%

Подготовиться  к  выпускному 
вам  поможет  студия  ногтевого 
искусства  Юлии  Фотиевой

Ул. Орджоникидзе, 16.  
Тел. 8 (904) 103-36-92.  
Группа ВК: https://vk.com/club90470723

Ирина Москвина

Начните  
подготовку  
ко главному  
торжеству  
заранее

Выпускной – самый долго- 
жданный и желанный 
праздник для многих. Каж-
дый хотя бы отчасти верит 
в чудеса этого невероятно  
доброго вечера. Узнайте,  
как сделать его сказочным!

фото автора

Выпускной  
не за горами – успей
преобразиться!

Шугаринг. Придать мышцам тонус и вер-
нуть коже гладкость, «унесенную» зим-
ним ветром, поможет курс процедур  
на лице и теле: это деликатный спа-
шугаринг, нежное спа-очищение, бе- 
режная  спа-чистка  и  солярий.

Ресницы. Не забывайте и о ресницах, один 
взмах которых заставит окружающих молча  
восхищаться. Ламинирование для любительниц 
всего натурального и наращивание для более  
смелых  никого  не  оставят  равнодушным.

Прическа. Немаловажные детали – экстрава-
гантная прическа, чарующий макияж, изящная 
роспись по телу. С воплощением самых смелых  
идей  помогут  специалисты  «Багиры».

Макияж. Даже если вы любите яркие, брос-
кие цвета в макияже, в этот день сделайте став-
ку на нежность. Поверьте: образ, который бу-
дет ассоциироваться с весной, свежестью и лег-
костью, вызовет восхищение! Используйте тени  
цвета беж, какао, белого, нежно-розового, би- 
рюзового.  А  вместо  помады  –  прозрачный  блеск.



26| ПРО РАЗНОЕ | Город в твоих руках!
progorod11.ru

№17 (449)  | 29 апреля 2017
Телефон дежурного репортера: 55-99-88

Судят организатора акции против коррупции
В Сыктывкаре прошло первое судебное заседание по 
делу об административном нарушении организатора 
антикоррупционной акции в Сыктывкаре Анатолия 
Мишарина. Ему вменяется нарушение правил ее 
проведения.  Подробнее:  pg11.ru/t/антикоррупция.

Фото из архива “Pro Города”

Смертельное ДТП на Удоре: подробности
Водителю «Урала», спровоцировавшему смертельное 
ДТП в Удорском районе, предъявлено обвинение. 
Следствие считает, что он нарушил ПДД и эксплуа- 
тировал неисправный транспорт, что и повлекло  
смерть  двух  человек.  Подробнее:  pg11.ru/t/УдораДТП.

Фото предоставлено УГИБДД МВД по РК

12+16+

На портале PG11.ru стартовал конкурс «Моя тачка круче». Сыктывкарцы, при- 
сылайте свои фото на фоне ваших машин на progorod11priz@gmail.com с пометкой  
«Моя тачка круче» до 5 мая включительно. Трех победителей определит народ- 
ное голосование, и они получат призы! Подробности – на progorod11.ru/t/конкурсы.

Анастасия Сысоева: «За рулем с 2009 года. На фото изображена машина мужа, но 
и  у  меня  тоже  Mitsubishi  Lancer  в  девятом  кузове,  только  синего  цвета».

Что  обсуждали  
на  ProGorod11.ru

16+

Мэр  рассказал,  
почему  набережная  
утопает  в лужах

Фото из архива редакции 

pg11.ru/t/лужипарк

Алексей  Мальцев: 
«Дал бы интервью  
в сапогах, стоя в луже»
Иван Михеев:  
«Всё дело в деньгах».
Вадим  Ливсон: 
«В лучших традициях...»

Водитель-нарушитель 
сбил  ребенка  на  «зебре»

Фото ГИБДД по Сыктывкару 

pg11.ru/t/детиДТП

Vlad Politov:
«Зебру бы обновили...»
Александр  Терещенко:
«На этом перекрестке 
постоянно «олени»  
ездят на красный».
Ольга  Холопова: «Жесть».

