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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

Анастасия Машкалёва

Люди занимали 
места с вечера 
пятницы
В Сыктывкаре снова начал-
ся ажиотаж из-за приема 
заявлений в первые классы. 
На этот раз принимались 
заявления не по прописке. 
Так, чтобы 1 июля, в суббо-
ту, записать своих детей в 
Коми национальную гим-
назию, родители занимали 
места с вечера пятницы.

– У гимназии образо-
валась огромная очередь. 
Люди стояли на улице с 
пятницы! Думаю, что та-
кое творилось по всему 

городу, – рассказал очеви-
дец столпотворения.

Яна Духова (имя и фа-
милия изменены) была в 
той очереди:
– Нас было 30, мест – 26. 

Я пришла не очень рано, в 
семь утра, и мы были 23-ми 
по счету. До восьми ждали 
на улице, потом нас пусти-
ли в школу. Заявления на-
чали принимать в 08.30.

Ребенок Яны попал в пер-
вый класс Коми гимназии.

– Я очень довольна: в 
нашей семье ценят тради-
ции и язык коми народа. 
Не жалею, что несколько 
часов провела в очереди.

Фото очевидца

Родители первоклассников 
стояли в очереди целую ночь
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Родители снова создали ажиотаж 
из-за поступления в первый класс

• КНГ
• школа №11  
(Нижний Чов)
• русская  
гимназия
• школа №6  
(Лесозавод)

• школа №8  
(Верхний Чов)
• школа №1
• школы №№16,  
20, 21, 24, 33, 38,  
43 и пушкинская гим-
назия (места есть)

• школы №№: 3, 4,  
7, 9, 12, 18, 25, 26,  
35, 36

Где  были  места?
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Всего школы Сыктывкара 
готовы принять 207 перво-
классников не по прописке.

Официальный
комментарий

– Ажиотаж вокруг  
школ создается роди-
телями будущих перво-
классников. В Управ-
ление образования 
жалоб от родителей  
на большие очереди  
для подачи заявле-
ний не поступало. И 
всем детям, которые 
к 1 сентября 2017 го-
да достигнут возрас-
та 6,5 лет, будут пре-
доставлены места в 
первых классах школ 
Сыктывкара, – сооб-
щили в Управлении  
образования  мэрии.

Из-за ветра дерево рухнуло на автомобиль
6 июля в Сыктывкаре бушевал сильный ветер. И 
дерево у дома №59 на улице Красных Партизан, 
не выдержав напора стихии, сломалось. Огром- 
ная ветка рухнула на припаркованный внизу 
автомобиль «Шевроле».Фото с места происшест- 
вия  –  на  pg11.ru/t/ветка.

Фото Альберта Кочева

Горожане  пытались  вызвать 
жару  «обнаженкой»
Жители столицы провели фо- 
тосессию в стиле «ню»: на  
набережной снялась обнажен-
ная девушка с нарисованны-
ми на спине цветами и сык-
тывкарской стелой. Больше  
фото – на pg11.ru/t/голоелето.

Фото из соцсети «ВКонтакте»

На  улицах  будет  дежурить 
«Дорожный  пристав»
Передвижная камера будет 
подключена к компьютеру с 
базой данных и по госноме-
ру машины сможет опреде-
лять должников. Подробно- 
сти –на pg11.ru/t/пристав.

Погода 16+

Дороги 16+

С  «кольца»  убрали  рекламу
Центр Сыктывкара полно-
стью очистили от рекламы. 
Все восемь конструкций, ко-
торые стояли на «кольце», 
демонтированы. Подробнее – 
на pg11.ru/t/реклама.

Благоустройство 0+
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Хотите увеличить свою жилплощадь?
Торопитесь! В новом доме ЖК «Пригородный» 
осталось две трехкомнатные квартиры по цене  
3 300 000 рублей! Дом введен в эксплуатацию. 
В квартирах выполнена первичная отделка: пла- 
нировка, штукатурка, электроразводка. Звоните:  
29-76-21. Приходите: улица Коммунистическая, 7.  

Фото предоставлено рекламодателем 
Проектная декларация на сайте: strk-k.ru

Подготовьтесь к родам заранее
В этом вам помогут крусы подготовки к родам в 
«Школе мам Елены Битнер». Занятия групповые, ин- 
дивидуальные. Поддержка в грудном вскармливании 
и по уходу за новорожденным. Запись по телефону  
33-42-42. Поверьте, роды – проще, чем кажется.  

Фото предоставлено рекламодателем

Ирина Сенюкова

Выгодная  
альтернатива  
южным курортам
Решаете, куда поехать ле-
том? Остановитесь на сана-
тории «Митино». Есть как 
минимум пять аргументов  
в пользу такого выбора.

1:0 – мягкий климат
Море – это хорошо. А жара – 
не очень. Особенно для севе-
рян. То ли дело Кировская 
область, где и находится са-
наторий «Митино»! Там 
климат мягче и теплее, чем 
в Коми. Нет перегрузок на 

организм, а значит, отдых и  
лечение будут эффективнее.

2:0 – лечение 
в комплексе
Санаторий «Митино», в 
отличие от морских здрав- 
ниц, предлагает лечение в  
комплексе, не по отдельно- 
сти. А при покупке путев-
ки от 10 дней вам сделают 
скидку от 10 до 15 процен-
тов*! В «Митино» вы смо-
жете подлечить органы ды-
хания, систему пищеваре-
ния, мочеполовую и эн-
докринную системы; улуч-
шить работу опорно-двига-
тельного аппарата и сер-
дечно-сосудистой системы.

3:0 – ближе и дешевле
«Митино» находится рядом. 
Поэтому вы сэкономите и 
деньги, и время на дорогу.

4:0 – досуг по карману
Отпуск в «Митино» – это 
еще и замечательный отдых 
с развлечениями на любой 
вкус. Конные прогулки, тре-
нажерный зал, SPA проце-
дуры, спортивные игры, ки-
нотеатр... Словом, интересно 
будет и детям, и взрослым.

5:0 – красота и сервис
Многие южные санатории 
находятся в черте города. А 
это суета и загазованный 
воздух. «Митино» располо-

жен в сосновом бору, на бе-
регу пруда. Отдыхающие от-
мечают, что там чисто, как в 
Европе! Кроме того, в «Ми-
тино» четырехразовое пита-
ние с выбором блюд русской, 
восточной и европейской кух-
ни. Бронируйте путевки!  

Фото предоставлено рекламодателем 
Лицензия № ЛО-43-01 002356 от 

01.08.2016  *Подробнее: www.san-mitino.ru  

5:0 в пользу отдыха в санатории «Митино»

Контакты

Справки по телефонам:
8 (8332) 48-60-64,
48-60-65, 24-38-68.
www.san-mitino.ru

1. Хаммам 2. Современный бассейн 
3. Главный корпус санатория

3

1

2

За  фото  Максим  Юрьевич  получает  200  рублей,  за  видео  столкновения  Антонина  Королькова  получает  500  рублей.  Есть  новости?  Сообщите  в  «Pro Город»:  vk.com/progorod11.

Валерия Лисицына

Водитель  
был пьян

4 июля пьяный во-
дитель на «Тойоте 
Ленд Крузер» ус-
троил гонки без 
правил на пар-

ковке возле гос-
тиницы «Авалон». 

На записи с ка-
мер наблюдения 

видно, как внедорож-
ник резко стартует с 

места и врезается прямо  
в припаркованные авто.

Но это не останавлива-
ет водителя «Ленд Кру-
зера». Машина, пере-
прыгнув через бодюры, 
выскакивает на Интер-
национальную и таранит 
другие машины.

Пострадало четыре ав-
томобиля. Сильнее всего – 
синяя «Киа Пиканто» (фо-
то на первой странице).

– «Ленд Крузер» въехал в 
мою машину, и ее откинуло 
на соседнюю «Киа Рио», – 
рассказала хозяйка «Пи-
канто» Антонина Королько- 
ва. – Думаю, машина ремон-
ту не подлежит: поврежде- 
ны все дверцы, бампер, пе-
редние крылья, капот, на 

лобовом стекле трещины, 
правое переднее стекло раз- 
бито, погнуты три колеса.

Как отметили очевид-
цы, номер у «Ленд Крузе-
ра» был непростой: 007.  
В комментариях на PG11.ru 
читатели писали, что это  
не совпадение: отель, до-
рогая машина, «блатные» 
номера... Антонина Король- 
кова внесла ясность:

– Ничего особого, «блат-
ного», в поведении водите-
ля я не заметила. Он не бу-
янил, не скандалил. Хотя 
не знаю, как вел себя непо- 
средственно после аварии: 
я пришла на место ДТП  
значительно позже. Видела  
его только в машине ГИБДД.

