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Лада Поздеева

Они остались  
довольны  
своей работой
Этим летом в России пройдет 
грандиозное событие – чемпи-
онат мира по футболу. Его мат- 
чи состоятся в 11 городах, в  
том числе в Нижнем Новгоро-
де. И оказалось, что стадион  
для игр в этом городе строили 
сыктывкарцы. Открытие стади-
она состоялось 15 апреля. Ка-
ково же это – участвовать в  

«стройке века» – сыктыв-

карские строители рассказали 
«Pro Городу».

– В начале августа 2017-го 
мы отправились втроем в Ниж-
ний Новгород на вахтовую ра-
боту. А на вторую вахту нас  
поехало уже пятеро. И ездили 
мы на эту стройку до апреля 
2018 года. Выполнили большой 
фронт работ. В частности, мы  
занимались вентиляцией стади-
она, – рассказал один из строи-
телей, Дмитрий Одинцов.

На вахте работники из Сык-
тывкара трудились с волго-
градцами и с жителями Сара-
това. Жили тоже все вместе, в 
хостеле. И питание, и комнату  

им оплачивал работо-

датель. Кроме того, сыктывкар- 
цев не обманули и с зарплатой:

– Заплатили нам нормаль-
но. За 50 дней можно было за- 
работать 150 000 рублей с вы-
четом налогов. И у работодате-
ля к нам претензий тоже ника-
ких не было, – рассказал вто-
рой рабочий Михаил Иванов  
(имя изменено).

– Конечную зарплату оп-
ределял прораб. Она зависела  
от объема работ, которые мы 
выполняли. Я зарабатывал 
меньше 300 рублей в час. Хо-
тя штрафов у меня не было.  
Но я брал выходные дни для 
отдыха, и это снизило мою зар- 
плату, – поделился 
Дмитрий Одинцов.

В итоге бригада из Сыктывкара 
осталась довольна своей работой:

– Этот объект достоин прини-
мать чемпионат мира по футбо-
лу. Он большой и многофункци-
ональный. И здесь будут прохо-
дить четыре игры Кубка мира по 
футболу. Я думаю, его построи-
ли не только ради этих соревно-
ваний. Такой стадион нужен в 
первую очередь жителям Ниж-
него Новгорода. Он послужит 
толчком для развития спорта и 
культуры в этом городе, – поде- 
лился мнением Михаил Иванов.

Фото Дмитрия Одинцова.

Сыктывкарцы построили 
стадион к чемпионату мира  
по футболу-2018

Больше фото стадиона  
в Нижнем Новгороде здесь:

PG11.ru/t/стадионНН

0+

Игры  ЧМ  
в Нижнем Новгороде
18 июня:
Швеция – Южная Корея.
21 июня:
Аргентина – Хорватия.
24 июня: Англия – Панама.
27 июня:
Швейцария – Коста-Рика.
Также в Нижнем Новгороде 
планируется провести две иг-
ры команд, которые выйдут  
в 1/8 и в 1/4 финала.

отдыха, и это снизило мою зар-
плату, – поделился 

PG11.ru/t/стадионННPG11.ru/t/стадионНН

Дмитрий Одинцов 
(слева) с приятелем  
на фоне стадиона  
в Нижнем Новгороде

Именинникам  и  молодоже-
нам  –  скидка  20  процен-
тов  в  ресторане  «Чарли»!
Ресторан-караоке «Чарли» – 
идеальное место для любого 
торжества. День рождения, 
юбилей или свадьба – вы-
берите свой повод! Блюда 
европейской кухни и пре-
красный сервис понравятся 
даже самым привередли-
вым гостям. А фотографии, 
сделанные в эксклюзивных 
интерьерах, оставят при-
ятное послевкусие от праз-
дника. Кроме того, име-
нинникам и молодоженам  
в ресторане «Чарли» сде-
лают щедрую скидку: 20 
процентов на всё меню, 
включая напитки. Пред-
ложение действует в день 
бракосочетания и в течение 
недели со дня рождения. 
Хотите, чтобы ваше тор-
жество прошло на высшем  
уровне? Приходите в ресто- 
ран-караоке «Чарли». Адрес:  
улица Интернациональная, 
111. Телефон 55-60-55.  

Фото предоставлено  
рекламодателем

короткой  строкой  16+

Успейте купить чебоксарские двери со скидкой! Акция действует до конца мая
Магазин «Двери Мечты» в честь 9 Мая 
спешит порадовать сыктывкарцев хоро-
шей новостью. Чебоксарская фабрика 
«Остиум», решила продлить акцию, ко-
торая так понравилась горожанам. Это 
значит, что вы можете купить комплект 
чебоксарских дверей «Остиум» всего за  

4 650 рублей до 31 мая 2018 года.  
Экономия составит 2 550 рублей! Кро-
ме того, до конца мая классические две-
ри марки Dream Doors можно купить по 
специальной цене. Также здесь можно 
приобрести межкомнатные арки, вход-
ные металлические двери, фурнитуру. При  

необходимости – заказать доставку и ус-
тановку, оформить кредит*. Постоянным 
клиентам и новоселам – скидки! Зво-
ните по телефонам: 579-689, 57-11-24.  
Приходите: улица Оплеснина, 41/1.  