�Комментарии на сайте
�Комментарии на сайте

В  детском  саду  Объ- 
ячево  отравились  дети

Фото из архива редакции 

pg11.ru/t/детсад

Алексей  Лапердин: 
«У нас пол-России можно  
закрыть из-за анти- 
санитарных условий».
Саша  Меркель: «Как 
часто у нас стали сады за-
крываться! Бедные дети». 

�Комментарии на сайте

Оставляйте  комментарии  на  сайте  ProGorod11.ru

Конкурс 
«Моя  
тачка 
круче»

0+

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ
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Овен
Эта неделя вас  
порадует. Ожида-

ются позитивные переме-
ны на службе. Главное –  
суметь проявить профес- 
сионализм  и  усердие.

Телец
Обещается мно- 
го интересного. 

Придется решать финан- 
совые вопросы. Возможно, 
именно вам доверят веде- 
ние  деловых  переговоров.

Близнецы
Чаще вспоминай-
те народную муд- 

рость о том, что глаза  
боятся, а руки делают.  
И не копайтесь в собст- 
венных  недостатках.

Рак
Достижение цели  
не потребует осо- 

бых усилий. Но если  
трудности всё-таки воз-
никнут, без колебаний  
обращайтесь  к  друзьям.

Лев
Возьмите ответст- 
венность за при- 

нятие важных решений 
на себя. И не бойтесь 
ошибиться: вы взяли вер- 
ное  направление.

Дева
Судьба может све-
сти Вас с людь-

ми, занимающими высо- 
кое положение в общест- 
ве. Такие перспективные  
знакомства  не  помешают.

Весы
Вы начнете меч-
тать о путешест- 

вии. Желание развеяться  
вполне законно, только 
не ввязывайтесь в риско- 
ванные  авантюры.

Скорпион
Займитесь благо-
устройством жи-

лища: домашние хлопоты  
отвлекут от проблем. И 
вы быстро найдете реше- 
ние  сложных  вопросов.

Стрелец
Неделя окажется 
довольно благо- 

приятна. От вас же по- 
требуется самая малость:  
бодрость духа и жизне- 
радостная улыбка.

Козерог
Постарайтесь воз-
держаться от жа-

лоб. Проблем у всех ва-
ших знакомых тоже хвата- 
ет, и вовсе не обязатель- 
но грузить людей своими.

Водолей
Ближайший пери- 
од будет весьма  

плодотворным. Только не  
ищите виноватых, ес-
ли ситуация вдруг выйдет  
из-под контроля.

Рыбы
Судьба станет на 
удивление доброй 

и щедрой. Но старайтесь 
не хвастать своими успе-
хами и учитесь радовать- 
ся каждой мелочи.
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Гороскоп с 1 по 7 мая 0+
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АВТОМОБИЛИ
Автокондиционеры:  

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

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

89536858963

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 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, фургон 16 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» (фургон). Город, РК, РФ .........274086, 89042276281
А/м «Мерседес Спринтер». 

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

Грузоперевозки на а/м «Газель» ............................... 573669
«Газель», фургон 3 м, 1,5 т. 

Город от 400 р./ч. Грузчик от 250 р./ч ........................ 564553
Груз-ки по РФ, РК, Сык-ру. 

А/м MAN: дл. 6 м, ш. 2,50. ................................. 89128688605
Грузоперевозки до 2 т. 

Районы, дачи, город, РК. .................................. 89225947389
Кран-манипулятор + эвакуатор  

(борт 5 т, 6 м; кран 3 т,10 м) ..................................... 217200
Кран-борт 8 т: кран 4 т, кузов 6,4*2,5. С люлькой ....... 266364
МАЗ до 8 тонн. Тент. По РК, РФ. 