Фото Максима Шахова

Внедорожник с «блатным» 
номером снес машины, 
как кегли в боулинге

12+
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� Видео буйного «Ленд Кру-
зера» на парковке – на
pg11.ru/t/крузер

� Комментарии  читателей
PG11.ru

Галина Ефремова: «Сейчас 
номера не делятся на «блат-
ные» и простые. Всякое слу-
чается в дороге. Нельзя, не 
зная  ситуации,  обвинять».
Горожанин: «Ага, отказали 
сразу четыре взаимонезави-
симых системы. Педаль газа 
заклинило, тормоза не сра-
ботали, ручник не справил-
ся, руль не повернулся. Од-
новременно. Потому что лю-
ди, которые ездят на «Той-
отах» и кушают в «Авало-
нах», – святые, алкоголя не 
пьют  и  кокаина  не  нюхают!»
Алла Тацуева: «Знаю води-
теля! Хоть какие «блатные» 
номера – никогда он себя 
по-блатному не вел... Че-
ловек прекрасный! Алкого-
лем  не  злоупотребляет».

– В аварии поврежде-

ны «Киа Пиканто», «Киа 

Рио», «Мицубиси Лан-

сер», «Мицубиси Аутлен-

дер». Водитель «Тойоты» 

был в состоянии алко-

гольного опьянения. За 

год он 5 раз привлекал-

ся  за  нарушения  ПДД.

Комментарий  

ГИБДД
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В регистратуре горполи-
клиники №1 шесть окошек, 
а работает почему-то одно!

В Затоне к остановке 
«Поворот на Максаковку» 
никак не подойти: огромная 
лужа – идем прямо по трассе. 
За заборчиком вроде дорож-
ка есть, но там тоже огром-
ные лужи и глина.

25 июня в микрорайоне 
Строитель средь бела 
дня украли бельевую 
веревку, да еще и вместе 
с прищепками. Верните 
хозяевам хотя бы при-
щепки, жулики!

Во дворах домов 
№№20 и 22 на улице 
8 Марта стоит бесхозная 
машина. Большая просьба 
к ответственным органи-
зациям: уберите ее!

Город в твоих руках!

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

    Горожане обратили внимание, 
что на картах города есть «белые пятна»

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Народный контроль

Люди 
говорят
Жалобы Ваши  вопросы

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

?Почему на картах го-
рода на стендах не до-

рисован угол в том месте, 
где находится аэропорт? 
Это  чья-то  ошибка?

– В указанном месте карты 
начинается изображение про-
странства взлетного поля аэро-
порта. Если обратить внима-
ние, то художественно-стили-
стические приемы оформления 
карты подразумевают изобра-

жение свободных от застрой-
ки пространств – площадей, 
дорог – именно таким спосо-
бом. Избежать необходимости 
оставлять пустое место можно 
только посредством увеличе-
ния масштаба карты, но тогда 
на нее не уместилась бы од-
на из достопримечательностей 
Сыктывкара – Свято-Вознесен-
ский храм в Кируле, – ответи-
ли  в  администрации  города.

Фото из архива «Pro Города»

Экология

?Почему вырубают боры за 
Коччойягом? Здесь мож-

но гулять, как по парку. У нас 
и так мало красивых мест, а 
тут – промышленная выруб-
ка  прямо  под  Сыктывкаром!

– Вырубка проводится на за-
конных основаниях арендато-
ром участка. Это эксплуатаци-
онные леса, подлежащие осво-
ению в целях  получения вы-
сококачественной древесины и 
продуктов ее переработки с со-
хранениеми полезных функций 
лесов, – объяснили в Сыктыв-
динском лесничестве.

Фото из архива «Pro Города»

Письмо читателя
Посетила «Выставку здоровья» в Лесоза-
воде. Мне рассказали о восьми принципах 
здоровья, измерили вес, рост, давление, 
процент жира, дали советы, как продлить 
жизнь.  Спасибо  за  полезную  выставку!

Валентина Попова, пенсионерка, 67 лет

Люди встревожены 
вырубкой леса

О  пассажирах
Пассажиры – как малень-
кие дети. Они полностью 
надеются на нас. Мы их 
и накормим, и напоим, и 
спать уложим. Стараемся  
создать максимальный 
комфорт и уют. Всё-таки 
многие  боятся  летать.

О  внешности
На работу собираюсь как 
на праздник: безупреч-
ный макияж, выделяющи-
еся губы, прическа, мани-
кюр, отглаженная форма  
и начищенная обувь... Мне 
нравится в работе то, что я 
должна  хорошо  выглядеть!

О  еде  и  фигуре
После рейса всегда оста-
ется еда: сэндвичи, напит-
ки, карамель... Продукты 
домой не забираем: это 
всё-таки имущество авиа-
компании. Но есть можно. 
Поэтому многие бортпро-
водницы поправляются.

О  Сыктывкаре
Была рада, когда постави-
ли рейс в родной Сыктыв-
кар! Стоянка была хотя и 
ночью, но целых четыре ча-
са. Было безумно приятно, 
когда в аэропорт приехали 
подружки и мы провели  
немного  времени  вместе.

Мысли на ходу
Александра Ушкалова, 

стюардесса, готовится к рейсу

Фото из архива Александры Ушкаловой

Полное  интервью  читайте  на  pg11.ru/t/стюардесса.

12 июля – День бортпроводника 

гражданской авиации

0+
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Ваш ангел-хранитель
Я была уверена: способно- 
сти к ясновидению приду-
маны ради личной выгоды.  
Но с Прасковьей Василь- 
евной всё оказалось иначе.  
От меня все отвернулись,  
в семье – постоянные скан-
далы. Ни один специалист 
не мог определить, что со 
мной происходит. Ответ 
у них был один: «Ищите  
бабушку, мы бессильны».

Люди порекомендовали  
мне Прасковью Васильев- 
ну. Успокаивало то, что у 
нее 30-летний опыт. Пер-
вая встреча меня удивила: 

я была немногословна, но 
она знала, с какой бедой 
я к ней пришла. Это чело-
век редкой доброты, кото-
рый разделяет всю твою  
боль, дает надежду и веру.

За несколько сеансов  
она разрешила мою про-
блему и помогла моей доч-
ке выйти замуж, супругу –  
сохранить бизнес, а сест- 
ре – вернуть мужа, кото-
рого приворожили. Если в  
вашей жизни начались не-
приятности, справиться с 
которыми вам не под си-
лу, не отчаивайтесь. Прос- 

то позвоните Прасковье Ва-
сильевне. Она обязатель-
но вам поможет и вернет  
счастье в ваш дом.  

Фото предоставлено  
рекламодателем

Контакты
Тел. 8 (909) 310-58-62.

В доме на Емвальской, 22 
квартиры разбирают на ура!

Контакты

Телефоны:
311-252, 566-143.
Ул. Карла Маркса, 197,  
каб. №311.

Стоимость квартир в этом доме 
от 41 тысячи рублей за квад-
ратный метр. Это одна из самых 
низких цен по городу. Сейчас  

выгодно брать ипотеку: в этом 
доме квартиры – всего лишь 
под 8 процентов годовых.  
Спешите  купить  квартиру!

О  стоимости

Дом будет сдан уже осенью этого года

Дарья Башлыкова 

Потому что  
цены доступные  
и качество высокое
Хотите купить недвижимость, что-
бы расширить свою жилплощадь 
или получать от нее дополнитель-
ный доход? Обратитесь в ком-
панию «Горстрой». Она продает 
последние квариры в новом доме 

по адресу:  улица Емвальская, 22. 
Дом расположен в Эжве, в мик-
рорайоне с развитой инфраструк-
турой: тут и школы, и детсады, и 
остановки, и магазины. К осени 
он будет достроен. Кстати, в сдан- 
ной его половине уже живут люди.

В квартирах будет выполнена 
первичная отделка: оштукатуре- 
ны стены, поставлены перего- 
родки, счетчики воды и тепла, 

проведена электрика, постелены  
полы. Еще есть выбор квартир  
по этажам и квадратным метрам.

Квартиру можно купить быст-
ро. С бесплатной электронной 
регистрацией документов в «Гор- 
строе» вы сэкономите время и  
деньги. Звоните прямо сейчас!  

Фото предоставлено рекламодателем

*Проектная декларация на сайте: 
 gskomi.ru. ПАО Сбербанк России,  

ОАО «Банк СГБ», ОАО «Газпромбанк»

Сайт: gskomi.ru



Город в твоих руках!
progorod11.ru | ПРО РазнОе | 7

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

№27 (459)  | 8 июля 2017
Телефон дежурного репортера: 55-99-88

Ярмарка поделится теплом
На ярмарке «Летний разгуляй», организо-
ванной КомиЭКСПО», каждый найдет то, 
что порадует его этим летом. Так, в уют-
ном трикотаже будет комфортно и в жа-
ру, и в прохладную погоду. И конечно, та-
кая одежда станет незаменима для тех, 
кто решил посвятить лето спорту. Офис- 

ные работники подберут на ярмарке стиль-
ные сорочки, а детям понравятся наряды, 
в которых будет удобно завоевывать за-
мки из песка. Мед называют каплей сол-
нца. Участники ярмарки готовы угостить 
вас таким медовым солнцем, какое спо-
собно разогнать тучи не только в небе, но 

и в жизни. А когда жизнь улыбается, мож-
но угоститься сладостями, мясными дели- 
катесами, ароматными чаями и кофе с яр-
марки. Ждем вас на ярмарке «Летний раз-
гуляй» с 12 по 14 июля с 10.00 до 19.00  
в ЦМТ: улица Интернациональная, 98/1.  