Фото предоставлено рекламодателем  
ИП Рочева Е.А.   *ООО «Русфинанс Банк»,  

ООО МФО «НАКТА-Кредит» 

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

7 200,00 

4 650,00
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Деревянные евроокна: впустите в дом весну!
Весна уже в городе! Самое время установить деревян- 
ные евроокна. Стильные, практичные, экологичные, они 
будут радовать вас долгие годы. Изготавливаются окна  
в Сыктывкаре, поэтому будут сделаны быстро. А вы сэко- 
номите на доставке. Впустите в дом весну! Запиши- 
тесь на замер: 55-25-50. Адрес: улица Морозова, 186.  

Фото предоставлено рекламодателем

Валерия Лисицына

«Pro Город» по- 
считал их траты

С 23 мая в Сыктывкаре на-

чнутся выпускные у школь-

ников 4, 9 и 11 классов. Се-

годня среднестатистический 

выпускной – это фуршет,  

наряды, фотоальбом, а даль-

ше – у кого на что хватит  

фантазии. И у родителей 

школьные балы образуют 

внушительную брешь в бюд-

жете. Против системы вы- 

ступают немногие, посколь-

ку понимают: это может не- 

гативно отразиться на отно-

шении педагогов к ребенку. 

Но есть и смельчаки: «Я от-

казалась сдавать 500 рублей 

на дорогой и бессмыслен-

ный подарок для ребенка. 

В споре на собрании смог-

ла отстоять свою точку зре-

ния», – рассказала ма- 

ма четвероклассника  

Наталья Иванова.
Фото из архива 

«Pro Города»

Родители возмущены ценами 

на выпускные вечера
выпускной  
в 4зм классе  
(на ученика):

Фотоальбом – 

от 600  

до 1 000 рублей

Подарки учитез

лям – от 500 до 

2 000 рублей

Подарки учениз

ку – 500 рублей

Фуршет –  

от 1 400  

до 2 000 рублей  

с ученика  

и по 450 рублей  

с каждого родителя

Итого: от 3 900 

до 6 400 рублей

Итого: от 3 800 

до 8 400 рублей

выпускной  
в 9зм классе  
(на ученика):

Фотоальбом – от 

1 200 до 2 100 рублей

Подарки учителям – 

от 500 до 1000 рублей

Шары –  

от 100 рублей

Букеты  

для учителей –  

от 300 до 500 рублей

Фуршет – от 700 

до 1 700 рублей

Платья, костюмы –  

от 1 000  

до 3 000 рублей

выпускной  
в 11 классе  
(на ученика):

Фотоальбом или 

фильм – от 1 500 

до 3 000 рублей

Подарки учитез

лям – от 3 000 

до 5 000 рублей 

Букеты для учиз

телей – от 1 000 

до 5 000 рублей

Фуршет – от 7 000 

до 10 000 рублей

Платья, косз 

тюмы, обувь –  

от 10 000 до  

20 000 рублей

0+

Итого: от 22 500 

до 43 000 рублей

ла отстоять свою точку зре

ния», – рассказала ма-

ма четвероклассника 

Наталья Иванова.

ния», – рассказала ма-

ма четвероклассника 

Наталья Иванова.На выпускном 
школьники запуска-
ют шары, а родители 
считают свои траты

сколько  получают  директоры  школ?

На этой неделе администрация города опубликовала данные о зарплатах дирек-

торов школ и их заместителей. Оказалось, у многих средняя зарплата колеблется  

от 70 до 90 тысяч рублей в месяц. А вот у руководите-

ля столичной гимназии имени Пушкина денежное до- 

вольствие составляет более 100 тысяч рублей.

Подробнее – на

PG11.ru/t/

зпдиректорашколы

Полицейские Коми отчитались о доходах
Руководство МВД и ГИБДД по Коми отчита- 
лось о своем имуществе и зарплатах за про-
шлый год. Так, например, министр МВД Коми 
Виктор Половников (на фото) в 2017-м зара- 
ботал 2 миллиона 855 тысяч рублей. Подроб- 
ности – на PG11.ru/t/доходымвд.

Фото из архива «Pro Города»

6+
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Письмо  читателя
Я благодарю Инну Горшкову за то, что  
вернула моему сыну телефон. Он стоит  
20 тысяч. 29 апреля сын потерял его, а 
через полчаса телефон нам уже верну-
ли. Хорошо, что есть честные люди!

Елена Пузикова, пенсионерка, 58 лет
 

Люди 
говорят

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

ЖКХ

? Скажите, пожалуйста, 
какого числа должны 

приходить выплаты на 
первого ребенка, кото-
рые  ввели  в  этом  году?