Доставка попутных грузов. Переезды .........8 (8212) 271112
Услуги манипулятора, 3 т ............................563404, Владимир
Флагман. Перевозки грузов. «Газель», высота 

2,2 м, ширина 1,8 м, длина 4,1 м, 16 кубов.  
350-400 руб./час. Нал./безнал.  ........................ 89125620789

А/м «Газель» 4 м, 1,5 т, 15 куб. 
Груз до 6 м. РК, РФ ..................................................... 342376

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
ПО ПРЕДСТАВЛЕННЫМ В РУБРИКЕ УСЛУГАМ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Женские прически на дому. 
Скидка 50%. Вечерние, повседневные,  
плетение, детские. Ульяна...89121802322, 89042024322

Массаж................................................................... 89042361351
Помогу избавиться от псориаза и других 

кожных заболеваний за 10-15 дней.  
Светлана Борисовна ...................... 89210796780 (г. Котлас)

Услуги массажиста ............................................... 89129690811

КУПЛЮ
РАЗНОЕ

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

Дорого купим любые отработанные аккумуляторы .... 571986

Куплю стиральные машины 
в любом состоянии...................................................255513

Макулатуру (книги, журналы, газеты, 
архивы, картон). Звоните...........8 (8212) 255541, 255561

Макулатуру всех марок 
(книги, журналы, газеты, офисный архив, картон).  
Рады сотрудничеству..................8 (8212) 350685, 550548

Макулатуру всех марок, картон; 
пластиковые канистры, трубы, бутылки,  
флаконы, пленки и др.  
Имеются эл. автомобильные весы для взвешивания.  
Быстро уничтожим документы................558199, 277799

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 7% ........................ 564454
Любая корпусная мебель на заказ. 

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

ПРОДАЖА
Кресло-кровать 1-сп. – 4 500 р., 

2-сп. – 5 800 р., софа – 5 200 р. ................................. 724373

РЕМОНТ И СБОРКА
Перетяжка, ремонт мягкой мебели. 

Материал в наличии .................................................... 564882
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, Орбите, Зеленце  
1-, 2-, 3-к. кв. или 1-, 2-к. м/с............. 573340, 89087172140

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

Дачу, участок, комнату, квартиру. 
Город, р-ны. Срочно .................................................... 567106

Дачу, участок в Дырносе, Находке. 
Без посредников .......................................................... 422353

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

ПРОДАЮ
3-к. кв. Ул. Карла Маркса, 111. 

Евроремонт. Собственник ................................ 89129570655
Дачу в Дырносе: 

дом, баня, хоз. постройки, колодец ................. 89048688876
Дом в Шошке, 67 кв. м. 

Баня, летн. домик. Цена дог.  ........................... 89042704237
Продается участок, 20 соток ............................... 89042249706
Продам дачу в Максаковке, 1-я остановка. 

Дом, сарай, баня, колодец. 
Участок сухой, разработанный ........................ 89042707220

Участок с домом на берегу в Нювчиме. 
Обмен на легк./груз. а/м. Цена 650 т. р.  ......... 89125620789

СДАЮ
Кв. в г. Кирове, 

при санатории «Сосновый бор», Н.-Ивкино ... 89823880643
Сдаю 2-комнатную квартиру  

на море в Болгарии ......................................... 89505650077

Сдаю посуточно, почасово номера, 
квартиры в Сыктывкаре от 500 р.......550260

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

Семья снимет квартиру или м/с  
в любом р-не Эжвы.  
Рассмотрим все варианты ...............573340, 89087173340

Семья снимет 1-, 2-к. кв. Рассмотрим всё! ................... 571797

Срочно сниму 1-, 2-к. квартиру. 
Долгосрочно для семьи.....564999

ПРОДАЮ
Картофель с доставкой (от 1 ведра), 

сорт «Идеал» .................................................. 465928, Фёдор
Картофель с личного участка 

с доставкой. 800 руб. Семена ...................... 575952, 321063

РАЗНОЕ
Песок, стульчики, горбыль. 

Экскават.-погрузч. КамАЗ .......................................... 550747

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

Торф, горбыль, 
стульчики, навоз, помет......................555390, 89041010741

Помет сухой, навоз, торф, песок, ПГС. КамАЗ ............ 725154
Березовые брикеты RUF. 

Доставка, разгрузка бесплатно ................................. 579571
Дрова. Горбыль. Навоз. 

Торф. ПГС. Песок. Щебень. ........................................ 573983

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

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

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

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

Организация продает б/у бытовые балки, 
строительную технику и металлические 

контейнеры 6,12 м...............620262

Песок, навоз, помет, опилки ................................ 89048687507
Песок, щебень, ПГС, торф, помет. 

Услуги самосвала .............................................. 89041026707

Песок,
щебень, ПГС, цемент, бетон. 