Фото предоставлено рекламодателем

Авторская методика и опыт специалистов – это шанс на успех

Как избавиться от наркотической 
и алкогольной зависимости?

 

  
  
  

Милана Земцова

В Центре 
социальной 
стоматологии
Многие горожане не зна- 
ют, что делать, если резко 
заболел зуб: обращаться в 
частную клинику или сто- 
ять в очереди в бюджет- 
ной? Сыктывкарка Ирина 
Клейменова обратилась в  
Центр социальной стомато- 
логии. Здесь ее сразу за- 
писали на прием, быстро 
и качественно пролечили 
ноющий зуб. При этом па- 
циентка сэкономила свой 
бюджет.

– Я работаю учителем 
в школе, и коллеги реко-
мендовали идти в Центр 
социальной стоматологии. 
Многие мои знакомые уже 
были там на приеме у вра-
ча, поэтому я доверилась 
их совету. Мне поставили 
пломбу. Стоматолог всё де-
лала с анестезией, всё про-
шло для меня безболезнен-
но. Уже больше года боли 
в этом зубе меня не беспо- 
коят, – рассказывает Ирина.

В Центре социальной 
стоматологии Ирине Клей-
меновой была предостав-
лена большая скидка на 
лечение как работнику  

бюджетной сферы. Теперь 
женщина всегда обращает- 
ся именно в эту клинику и 
рекомендует ее своим зна-
комым, поскольку здесь до-
ступные цены и качество на 
высоком уровне. Приходите 
в Центр социальной стома-
тологии и вы! Записывай- 
тесь: 25-25-60, 25-06-88.  

Фото автора

Сыктывкарка вылечила зубы со скидкой

Ирина Клейменова на приеме у врача

Контакты

Ул. Старовского, 44/38, 2 этаж;
Эжва, ул. Мира, 18/1.  
Телефоны:  
25-25-60, 25-06-88.

30
процентов –  
скидка пенсионерам, 
бюджетникам, 
студентам,  
льготникам
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Артур Мизюк: «Мне кажется, в подростковом возрасте 
все такими были».
Кристина Якунина-Архиреева: «За «Калевалой» такие 
же подростки с бомжами пьют чуть ли не из одной тары!»
Горожанин: «Вызывайте ППС. Они наведут порядок: уве-
домят родителей и, если надо, поставят детей на учет».
Прохожий: «Радуюсь, что во времена нашей молодости 
не было никаких телефонов с камерами».
Настасья Димитрова: «Я вот не понимаю тех, кто фот-
кает. Дайте молодежи отдохнуть, каникулы ведь».
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Анастасия Машкалёва

Горожан возму-
щают малолетки 
с сигаретами  
и бутылками 

В Сыктывкар пришло лето, 
которого школьники ждали  
весь год. Но многие под- 
ростки не знают, чем занять-
ся, коротая время в подво-
ротнях. Пробуют сигареты 
и алкоголь, орут матом и 
нарушают покой жильцов 
ближайших домов. В «Pro 

Город» стали регуляр-
но поступать сообще-

ния о детях, кото-
рые стремятся 

скорее по- 
в з р о с -

леть.

Так, 19 июня, сыктыв-
карка Алина Анциферова 
увидела из окна подростков,  
которые курили и выпивали.

– Они стояли под окнами 
нашего офиса на Первомай-
ской, пили алкоголь прямо  
из горла и много курили. 
Дым поднимался вверх, и 
в помещении стоял против- 
ный запах, – негодует Алина.

А 23 июня сыктывкарец 
Павел Соколов заснял «ту-
совку» возле дома №49 на 
улице Орджоникидзе. 

– Я наблюдал, как совсем 
еще дети два часа пили и  

курили. На вид это были 
шести- или семиклассники. 

3 июля очередную груп-
пу подростков, стремящихся 
поскорее стать взрослыми, 
в районе старого рынка за- 
печатлел другой очевидец.

– Дети от 12 до 16 лет по-
стоянно собираются в райо-
не ангара бывшего рынка, 
у дома №50 по улице Орд-
жоникидзе. Они пьют, ку-
рят и сквернословят, мешая  
покою жильцов ближайших  
домов, – отметил очевидец.

Фото Павла Соколова  
и Алины Анциферовой

Совет
психо-
лога

– В возрасте от 10 
до 16 лет у подрост-
ков появляется чувство 
взрослости. Они считают се- 
бя взрослыми и пытаются со- 
ответствовать этому внешне. Ку-
рение и употребление алкоголя, к со-
жалению, в их представлении – под-
ходящие занятия. Основная профи-
лактика – спорт и пример родителей. 
Девочек можно убеждать эстетикой: 
запах, изменение цвета зубов. Маль-
чиков – влиянием никотина и алко-
голя на физическую силу, – гово- 
рит  психолог  Виктория  Кирьянова.

!  Народная новость

16+Летние каникулы: от безделья 
школьники курят и пьют в подворотнях 

Алина  Анциферова  и  Павел  Соколов  получают  гонорар  по  300  рублей  за  фото  и  видео.  Вас  что-то  возмущает?  Сфотографировали  что-то  необычное?  Сообщите  
в  «Pro Город»:  komi@progorod11.ru.

– Если граждане видят, 
что несовершеннолент- 
ний употребляет алко-
голь, то нужно сообщить 

об этом по телефону 02.  
Распитие спиртных на-
питков в общественных  
местах  запрещено.

Подростки пили 
  в подворотне  

 на улице Перво- 
  майской

Пьяные малолетки оккупировали 
территорию возле бывшего рынка

 Что  делать  родителям? 

                                   
Подать  пример
                            

Мальчикам  
      говорить  
          о  потере  сил

 Посоветовать  хобби

Девочек  убеждать 
    эстетикой

Увлечь  спортом

Комментарий  УМВД  по  Сыктывкару

Мнение 

педагога 
– Увлеченно занимаясь 

каким-либо хобби, дети 

раскрываются. Им уже 

не приходит в голову  

пить пиво в подворотне, 

потому что у них другие 

ценности, – говорит 

Михаил Обрезков, руко- 

водитель школы танцев.

Эта кухня стоит в квартире Екатерины Влох

Хозяйки в восторге от «Кухонь Экспрессо»
Дарья Башлыкова

Они поделились 
своими отзывами 

Для женщин кухня – глав-
ное место в доме. Поэто-
му важно заказать ее в 
проверенной компании.  
Сыктывкарки Екатерина  
Влох и Мария Софьина  
обратились в салон «Кух-
ни Экспрессо», потому  
что здесь готовы подоб-
рать и сделать кухню, не  
«осушив» бюджета семьи!

Опытные дизайнеры по-
могли разработать стиль-
ный дизайн-проект, по-
добрать цвет и материалы. 
Хозяек порадовали и корот- 
кие сроки поставки заказа. 

В заказ девушек вошли  
каменная столешница из 
искусственного камня, 
стеновые панели из стек-
ла, МДФ с фотопечатью  
и кухоная техника Franke. 
Запишитесь на замер  
или узнайте подробности  
по телефонам: 621-088 и  
621-488. Новая кухня уже 
просится к вам домой!  

Фото предоставлено рекламодателем

15
процентов –  
скидка  
на кухонные гарнитуры  
в июле и августе

Куда  обращаться?

Ул. Мира, 68 (вход со стороны магазина  
«Текстиль», 2 этаж). Тел.: 621-088, 621-488. 

Екатерина  Влох:
– Мне подобрали не-
сколько вариантов про-
екта и всё доставили в 
срок. Мастера справи-
лись с задачей на ура.  
Никаких претензий! Я 
довольна и ценой, и ка- 
чеством.  Кухня  шикарная! 

Мария  Софьина:
– Ждали установки ров-
но столько, сколько про-
писано в договоре. Поль-
зуюсь своей кухней пол-
года и только радуюсь!  
А еще салон подарил мне 
чайник  под  цвет  кухни! 
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Чем  банные  печи  «Жара» 
отличаются  от  других?
Печь для бани мы выбира-
ем по цене, иногда по со-
ветам знакомых. Но надо 
подойти к делу практично.  
Чем вы намерены топить 
баню? Разные модели пе-
чей «Жара» могут работать 
на дровах и на газе. Вто- 
рая причина купить такую 
печь – возможность подо- 
брать к базовой модели раз-
ные опции. Можно допол- 
нить ее площадкой для во- 
донагревательного бака, то-
почным коробом или тунне- 
лем. Последний позволяет  
закладывать топливо из сме- 
жного помещения. Третья 

причина – быстрый нагрев  
парилки (до 100 градусов 
за час) и экономия топли-
ва: горячие газы движутся  
вдоль каменки, интенсивно  
нагревая камни на решет- 
ке. Бак – из нержавеющей 
стали. Его объем можно по-
добрать, а при ненадобно- 
сти бак легко демонтирует- 
ся. Благодаря этому про- 
цесс нагревания воды мож- 
но регулировать. Особенно  
хвалят печи «Жара» истин- 
ные любители бани и пара!

Банные печи «Жара»:  
долговечность, надежность, 
цена.  

Виктор 
Кирюхин, 
специалист 
магазина 
«Печи «Жара»: 
Сысольское 
шоссе, 15/3. 
Тел. 562-850.
E-mail: 
avpv@list.ru

Блог
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Ирина Сенюкова

Он стал первым 
победителем 
акции от ООО 
«ГазТехМонтаж»

В июле 2017 года были под-
ведены итоги июньского эта-
па акции, запущенной ООО  
«ГазТехМонтаж». Победителем  
стал ухтинец Эдуард Дудицкий.

Эдуард был удивлен и обра-
дован победой: не каждый день 
получаешь такой подарок! Сам 
он уже установил счетчик газа в 
своей квартире, поэтому решил  
помочь обновить газовое оборудо- 
вание своему тестю Александру 
Шарманову. В качестве приза вы- 
брал счетчик газа на плиту и  
колонку. А компания «ГазТехМон-
таж» предложила дополнитель-
ный бонус: монтаж счетчика – в 
подарок. Довольны остались все! 
Видеоотчет розыгрыша можно по- 
смотреть на сайте гтмонтаж.рф 
и в группе «ВК»: vk.com/gtm11.

Компания «ГазТехМон-
таж» – одна из ведущих в Ко-
ми. Доказательство – тот факт, 

что сегодня уже больше 11 ты-
сяч человек отдали предпочте-
ние именно ей. Причины такой  
популярности просты:
• честное отношение к клиенту;
• установка за полчаса-час;
• гарантия на счетчик – девять 
лет, замена бесплатна;
• цены бюджетные, действует бес-
процентная рассрочка* платежа 
на прибор учета и его установку.

Установив счетчик газа в 
ООО «ГазТехМонтаж», вы, во-пер-
вых, экономите на оплате сче-

тов. Счетчик ставится на 12 лет,  
и вложения окупаются много-
кратно. Во-вторых, вы получаете  
возможность обновить газовое 
оборудование себе и родным бес-
платно. Звоните, консультируй-
тесь и приглашайте на замер ма- 
стеров ООО «ГазТехМонтаж».  

Фото предоставлено рекламодателем

*Рассрочка предоставляется  
ООО «ГазТехМонтаж»  

**Подробности об организаторе  
мероприятия, правилах его проведения, 

количестве призов, сроках, месте  
и порядке их получения уточняйте  

в ООО «ГазТехМонтаж»

Житель Коми получил счетчик газа в подарок 

Контакты

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

Александру Шарманову установили счетчик газа

Условия  участия

Участником акции** авто- 
матически становится 
каждый клиент ООО «Газ-
ТехМонтаж», заключив-
ший договор с организа-
цией. Победитель опре-
деляется каждый месяц 
при помощи генерато-
ра случайных чисел. Он  
сможет выбрать один из 
четырех призов: колон-
ку, плиту, счетчик газа  
или бытовой газоанали-
затор. Срок действия ак- 
ции  неограничен.  

выберите  приз!

Счетчик  
газа

Бытовой 
газоанализатор

Плита Колонка

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ
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Виниловый сайдинг  
 DOCKE Wood Slide САЙДИНГ с имитацией дерева (НОВИНКА)  
 Сайдинг Wood Slide 0,24*3,66 м (0,88 м2) 

(айва, кедр, клен, орех, рябина, яблоня) .......... 350,00 руб./шт.

 DOCKE Сайдинг, корабельная доска  
 Сайдинг 0,232*3,66 м (0,85 м2) (банан, капучино, 

карамель, крем-брюле, лимон, персик, пломбир, сливки,  
фисташки, халва) ......................................................... 205,00 руб./шт.
  
DOCKE Сайдинг, блок-хаус  
Сайдинг блок-хаус 0,24*3,66 м (0,88 м2) 
(банан, карамель, сливки, фисташки) ................ 251,00 руб./шт.
 

DOCKE Сайдинг вертикальный
 Сайдинг вертикальный 0,18*3,05 м (0,55 м2) 

(банан, капучино, киви, пломбир) .................. 178,00 руб./шт.

DOCKE Сайдинг «Ёлочка»
 Сайдинг 0,255*3,05 м (0,78 м2) 

(голубика, пломбир, фисташки, халва) ...............177,00 руб./шт.

Ольга Древина

Обратиться в 
компанию «Аль-
янсРегионСтрой» 
Недавно перед сыктывкар-
кой Анной Каневой встал 
ребром жилищный вопрос:

– С мужем решили ку-
пить жилье. Подумывали 
о двухкомнатной квартире, 
но по совету друзей обра-
тились в «АльянсРегион- 
Строй». Нам предложи-
ли построить дом за  

336 500 рублей с возмож-
ностью беспроцентной рас- 
срочки* на 10 месяцев (по 
33 650 рублей в месяц). 
Оценив предложение, мы 
решились на строительст- 
во дома больших размеров. 
Также компания помог-
ла выгодно купить учас-
ток. Туда же обратимся, 
чтобы провести электрику  
и сделать канализацию!  

Фото предоставлено рекламодателем 
*ООО «Русфинансбанк»

Как построить дом  
за 33 650 рублей в месяц?

Контакты

Ул. Коммунисти- 
ческая, 4, оф. 411.
Тел.: 302-518,  
• 8 (904) 221-221-4, 
• 8 (904) 222-84-31, 
• 8 (909) 123-81-88.
Эл. почта:  
arstroy2016@yandex.ru
Сайт: a-region.ru

336 500 
рублей – это:

• коробка (4х6) из бруса 

(150х150) и фундамент 

на 12 винтовых сваях;

• дверь металлическая;

• три окна  

(ПВХ или деревянных);

• кровля и козырек,  

обшитые полимерным  

профлистом;

• крыльцо 1,5х1,5 м.

Анна Канева 
у будущего дома
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Анастасия Машкалёва

Под фото  
была надпись:  
«Заколебал всех»
На прошлой неделе в центре 
Сыктывкара на мусорных ур-
нах появились портреты Сергея 
Гапликова. Жители города, ко-
торые шли на работу ранним ут-
ром, сфотографировали необыч-
ную акцию протеста.

– На Стефановской пло-
щади мое внимание привлек-
ли листовки, наклеенные на ур-
ны. На них было изображено 
первое лицо республики. И над-
пись: «Заколебал всех». Даже не 
по себе как-то стало, – рассказа- 
ла очевидица Вероника Петрова.

Кто и по какой причине ре-
шил таким образом выразить свое 
недовольство политикой Главы 
Коми, доподлинно неизвестно. Но 
читатели портала PG11.ru прове-
ли параллели с акцией активис-
тов движения «Мы против закона 
144!», которые 20 мая демонстра-
тивно выкинули в помойку фото 
Главы Коми и других политиков. 
В доказательство они привели не-
давние слова губернатора о том, 
что закон 144 всё же будет дора-
ботан и представлен в новой ре-
дакции («Pro Город» от 24 июня).

Фото Вероники Петровой

Портреты Главы Коми 
наклеили на мусорки

0+

За  фото  и  информацию  Вероника  Петрова  получает  гонорар  400  рублей.  Сфотографировали  что-то  необычное?  Сообщите  в  «Pro Город»:  vk.com/progoorod11.

!  Народная новость

� Комментарии  читателей
PG11.ru

Татьяна Коданева: «Правильно, 
не за него мы голосовали».
Тарас Казаков: «Что за детский 
сад! Свои фотки поклейте».
Лев  Нацмер: «Каких 
только глав у нас не было, 
но такого еще не случалось».

Тем  временем
На основе деклараций губер-
наторов «КоммерсантЪ» соста-
вил разные рейтинги. Гапли-
ков вошел в топ 10 самых раз-
богатевших глав регионов с 
приростом к годовому доходу в 
1,9 миллиона рублей. Подроб-
нее  на  –  pg11.ru/t/топглав.

Такие листовки 
появились на урнах
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Анастасия Машкалёва

Лилиана Эйхман  
приняла участие  
в передаче  
«Модный приговор»

3 июля на Первом канале вы-
шла передача «Модный приго-
вор», главными героями кото-
рой стали жители нашего горо- 
да. Сыктывкарский шоумен Кон-
стантин Басков подал в «мод-
ный суд» на помощника депу-
тата Госсовета и свою подругу 
Лилиану Эйхман за то, что она 
«больше похожа на Кощея в юбке,  
чем на женственную девушку». 

– В «Модный приговор» я 
писал еще два года назад, но толь-
ко в мае мне позвонили и пригла-
сили на кастинг. Лилиана вос-
приняла новость о том, что ста-
нет объектом преображения в 
популярной передаче, с юмором 
и пониманием. Я просто сказал: 
«Лиля, надо!» И в середине июня 

мы с Лилей и ее мужем поехали  
в Москву, – рассказал Константин.

Он добавил, что на съемках 
были созданы максимально ком- 
фортные условия для участников 
передачи. «Мы чувствовали себя 
как дома. Мне понравилось, что  

организаторы сразу нам сообщи-
ли, что им нужны реальные ис- 
тории, без грамма выдумки. И 
очень импонировали ведущие. Ва-
сильев – красавчик, необыкновен-
но открытый, общительный. На-
дежда Бабкина невероятно крута. 
Вообще, нас все поддерживали, 
помогали нам, поэтому мы чув- 
ствовали себя в своей тарелке», –  
добавил Константин.