Аренда спецтехники
277575

Торф, навоз, помет, песок, ПГС. Дешево! .......... 89042714923
Фанера со склада, лаги, утеплитель. 

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

РАБОТА
Администратор-документовед  

в офис. 5/2; 28 т. р.  ........................................... 89048683649
Администратор (можно б/о). 27 т. р. .................. 89042035735

Бизнес, доступный каждому. Доход до 150 т. р. ........579846

В крупную компанию требуется 
менеджер по продажам .................................... 89091201763

В парикмахерскую «Кредо» 
требуется мастер-универсал.  
 Оформление, соцпакет. ..........................214407 (Светлана)

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

Строители. Столяры.....551338, 89775811465

Для офицеров в отставке доп. доход до 44 т. р. .......... 553283
Дорожно-строительной организации  

срочно требуется дорожный мастер 
вахтовым методом работы.  
Заработная плата  
70 тысяч рублей. Телефон  
отдела кадров: ........8 (8212) 202714; nds-ooo@yandex.ru

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

Нужен столяр для изготовления 
декоративных изделий...................................... 89635598243

Подработка для медработников. 
Доход до 21 т. р. ................................................ 89992998988

Помощник в оптовый отдел. Доход до 35 т. р.  ... 89009801421

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

Приглашаем энергичных пенсионеров. 
Гибкий график ................................................... 89048604653

Приглашаю к сотрудничеству дизайнеров ......... 89129513222
Требуются журналисты ........................................ 89041007885
Требуются уборщицы(ки), г/р 2/2 ........................ 89635569277
Уборщицы(ки) в магазин «Пятёрочка»: 

ул. Корабельная, 38  
(уборка в торговом зале) .................................. 89086945596

РАЗНОЕ
Утерянную зачетную книжку на имя Игнатовой 

Виктории Александровны считать недействительной .........

РЕМОНТ
РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ

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

Весь комплекс отделочных работ. 
Новострой от 2 800 руб./кв. м .................................... 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. Качественно. Доступно. Недорого ... 574667

Ремонт квартир. Ванные под ключ. 
Опыт. Качество....................570551
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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 под ключ. Быстро. 
Качественно. Недорого. .................................... 89042068528

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

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

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

работ. Недорого................................................. 89041018603
Качественный ремонт квартир. Недорого ................... 486196
Квартир, офисов. 

Все виды отд. работ. Дачные работы .............. 89042073034

Квартиры
и ванные под ключ. 

Договор. Город, Эжва.
89121073312

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

Натяжные потолки «Вдохновение».  
Любая сложность. Индивидуальный подход. 
Качество, гарантия. Большой опыт работы ......... 358905

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

Поклейка обоев и малярные работы. 
Недорого и качественно ................................... 89048655325

Поклейка обоев, покраска, 
шпаклевка, штукатурка ............89503085275, 89225898066

Поклейка обоев, покраска, шпаклевка. 
Быстро. Недорого. ............................................. 89042350607

Поклейка обоев, 
штукатурно-малярные работы ......................... 89042306194

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

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

Полы: фанера, ГВЛ, стяжка.
Ванные под ключ и др ....................................... 89042706471

Полы настил: линолеум, ламинат, фанера. 
Ремонт, скреп. ................................................... 89125059473

Потолки натяжные с монтажом.  
Бельгия. 250 руб./кв. м. Компания .......................... 251991

Ремонт. квартир. ПВХ окна. Строительство ................ 559113
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 квартир, офисов. 
Фото выполненных работ.  
http://vk.com/id 108012100 .............................564775, Сергей

Ремонт квартир. Все виды отделочных работ ............. 298531
Ремонт металлических дверей, 

ворот, замков, сейфов ................................................ 252656
Установка входных и межк. дверей. 

Качество. Недорого ..................................................... 555984
Установка  

межкомнатных дверей ........561826, 89121241904, Виталий

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

Шпаклевка. Поклейка обоев. 
Покраска. Недорого .......................................... 89009812957

Ремонт
компьютеров, планшетов, 

телефонов. Огромные  
скидки пенсионерам  

(и не только).  
Выезд бесплатный. 

Диагностика в подарок
278427

РЕМОНТ ТЕХНИКИ
Компьютеры и ноутбуки: 

настройка, ремонт, Интернет,  
лечение вирусов на дому. Без выходных .................. 572622

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

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

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,
установка стиральных, 

посудомоечных машин. Лицензия
552164

Ремонт бензо-,  
электроинструмента. Прокат .......... 89042252131, 340080

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 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. 20 лет на рынке услуг. 
Лицензия. Выезд в районы .................482444, 89128682444

Холодильники: профессиональный 
ремонт на дому заказчика. Гарантия.....343190, 514125

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

Все виды сантехнических работ. Низкие цены ... 89041082330
Водопровод, отопление, канализация 

в квартирах, домах ...................................................... 335421
Монтаж сантехники, от простой до элитной. 

Все виды работ ............................................................ 556081
Сантехнические работы любой сложности: 

замена смесителя, унитаза, раковины,  
душ. кабины; замена труб водоснабжения ............... 252533

Сантехнические работы. Эжва ........................... 89048626517
Установка и ремонт сантехники, 

ПВХ труб, батарей. Скидки ........................................ 576673

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ 
УСЛУГИ

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

Услуги электрика. 
Монтаж электрики по ГОСТу. Договор ...................... 552034

Услуги электрика. Все виды работ. 
Консультация и вызов бесплатно.  

Опыт. Гарантия (ИП).....556393, 89086958883

Вызов электрика. 
Монтаж. Ремонт. Замена. Без выходных ........ 89048683309

Электрик. Все виды работ. Выезд бесплатно .............. 568050

Социальный электрик. Пенсионерам скидки .............. 359114

Быстро. Качественно. Недорого. 
Электрик без выходных .............................................. 568085

Все виды электромонтажных 
работ любой сложности.  
Пенсионерам, ветеранам ВОВ – скидка 10% ... 89617605536

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

Консультация электрика. Ремонт. Монтаж ........ 89048628553

Светодиодные лампы
от 100 руб. Доставка до двери*!  

*В пределах г. Сыктывкара и Эжвы
575660; www.575660.ru

Электрик с большим опытом.
Оперативный выезд. Монтаж ........................... 89083286155

ДВЕРНЫЕ ЗАМКИ
Замки. Вскрытие. Замена. Установка. 

Ремонт. www.zamkikomi.ru .......................................... 556138

Замки: проф. устан., замена, ремонт. 
Сварочные работы .................................................... 466331

СТРОЙКА
Отделочные работы в квартирах .................................. 552034
Бурение скважин на воду. 

Опыт. Договор .....................................552451, 89042707943

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

Дачные работы и строительство: 
фасады, кровля, сайдинг.  
Доборные элементы для кровли и фасада.  
Строит. блоки. Договор, гарантии ............... 572677, 566776

Бурение скважин на воду, септики 
(канализация), водопровод, отопление. 
Договор, скидки ................................ 89041019863, 575143
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Опоры, столбы ЛЭП
в г. Сыктывкаре.  

Доставка, установка. Любая 
форма оплаты. Всегда в наличии

561220; www.esskomi.ru
«Империал»: капитальный ремонт квартир. 

Ванные под ключ ......................................................... 568683
Бурение скважин. 

Дорого. Передварительная запись .................. 89048617400
Вода. Поиск на участке  

геофизическим методом ...............569389; сайт: rkbur.ru

Гаражные ворота, металлические двери. 
Сварочные работы.....................................................268779

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

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

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

Доборные элементы 
для кровли и фасада по вашим размерам ............... 488808

Заборы из профн-ла, 
сетки-рабицы, штакетника. Договор ......................... 559679

Изделия из жести. Недорого. Монтаж ................ 89042018523
Кладка печей, каминов, 

барбекю, банных порталов ............................... 89042209418
Кровля. Дома из бруса, каркасные, оцилиндровка. 