По традиции передачи, сна-
чала Лилия выбрала себе наря-
ды сама, но их не одобрили ни  
судьи, ни участники модного про-
цесса. Затем девушку до неузна-
ваемости преобразили стилисты. 
Лилиана пошутила, что теперь 
муж должен начать ее ревновать. 
Тот отреагировал быстро: «Мужи- 
ки, не смотрите!» Последний на-
ряд – струящееся платье в стиле 
Гэтсби – сразил зрителей напо-
вал. Из всех трех образов героине 
он понравился больше всего. Вер-
дикт «модного суда» был таков:  
былой шарм Лилиане возвращен.

Скрин видео Первого канала

� Выпуск 
передачи  
смотрите на 
pg11.ru/t/ 
модный 
приговор

0+Сыктывкарку переодели 
на глазах у миллионов зрителей 

� Комментарии  читателей
PG11.ru

зара Иванова: «Первый наряд – 
вообще смех, третий очень ко-
роткий, а второй обычный».
алексей Мальцев: «Это шоу 
меня бесит, эти гламурные...»

«– Я знаю Лилю  
20 лет: вместе росли  
в небольшом селе. 
Лиля всегда была 
звездой, принцессой. 
А сейчас она стала 

похожа на 
Кощея Бес-
смертного  
в юбке.
Константин Басков,  

«модный  
обвинитель».

1. Лилиана 
Эйхман  
выбрала  
для себя на-
ряды в стиле 
кэжуал 2. А 
стилисты сде-
лали из нее 
женствен-
ную особу 1

2

Дарья Башлыкова

Если заказать  
их в компании 
«Русская печь»
При ремонте или строи- 
тельстве многие закупают 
стройматериалы, а потом 
тратят дополнительные де- 
ньги на услуги грузчиков 
или на бензин, если ис- 
пользуют свой автомобиль.

Закажите материалы  
с доставкой на дом в компа-
нии «Русская печь». Здесь 
они обойдутся дешевле. 
Стройматериалы привозят 
из Вологодской области: в 

Сыктывкаре такое качество 
найти сложно. А доставля-
ют товар до места раз в не-
делю или две. Также в ком-
пании «Русская печь» уста-
навливают печи всех видов 
под ключ. Приходите в офис 
по адресу: улица Ленина, 48.  
Делайте выгодный заказ!  

Фото предоставлено рекламодателем 
ИП А.В. Жирнов,  

ОГРН 313290424700035, 
ИНН 29053979145

Стройматериалы приедут 
на ваш участок сами

Заказ любых стройматериалов доставят и выгрузят на месте

Куда обратиться?

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

Кстати

При заказе на сум-
му от 10 000 руб- 
лей – замер и до-
ставка  бесплатно.

Не знаете, как пра-

вильно рассчитать 

объем материала? 

Зовите специалиста!  

Он приедет к вам до-

мой или на участок 

и вычислит точный  

расход  материалов.

Важно!

Кирпич Поликарбонат

Асбестоцемен-
тные трубы

Строительные  
смеси

Профнастил

Керамзит

Плитка

Гипсокартон

Рубероид
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Составлен рейтинг 
300 городов страны
Специалисты крупнейшего интер-
нет-ресурса о недвижимости про-
вели масштабный опрос росси-
ян и по его результатам состави-
ли рейтинг 300 городов России. 
Среди них был и Сыктывкар. 

В общем зачете наш город за-
нял 181-е место. Согласно исследо-
ванию, у нас мало магазинов и ус-
ловия жизни малопригодны для 
детей. Зато с точки зрения безо-
пасности всё хорошо – мы вошли 
в сотню самых безопасных горо-
дов страны. Также в рейтинге оце-
нивались экология, услуги ЖКХ, 
транспорт и другие сферы жизни. 

По этим параметрам «Pro Го-
род» сравнил столицу Коми с го-
родами-соседями Пермью и Ухтой, 
а также Йошкар-Олой – городом, 
похожим на Сыктывкар по числен-
ности населения и статусу столи-
цы республики. Еще мы включи- 
ли в сравнительный список Москву. 

Жизнь в столице Коми безопасна, 
но непригодна для детей

0+

� Комментарии  читателей
PG11.ru

Фёдор Марков: «Что?! Вы видели 
список убийств, ДТП и пропаж?»
александр  касьянов: 
«И в сотню городов с маленькой 
заработной платой».
анатолий  Игнатов: «Мы не так 
уж и плохо живем по сравнению 
с остальными регионами».
владимир  воробьёв: 
«Страшно подумать, как живут люди 
в тех городах, которые 
не вошли в сотню безопасных».

Цветовые  обозначения

Сыктывкар

Пермь

Москва

Йошкар-Ола

Ухта

1

75

150

225

300
203 178 24495 81

Экология
1

75

150

225

300
170 245 14656 130

Чистота

1

75

150

225

300
170 190 13329 129

ЖкХ
1

75

150

225

300
179 124 16522 97

спорт  и  отдых

1

75

150

225

300
293 93 192253 91

Магазины

1

75

150

225

300
175 110 19228 133

транспорт

1

75

150

225

300
82 264 48146 99

Безопасность
1

75

150

225

300
127 64 10313 65

стоимость  жизни

1

75

150

225

300
210 65 2653 135

Условия  для  детей Общий  рейтинг
1

75

150

225

300
181 175 16536 91
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Молодые семьи тоже могут 
поставить окна со скидкой

Куда  обращаться?

Тел.: 55-77-10, 55-40-55, 55-90-60.

«Северные окна» помогают экономить! 
Марина Малаева

Скидки для всех ка-
тегорий льготников

Пластиковые окна и двери в по- 
следние годы всё прочнее входят 
в нашу жизнь. Ни один ремонт 
уже не обходится без замены 
старых окон на современные но-
вые. И сегодня конкуренция на 
рынке пластиковых окон в Коми 

достаточно велика. Заказчики 
сталкиваются с проблемой вы-
бора: какой фирме отдать пред-
почтение? В компании «Север-
ные окна» большинство заказов 
поступает от постоянных поку-
пателей или по их рекомендаци-
ям. Это означает одно: «Север-
ным окнам» можно доверять! В  
чём секрет такой популярности?

Компания «Северные ок-
на» делает ставку на снижение 
себестоимости производства: мо-
дернизируется оборудование, ве- 
дется постоянная работа с по- 
ставщиками для оптимизации 
складских запасов. В компании 
«Северные окна» изделия про-
изводятся таким образом, что-
бы высокое качество сочеталось  
с максимальной доступностью.

В своей деятельности «Се-
верные окна» придерживаются 
принципа социальной ориентиро- 
ванности. Ежемесячно для пен-
сионеров действуют социальные 
программы, позволяющие эконо-
мить семейный бюджет. А теперь 
соцпрограммой могут воспользо-
ваться и другие категории заказ-
чиков: ветераны локальных войн, 
инвалиды первой и второй групп, 
многодетные семьи, беременные 
женщины, а также молодые се- 
мьи, где оба супруга моложе 35 лет. 

Воспользуйтесь возможно- 
стью сэкономить в июле! Зво-
ните прямо сейчас и узнавайте   
подробную информацию: 55-22-60,  
55-77-10, 55-40-55.   

Фото предоставлено  
рекламодателем

Важно!  
До 31 июля для заказчиков 
будет действовать беспре- 
цедентная акция «Больше 
окон – больше скидка». У вас 
есть уникальная возможность 
остеклить коттедж, дачу, квар- 
тиру  с  большой  экономией! 

Современное 
оборудование для сварки

ООО «СварКом»: г. Сыктывкар,  Сысольское шоссе, 7/11  
(за магазином «Метрика»). Телефон 29-10-21.

•  ровное горение  
без разбрызгивания

•  плавная регулировка  
параметров

•  малый вес и габариты
•  высокое качество 

сварного шва
•  возможность варить черные 
   и цветные металлы

Гарантия 
5 лет

7270
руб.

REAL ARC 160

5950
руб.
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«Северные окна» помогают экономить! 

Про выставки Про мероприятия
Дом развития  
культуры и искусства
ул. Кирова, 21
тел. 44-24-22
9 июля, 13.00 – программа 
для детей «Зеленая планета» и мас-
тер-классы «Шкатулка лета» (0+)
9 июля, 11.00 – 
танцевально-развлекательный 
вечер отдыха для тех, кому за… 
«Жизнь прекрасна» (50+)

Национальная библиотека РК
Отдел литературы  
на иностранных языках
ул. Советская, 13
тел. 24-57-03
21 июня – 4 июля – 
«Ас муын ме пи и гöсьт» («На своей 
земле я сын и гость»), выставка-пор-
трет к 80-летию со дня рождения 
народного поэта Республики Коми 
Владимира Тимина (0+)

14 и 15 июля, 21.00 – 
фестиваль водных фонариков.
ПКиО имени С. М. Кирова, 
берег реки Сысол. Вход свободный

0+

До 16 июля – «Сознание 
красоты спасет мир», выставка.
Национальная галерея РК: 
ул. Кирова, 44. Тел. 24-05-07

До 17 сентября – 
«Российское застолье», выставка. 
Национальный музей РК: 
ул. Коммунистическая, 6. Тел. 44-21-34

12+0+

Афиша «Феодосийский маринист:  
К юбилею Ивана Айвазовского»
Выставка к 200-летию художника-мариниста  
Национальная библиотека РК, отдел литературы  
по искусству: ул. Советская, 13. Тел. 24-57-03

Фото предоставлено организатором

0+

ООО «СварКом»: г. Сыктывкар,  Сысольское шоссе, 7/11  
(за магазином «Метрика»). Телефон 29-10-21.
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Анастасия Машкалёва

«Pro Город» узнал,  
за что жители  
любят свой район
В столице Коми вышла книга 
«Славен памятью Сыктывкар», 
посвященная 100-летию респуб-
лики, с историями улиц и памят-
ников города. Мы решили свои-
ми глазами увидеть места, о кото-
рых говорится в книге. Поэтому 
начинаем серию статей «Про-
гулки по Сыктывкару». Первым 
на нашем пути стало местечко 
Париж, территория между ули-
цами Энгельса, Кутузова, Мику-
шева и Громова. Посередине Па-
рижа идет улица Тентюковская.

Фото автора

Прогулка по Парижу: 
деревенский колорит  
и две Эйфелевы башни

0+

Откуда  название?

Заграничным названием Париж обязан истории. Ока-
зывается, в феврале 1814 года в Усть-Сысольск при-
гнали пленных французов. Сто человек пришли пешком 
из Яренска. Их временным прибежищем стали неболь-
шие бараки около реки, к северу от главной пристани.  
Местные жители отнеслись к иностранцам доброжела-
тельно: дарили полушубки и валенки, чтобы те не мерз- 
ли зимой. Французы так пришлись по душе усть-сысоль-
цам, что даже преподавали язык в домах знати. Их от-
правили домой, как только закончилась война. А назва-
ние осталось. Но в документах оно появляется только 
в конце XIX века – то ли в насмешку, то ли из желания 
отдать дань истории. До этого место называли Тентю-
ково. Впервые оно упоминается в 1586 году. Отсюда 
и наименование улицы Тенкюковской. В 1960-х годах  
населенный пукнт Тентюково присоединили к городу.

В Париже витает дух пригорода. 
Здесь ощущаешь себя не как в 
столице. Особенно много про-
винциального колорита на ули-
це Тентюковской. Еще Париж – 
место контрастов. Здесь бараки 
соседствуют с коттеджами сто-
имостью в миллионы рублей. В 
этом отличилась улица Сорва- 
чёва. Здесь рябит в глазах от  
смены декораций. Вроде ты толь-
ко что пытался найти тропинку  
в трущобах, но как-то незамет- 
но попал в мир дорогих домов.

Коттеджи на улице Сорвачёва 
соревнуются в красоте. У од- 
них невероятные вензеля на 
ограде, у других – балконы с 
террасой, как в итальянских 
фильмах. А названием эта ули-
ца обязана коми советскому 
деятелю Василию Ивановичу 
Сорвачёву. Он принимал учас-
тие в Первой мировой войне, 
участвовал в революционном 
движении, был председателем 
Коми облисполкома, воевал в  
Великой Отечественной войне.

Улица Кутузова плавно спус-
кается к Сысоле, смыкаясь с 
улицей Кирова. С одной сто-
роны она застроена много- 
этажными благоустроенными  
домами, а с другой дожи-
вают свой век деревянные 
здания. Ныряешь во дворы 
улицы и попадаешь в стран-
ный мир перекошенных до-
мов, торчащих труб, мусор-
ных оврагов. Он по-своему 
уютен, но страшен. И жела- 
ния жить здесь не возникает.

Местные жители на вопрос 
о красотах Парижа только 
усмехаются:

– Наш район в 90-е годы 
был очень криминальным, по-
тому что бандиты из Воркуты 
понаехали. Здесь и стреляли, 
и машины взрывали, и лю-
дей убивали. А сейчас тихо. 
Крутые начальники разъеха-
лись по коттеджам – старики  
остались. А так у нас здесь 
всё есть: торговые центры,  
парикмахерские. Одного нет: 
автобусов, – рассказала жи-
тельница дома №5 на улице  
Кутузова Мария Климова.

– Живу в Париже с 1985 года. 
Здесь хорошо: тихо, спокойно. 
Сейчас вот строятся приезжие. 
А раньше здесь был свой мир. 
Все дома были деревянные, лю- 
ди держали скотину: коров, коз.  
Даже на телегах еще ездили. 
Вот теперь тоже продаем дом, 
потому что уже сложно управ-
ляться с хозяйством. Жаль рас-
ставаться с этим местом, но 
ничего не поделаешь, – расска-
зал житель дома №15 на ули- 
це Тентюковской Олег Сметанин.

В Париже много колоритных личностей, кото-
рых местные жители узнают в лицо. Владимир – 
один из них. Он рассказал, что в этом районе живет 
 почти всю жизнь.

В Париже, как и положено, есть Эйфелева 
башня. И не одна! Первую, высотой четыре 

метра, на своем участке еще семь лет на-
зад поставил житель Парижа Владимир 

Сельков. Вторая появилась недавно у 
супермаркета на улице Кутузова, 36,  

где раньше был «Торговый двор».
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   Всё для здорового образа жизни 
Дарья Башлыкова

Полезные сове-
ты из лукошка
В нашей республике под но-
гами находится целая фаб-
рика ценных витаминов. 
Ее можно найти в север-
ных ягодах. Чтобы осенью 
не страдать авитаминозом, 
ешьте эти ягоды свежими и 
получайте максимум поль-
зы. Так, в черной смородине 
много витамина C. В ее се-
менах есть гамма-линоле-
новая кислота, которая по-
может при экземах. Брусни-

ка – это природный доктор 
при гастрите и запорах, а 
черника – при воспалениях 
и ранах. Королева Севера, 
морошка, богата витами-
ном E. Она полезна при на-
рушениях кровообращения 
и зрения. Ешьте ягоды, что-
бы быть здоровыми! 

Фото из открытых источников

Что лечат северные ягоды?
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Муж  говорит,  что  после  40  лет 
кодироваться  нельзя.  Так  ли  это?
Можно. Возраст старше  
40 лет не является противо-
показанием для кодирова-
ния. Если человек не хочет 
лечиться, то он начинает  
искать любую причину,  
по которой от помощи  
можно отказаться. На- 
пример: «от кодирования 
крыша едет»; «от уколов  
заражение крови бывает»; 
«у меня медицинское об- 
разование, я об этом всё 

знаю, поэтому мне это  
не поможет»; «после 40 лет 
кодироваться нельзя».  
Этими утверждениями  
человек отказывается  
от помощи и оправдывает 
дальнейшее употребление 
спиртного. Близкие должны  
относиться к подобным 
словам критически и про-
должать настаивать на об-
ращении за помощью.  

Фото предоставлено рекламодателем

Александр 
Метелев, 
специалист

Сыктывкар, улица Советская, 78,
Всероссийское общество слепых, ост. «Полиция». 
Сеанс состоится 13 июля. Начало в 12.00.

Не спешите удалять разру- 
шенный зуб!  Поставьте ме-
таллокерамические корон-
ки. Они восстанавливают 
утраченную форму родных 
зубов и почти не отлича-
ются от них. Такие корон-
ки прочны, красивы и до-
ступны по цене. В клини-
ке «Зубная фея» все этапы 
протезирования металло-
керамикой обойдутся в пять 
тысяч рублей, тогда как в 
других клиниках это вый-
дет дороже. Здесь не возь-

мут денег за оформление 
документов, снятие слеп-
ков и фиксацию коронки – 
вы заплатите только за ре-
зультат. Проконсультируй-
тесь по телефону 302-701.  
Фото предоставлено рекламодателем

Куда 
обращаться?
ул. Коммуни- 
стическая, 75/2.
Телефон 
302-701.

Металлокерамика выгодна

Ольга Древина

Одежда, по- 
стельное белье  
и многое другое
Хорошо, когда домашняя 
одежда удобна и прак-
тична. Вдвойне приятно, 
если она красива. Как та, 
что представлена в «Сла-
вянке – Доме текстиля». 
Например, у халатов 
яркие цвета, контраст-
ная отделка манжетов 

и вырезов, модный ру-
кав длиной три четверти, 
немного расклешенный 
книзу силуэт. К тому же 

ткань из натурального хлоп-
ка позволит коже дышать  
и не вызовет раздражения.

Купив хоть раз что-то в 
«Славянке», вы станете по- 
стоянным клиентом этого 
магазина. Всё потому, что 
качество вещей и уровень 
обслуживания тут на высоте! 

Также в «Славянке» 
вы найдете подарки для 
всех: для себя, детей, род-
ных, коллег. Это могут 
быть постельное белье, ха-
латы, пижамы для детей  
и взрослых или полотенца  
в красивых упаковках!