Фундаменты, сайдинг. Доставка материала 
бесплатно. vk/дома из бруса ДМ ........559171, 89129446107

Кровля. Фасадные, плотницкие работы. 
Чистка снега ...................................................... 89222755726

Кровля: строительство, 
ремонт, обшивка сайдингом ............................ 89042226848

Кроим крыши из профнастила, черепицы, 
листового металла и «Технониколя». Водостоки 
собственного производства. Демонтаж шифера 
бесплатно. Переделаю чердак на мансарду. 
Электрика, сайдинг, штукатурка, плитка. 
Возможны другие работы. ................................ 89042321135

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

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

Любые дачные работы ......................................... 89505671279

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

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

Печи, камины: 
кладка, ремонт, чистка, штукатурка................ 89087109904

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

Печные работы: ремонт, кладка.......................... 89292883112
Поиск воды. https://vk.com/club141614634 .......... 89042278297
Ремонт кровли гаражей ....................................... 89042386097
Сварочные работы:  

ворота, заборы, печи и др. ............................ 89087163384
Строим дома, бани. 

Сайдинг. Стаж 30 лет ..........................422491, 89042390250
Строит-во домов, фундаменты, 

кровельные работы. Гарантия .................................... 578121

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

Строительство домов, бань, крыш. 
Замена нижних венцов. Фундамент, сайдинг.  
Отделка домов. Копка и чистка колодцев. 
Изготовление срубов. Пенсионерам скидки!.....346240

Строительство домов. 
Фундамент, фасад, кровля ............................... 89121029778

УСЛУГИ
БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ

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

ВСЁ ДЛЯ ПРАЗДНИКА
Тамада, диджей. 

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

Тамада + диджей + саксофон + фотограф ............... 575137
Тамада, свадьбы, юбилеи, корпоративы ............ 89505661919
Тамада. Свадьбы, юбилеи. 

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

ПОМОЩНИК ДЛЯ ДОМА
Ваш мастер в квартире и на даче. Без выходных ........ 568085
Мастер на час! 

Любые ремонтно-строительные работы! ........ 89086949452
Мастер на час. 

Все виды домашних работ. Пенсионерам скидки! ... 573025
Муж на час. Без выходных .................................. 554849, Рома
Муж на час. Все виды работ. 

Сбор – разбор мебели ...................................... 89042299518
Уборка квартир: генеральная, 

после ремонта; мытье окон .............................. 89083286168
Электрик. Сантехник. Плотник. Стекольщик ............... 564292

РАЗНОЕ
Вспашка залежалых 

целинных участков. Минитрактор .................... 89042346789

Пошив, перешив  
одежды из текстиля, трикотажа, кожи......89042079565

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

УСЛУГИ ТИПОГРАФИИ
Визитки. Листовки. Календари. 

Открытки. Фотопечать и др.  ...................................... 558732

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Автоадвокат. Лишение прав. ДТП. Страховка ............ 575631
Адвокат. Помощь по уголовным 

и гражданским делам ................................................. 556573
Оформление прав собственности 

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

представление в суде, банкротство .......................... 249100
Юрист: жилищные, семейные, трудовые споры .......... 554062
Юрист. Все виды услуг. Индивидуальный подход ....... 569159

ЭЗОТЕРИКА
Сниму порчу любой сложности. 

Мария Иосифовна ............................................. 89042718429
Прорицательница Валентина сама 

расскажет вам о ваших проблемах.  
Снимет порчу, сглаз; вернет удачу,  
избавит от одиночества, вернет благополучие  
в семью. Приворот без вреда и греха  
(возможно по фото). Ее душа и двери открыты 
для Вас. Вы получите не обещания, а результат  
(св-во, лицензия №5 ВС) ....................89042712849, 562849

Магия любовная, черная. 
Только крещеным. Гадание. Лиц. 4062-гр.  ..... 89042320833

ЗНАКОМСТВА
Миледи Х ............................................................... 89086968684
Марина. Звони. Приеду в гости! .......................... 89042042640
Аврора. Жду звонка ............................................. 89658602734
Алёна. Звони – встретимся. ................................. 89087156838
Инесса .................................................................... 89091292529
Аленький цветочек ждет ваш звоночек! ............ 89041000800
Вероника ............................................................... 89522815632
Если скучно, позвони. 

Только номер набери ........................... 89121584377, Диана
Жду звоночка ........................................................ 89042714880
Жду тебя ................................................................ 89048638078
Звони. Приезжай. 

Тебе понравится мой чай с десертом ........................ 217268
Оля .......................................................................... 89042719129
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