В магазинах «Сла-
вянка» всегда есть каче-
ственное постельное белье 
из сатина, шелка, поплина 
и бязи по низким ценам. А 
сейчас здесь идет распрода-
жа одеял и подушек с шел-
ковым наполнителем. Так-
же в наличии подушки с 
наполнителями из бамбука,  
лебяжьего пуха, пуха-пера.

Загляните в «Славянку – 
Дом Текстиля»! Окружите 
себя и близких заботой:  
купите качественный текс- 
тиль для своего дома.  

Фото предоставлено  
рекламодателем

В «Славянке – Доме Текстиля» –  
скидки до 60 процентов!

Скидки!

Больше, чем на 500 
моделей – скидки 
до 60 процентов!

Кстати
Считается, что шелк  
способствует долголе-
тию. Благодаря волок-
нистым протеинам и 
аминокислам в составе 
такие подушки и одеяла 
оздоравливают кожу и  
улучшают обмен веществ.

Подарите 
себе уют

Куда  
приходить?

• Ул. Коммуни-
стическая, 52,  
ТЦ «Аврора», 1 этаж;
• ТЦ «Звёздный», 2 этаж;
• ТЦ «Детский мир», 
правое крыло;
• ул. Огородная, 8А, 
ТЦ «Спутник А»;
• ТРЦ «Макси», 
2 этаж. Тел. 420-473.
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Хотите  попасть  в  подборку  красавиц  Сыктывкара?  
Ставьте  хештег  #pg_beauty  или  #пг_красота  под  своим  фото  в  Instagram!

2 @mila830606

1 @anastasia7272original

4 @samuseva_504

3 @dzhulimur

0+

6 @lika_sandakova 7 @kriss_kotkova5 @anilog

#Красавицы: 
лучшие фото 
сыктывкарок 
за неделю 
Мы продолжаем публи-
ковать самые привлека-
тельные фото жительниц 
Сыктывкара, выложенные 
ими в социальную сеть 
Instagram со специальны-
ми хештегами #pg_beauty 
и #пг_красота. Сегодня – 
семь  новых  фото.

На портале PG11.ru продолжается конкурс «Богиня 
пляжа». Сыктывкарки, присылайте свои фото с пляжа 
на progorod11priz@gmail.com с пометкой «Богиня пля- 
жа» до 11 июля включительно. Тройку победитель- 
ниц определит народное голосование, и они получат 
призы! Подробности – на progorod11.ru/t/конкурсы.

Светлана Громова, фотомодель, 22 года: «Зачем ехать 
далеко, платить за путевки, если счастье прямо под носом? 
В теплый день на нашем пляже можно отдохнуть ничуть  
не хуже!  Мягкий песок, река для купания, Вычегда или  
Сысола... Всё очень здорово! Это фото с пляжа в местеч- 
ке Изкар, где можно увидеть слияние Сысолы и Вычегды».

Конкурс  
«Богиня 
пляжа»

0+

9 прислали 
свое фото
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Ирина Сенюкова

Сыктывкарец  
нашел всё  
в одном месте –  
в компании 
«СтройПоставка»
Дом из кирпича – это 
классика: теплый, надеж-
ный и долговечный. Но, 
решив его построить, вы 
наверняка зададитесь во-
просом: где заказать мате-
риал. Сыктывкарец Алек-
сандр Ортяков решил во-
прос с приобретением и до-
ставкой материала в ком-
пании «СтройПоставка».

– В начале июня ко 
мне обратилась сестра Еле-
на с просьбой. Они с му-
жем затеяли строительст-
во дома, и им понадобил-
ся кирпич. Где его купить, 
они не знали. Мы вмес-
те изучили предложения 
строительных компаний 
города, сравнили цены и 
предложения. В итоге ос-

тановились на компании 
«СтройПоставка». Инфор-
мацию о ней в свою оче-
редь узнали из газеты 
«Pro Город». Компания 
предлагала быстро доста-
вить кирпич в любом ко-
личестве, в любое место, 
даже в случае отсутствия 
материала на складе. Это 
было важно для нас.

Приехав в офис, я был 
приятно удивлен тем, что 
там было всё необходимое 
для строительства. Но в тот 
момент меня интересовал 
кирпич. Менеджеры компа-
нии помогли рассчитать 
нужное количество матери-
ала, обговорили срок и ме-
сто доставки. Цена за кир-
пич в «СтройПоставке» 
выигрышно отличалась от 
цен в других компаниях го-
рода, предлагающих строй- 
материалы. Кроме того, мне 
сделали скидку за объем.

За сутки до оговорен-
ной даты доставки мне по-
звонил водитель. Уточнил 

адрес, узнал, всё ли оста-
лось в силе. Такая забота 
о клиенте приятно удиви-
ла: я с подобным не стал-
кивался. В итоге всё при-
везли вовремя и туда, куда 
нужно. Качество кирпича 
хорошее. На следующем 
этапе строительства нужен 
будет цемент, а потом – 
кровля. Эти материалы так-
же можно купить в ком- 
пании «СтройПоставка».

Если вам нужен мате-
риал для строительства, то 
не тратьте время на бегот-
ню по магазинам. Прихо-
дите сразу в «СтройПо-
ставку». Там найдется всё, 
что нужно для строитель-
ства дома, от фундамента  
до крыши. Цены оптовые, 
доставка до нужного мес-
та. А срок доставки – до 
пяти дней.  Звоните, узна-
вайте подробности, прихо-
дите в офис – менеджеры 
помогут решить ваш стро-
ительный вопрос.  

Фото предоставлено  
рекламодателем

Где купить всё  
для строительства:  
от фундамента до крыши? 

Контакты

Сыктывкар, 
Октябрьский  
проспект, 131/6.  
Тел. 8 (8212) 56-56-00.

1. В доме уже начали возводить стены 
2. Кирпич довезли до места и в срок

– Заказали кирпич в 
«СтройПоставке». Две 
фуры (по 20 тонн каж-
дая) доставили прямо 
до места! Молодцы,  
умеют работать! – сык-
тывкарец Александр 
Ортяков.

2

1

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ
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ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Овен
Особое внимание 
придется уделить 

денежным, а также иму- 
щественным  вопросам.

Телец
Возрастет ваше 
желание блистать 

и хвастаться, для чего мо-
гут  потребоваться  деньги. 

Близнецы
Карьера и при-
быль могут стать 

несбыточной мечтой из-за 
необдуманных  действий.

Рак
Доходы возможны 
благодаря росту 

профессионального авто-
ритета  и  нужным  связям. 

Лев
Вы будете вынос-
ливы и устойчи-

вы перед всевозможными  
рисками  для  здоровья.

Дева
Относитесь бере- 
жнее к собствен-

ному здоровью: избегайте  
излишеств  в  еде  и  питье.

Весы
Напряженный пе-
риод, требующий 

больших физических или 
психологических  нагрузок.

Скорпион
Период повышен-
ной уязвимости, 

упадка энергии. Вы ста- 
нете  вялы  и  пассивны.

Стрелец
Важный для здо-
ровья период: сво-

ему самочувствию следует 
уделить  особое  внимание.

Козерог
С осредо т очьт есь 
на вопросах дома 

и семьи. Можно заняться  
ремонтом  или  покупками.

Водолей
Ожидаются поезд-
ки, знакомства. С 

деловыми вопросами по-
могут  разобраться  связи. 

Рыбы
Вы сможете при-
обрести дополни-

тельный источник дохода 
или  получить  выгоду.

Гороскоп с 10 по 16 июля 0+
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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
Продаю Volkswagen Tiguan 2011 г. в. 

Цена 800 000 р.  ................................................... 89087152744
Продаю запчасти: УАЗ, «Волг», «Газель» 

(полный привод) ................................................... 89127164362

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, 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, РФ. Краснод. край – 60 т.р.  ...274086

А/м «Газель» 6 м. Грузы до 10 м,  
до 2 т. Везем всё..........89087164399

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. РФ, РК. 
А/м MAN до 5 т, дл. 6 м, 35 куб. ......................... 89042398090

Грузоперевозки: горбыль, 
дрова сухие, опилки, навоз, столбы.  
Строительные работы, колодцы. Грузчики ..................356533

Кран-манипулятор + эвакуатор  
(борт 5 т, 6 м; кран 3 т,10 м) ........................................217200

знАкомствА
Николь-чародейка ................................................... 89086984416
Марина. Звони. Приеду в гости! ............................ 89042042640
Дюймовочка. Жду звоночка! ................................. 89042375897
Алёна. Звони – встретимся. ................................... 89087156838
Алина – нежная, привлекательная брюнеточка ....89042740484
Виктория .................................................................. 89042023357
Девушка, брюнетка 

с пышными формами. Встречи .......................... 89042003938

Если скучно, позвони. 
Только номер набери ..............................89121584377, Диана

Жду твоего звоночка ................................................564880, Яна
Жду тебя ................................................................... 89048638078
Немолодая Леди. Жду звоночка! ............ 553575, 89009834065
Опытная леди .......................................................... 89048677664

блАгодАрность
Выражаю сердечную благодарность 

Светлане Борисовне! Мучился 8 лет  
от межпозвоночных грыж. После лечения  
грыжи исчезли. Есть подтверждения  
до лечения и после МРТ ..................................... 89815058393

крАсотА и здоровье
По Представленным в рубрике услугам

имеются ПротивоПоказания,
необходима консультация сПециалиста

КРОО. Мы против наркотиков. Лечение табачной, 
алко-, наркозависимости. Психологическая 
помощь. Восстановление документов,  
помощь в трудоустройстве. Бесплатно ........................356533

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

грыж. Светлана Борисовна ..............89210796780 (г. Котлас)

куПлю
Разное

Внимание, внимание!!! Покупаем вашу 
старую бытовую технику: холодильники, 
стиральные машины (авт.). Вывезем сами! .............. 559897

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

Корпусная мебель любой сложности. 
Договор, гарантия ...........................................................489178

Сделаю мебель для вас. Дизайн или ваш проект ....... 263506

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

недвижимость
куплю

Куплю в Эжве, Орбите, Зеленце, Н. Чове  
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

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

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

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

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

пРодаю
4-к. кв. Октяб. пр-т, 174. 

3/9 пан. дом, улучш. пл. (85/55/9, с/у разд.,  
комнаты изолир., 2 лоджии). Цена 4 млн.......... 89128623277

Дача: общ. «Лесное», 10 сот., 
щитовой дом, разраб., эл-во .............................. 89129618669

Дом в с. Небдино. 
В собственности. Рядом лес, река ..................... 89121480429

Зем. участок в п. Максаковка, ул. Бирюзовая, 24. 
11 соток, участок сухой, ровный. 550 т. р.  ....... 89042216717

Киров, центр, цоколь (не подвал), 
Ремонт, в новом доме, под торговлю, услуги.  
249, 174, 118 кв. м, большой трафик ................ 89229079893

сдаю

Сдаю посуточно, почасово 
номера, квартиры в Сыктывкаре  

от 500 р. ...............550260

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

Сниму квартиру после ремонта 
или в хорошем состоянии ..............................................251841

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

услугИ
Агент со стажем поможет 

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

ПродАю
Разное

Кирпичный бой, бетонная крошка, песок. 
КамАЗ 15 т ......................................................................550747

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
Балок железный 6*2,5 м. (новый). 150 т. р.  ......... 89087164399
Березовые брикеты RUF. 

Доствка, разгрузка бесплатно ......................................579571
Грунт. Песок. ПГС. Помет ....................................... 89042712600
Доски, брус, дрова, строительный мох, торф ...... 89121776451

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

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

Дрова колотые, березовые, смешанные. 
Без вых. ...............562927, 273488

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

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

Песок, ПГС, грунт с доставкой (20 тонн)............. 89086952185
Песок, ПГС, помет, торф, щебень, 

горбыль, стульчики. Дрова ............................................573983
Песок, щебень, отсев, ПГС, 

помет, опилки, 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
Продаю песок, щебень, ПГС, горбыль, стульчики. 

Вывоз мусора ..................................................................339120
Торф, навоз, помет ..............................................571697, Олег
Торф, навоз, помет, песок, ПГС. Дешево! ............ 89042714923
Фанера со склада, лаги, утеплитель. 

Доставка. Рем. работы ............................................... 562973
Фанера 183*122 см, толщ. 28 и 30 мм. 

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

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, д. 5  
(пересечение ул. Кирова и ул. Свободы)  
ежедневно с 10 до 15 ч. .................. 89250101969, Анастасия

В крупную строительную компанию требуются: 
плиточники, плотники, монтажники  
на вентиляцию, прораб (отделка), водитель 
погрузчика (с 17.00 до 22.00), уборщик 
служебного помещения. Собеседование  
по адресу: ул. Кирова, д. 5. С 9.00 до 12.00...... 89250101969

 
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

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

Срочно треб. педагоги 
для работы не по профессии ............................. 89048604653

Требуется журналист в газету 
«Pro Город Сыктывкар». Резюме –  
на alkonostcrying@yandex.ru. Подробности: ..... 89222716106

Требуются электросварщики с опытом 
сварки трубопроводов (накс желателен), 
слесари-сантехники, монтажники трубопроводов, 
плотники бетонщики, разнорабочие. 
Своевременная заработная плата, официальное 
трудоустройство, возможны командировки. 
Нарушителям дисциплины и злоупотребляющим 
алкоголем не беспокоить. Запись по телефону  
в г.Сыктывкаре в будни с 9.00 до16.00. .......................570392

Уборщицы(ки) в магазины. Постоянная работа, 
подработка (Октябрьский пр-т, д. 172) ............. 89042317421

Уборщицы. Неполный раб. день ........................... 89635569277

Ищу
Няня, стаж 12 лет. Есть рекомендации, 

медкнижка, без в/п. Цена договорная ............... 89042239818

рАзное
Аттестат о образовании (11АБ000568, 2010 года) 

на имя Туголуковой Ксении Сергеевны  
считать недействительным .......................................................

Утерянную зачетную книжку №20161769, 
выданную на имя Носарёва Руслана 
Александровича, считать недействительной ..........................

Утерянный военный билет, выданный на имя 
Листарова Якова Владимировича,  
считать недействительным .......................................................

Утерянный диплом, выданный на имя Троицкого 
Вадима Сергеевича, считать недействительным ...................

Утерянный дубликат аттестата средней школы №2 
за номером А 7761149 от 24.04.2002, выданный 
на имя Носковой Светланы Алексеевны,  
считать недействительным .......................................................

Утерянный студенческий билет №20140877, 
выданный на имя Рассыхаева Дениса 
Александровича, считать недействительным .........................

Утерянный студенческий билет №20140890, 
выданный на имя Маркова Бориса Николаевича, 
считать недействительным .......................................................

Утерянный студенческий билет №20140895, 
выданный на имя Сидорова Кирилла 
Владимировича, считать недействительным ..........................

Утерянный студенческий билет, выданный на имя 
Матировой Виктории Александровны,  
считать недействительным .......................................................

Утерянный студенческий билет, выданный на имя 
Носова Егора Васильевича, 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

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

Ремонт квартир под ключ и частично 
от 2 800 за кв. м ..............................................................571139

Ванные под ключ. Ремонт полов. Скидки ...................573025
Все виды штукатурно-малярных 

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

работ. Недорого ................................................... 89041018603
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Качественный ремонт квартир. Недорого......................486196
Крыши, заборы, изделия из поликарбоната ...................575686
Настил полов. Фанера, ГВЛ, ламинат. 

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

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

Покраска. Поклейка. Штукатурка. 
Гарантия. Сроки ................................................... 89125647855

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

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 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

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
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
Сантехник профессиональный ............564946; сайт: 564946.ru
Водопровод, отопление, канализация 

в квартирах, домах .........................................................335421
Сантехнические работы любой сложности: 

замена смесителей, унитазов, раковин,  
душ. кабины; замена труб водоснабжения ..................252533

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ
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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
Социальный электрик. Пенсионерам скидки .............. 359114

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

Ваш электрик. Качественно. Недорого. 
Любая сложность ................................................. 89091235447

Консультация электрика. Ремонт. Монтаж ......... 89048628553
Услуги электрика. Работы любой сложности. 

Рад вам помочь ...............................................................267770

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
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

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

Опоры, столбы ЛЭП
в г. Сыктывкаре.  

Доставка, установка. Любая 
форма оплаты. Всегда в наличии

561220; www.esskomi.ru
Бурение и обслуживание скважин. 

Цены договорные ................................................ 89048617400

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. 

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

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

Двери (массив) входные, коттеджные, банные. 
ТЦ «Спутник», 3 этаж. При ссылке  
на газету «Pro Город» – скидка 2% ................... 89229079893

Двери: коттеджные (терморазрыв, сталь, 
массив); входные (звукоизоляционные);  
межкомн. (массив, шпон); банные ..................... 89229079893

Заборы из проф. листа, сетки. 
Сварочные работы ...................................89042038439, Юрий

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

Заборы из профнастила – 1 500 р./м. 
Выезд в р-ны. Свар. раб. ...............................................567902

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

Кровля. Фасадные, плотницкие работы. .............. 89222755726

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. 
Договор, гарантия ...........................................................559679

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

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

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

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, фундаменты, 
кровельные работы. Гарантия.......................................578121

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
Тамада. Свадьбы, юбилеи. 

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

помощник Для Дома
Мастер на все руки дома и на даче. 

Строительство. Москитные сетки ...................... 89042327900
Ваш мастер в квартире и на даче. Без выходных ..........568085
Мастер на час! 

Любые ремонтно-строительные работы! .......... 89086949452
Муж на час. Без выходных ............ 554849, 89087187659, Рома
Уборка квартир: генеральная, 

после ремонта; мытье окон ................................ 89083286168

Разное
Бесплатно вывезу 

нерабочую бытовую технику .............................. 89042367958
Веники березовые банные на заказ 

от 10 пар. 50 руб./шт. .......................................... 89087158192
Вспашка целины. 

Скосим тр. и кусты. Выезд специалиста......................550298
Покос травы, борщевика, кустарника .............................562256

Пошив школьн., кадет. формы, 
муж. костюмов. Ремонт шуб............................89042079565

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

Эзотерика
Сниму порчу любой сложности. 

Мария Иосифовна ............................................... 89042718429
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