– Ежемесячная выплата в 
связи с рождением или усы-
новлением первого ребенка 
приходит не позднее 26 чис-
ла месяца, следующего за ме-
сяцем приема или регистра-
ции заявления о назначении 
выплат, – сообщили в Мини-
стерстве труда, занятости и 
социальной защиты Коми.

Фото из архива «Pro Города»

Читатели интересуются, 
когда можно получить вы-
плату на первого ребенка

? На городском рынке на 
улице Морозова, 202 на 

входе вся площадка раз-
бита, ступеньки облезлые, 
а в отдельных местах их 
и совсем нет. А сколько 
здесь за день проходит и 
городских, и иногородних 
жителей! Стыдно за сто-
личные власти! И кто от-
вечает за такое халатное 
отношение  к  работе?

– Здание центрального рынка 
является частной собственно-
стью. Однако специалисты ад-
министрации Сыктывкара про-
вели там проверку. По ее ито-
гам с представителем собст-
венника состоялась беседа. И 
было рекомендовано с уста-
новлением теплой погоды про-
вести ремонтные работы, – 
сообщили в мэрии.

Фото Лады Поздеевой

Больше  ответов  –  на  PG11.ru,  в  рубрике  «Народный  контроль»

Ступеньки на входе в здание центрального 
рынка Сыктывкара разрушаются

Жалобы

Невозможно дышать! 
Власти совсем не уби-
рают песок на дорогах.

Двор на улице Пушкина, 
137 захламляют сами 
жильцы верхних этажей. 
Управляющая компания 
никак не реагирует.

В поселке Красно-
затонском в последнее 
время плохо убирают 
контейнерные площадки.

Что за бардак в ГИБДД 
Сыктывкара по адресу: 
Дырнос, дом 5? Меняют рас-
писание приема документов 
через сайт «ГОСуслуги» 
каждую неделю.

Вторую неделю не убирается 
мусорная площадка у дома 
№23 на улице Малышева.

Напротив дома по адресу  
улица Свободы, 25  устроили 
колхозную парковку.

На улице Катаева 
необходимо сделать 
ровные асфальтовые 
дорожки и организовать 
ливнестоки, укрепить 
галькой или специальными 
сетками прилегающую 
открытую почву. 

Безобразие! Как в городе 
вырубят свет, в Горсвет не 
дозвонится. Или все время 
занято или трубку не берут.

изменим  жизнь  
к  лучшему!

Вопросы и жалобы 
отправляйте  
на сайт PG11.ru,  
в раздел «Народный 
контроль»

0+

Я благодарю Инну Горшкову за то, что 
вернула моему сыну телефон. Он стоит 
20 тысяч. 29 апреля сын потерял его, а 
через полчаса телефон нам уже верну-
ли. Хорошо, что есть честные люди!

Елена Пузикова, пенсионерка, 58 лет

0+ О  тортах
Самые оригинальные тор-
ты – многоэтажные. Часто 
их заказывают на свадьбы.  
Но там не всё съедобное: 
некоторые части таких 
торотов сделаны из пено- 
пласта. Зато смотрятся эф-
фектно  и  торжественно.

О  профессии
Я кондитер. И я люблю 
готовить. Однажды приго- 
товила торт к чаепитию 
с друзьями. Им он очень 
понравился. Так у меня  
появились первые клиен- 
ты. А за ними пришли и 
другие  заказчики.

О  клиентах
Я люблю своих клиентов.  
В основном это мои зна- 
комые, друзья. Все заказ-
чики у меня постоянные. 
Они говорят, что покупают  
мои торты, потому что те 
очень вкусные, а самое 
главное  –  свежие.

Мысли на ходу
Алина Карапетян, кондитер, 

выносит свой торт гостям праздника

Фото из архива Алины Карапетян

О  рецептах
Для простого торта нужно: 
5 яиц, по 200 граммов са-
хара и муки. Белки отделя-
ем от желтков, их сбиваем 
и добавляем желтки, сахар, 
муку. Ставим тесто в духовку, 
выпекаем 35-40 минут. Го- 
товый  торт  украсьте  кремом.

0+
3 мая – День кондитера
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Скидка на печи в честь 9 Мая
9 Мая вся страна будет  
праздновать 73-летие Ве-
ликой Победы. Компания 
«Русская печь» не осталась  

в стороне: при 
з а к л ю ч е н и и 
договора на из-

готовление печи 
в этот день вам 
сделают скидку  
10 процентов! 

Саму печь 
мастера ус-
тано- 

вят в июне, и у вас будет 
время подготовить место  
для будущей конструкции.

Кроме того, вам помогут  
рассчитать необходимое ко-
личество материала, а ес-
ли нужно, организуют до-
ставку. Мастер посоветует, 
куда лучше и правильнее 
поставить печь, чтобы она 
обогревала весь дом. На 
готовую печь предоставят 
гарантию два года. Дове-

ряйте профессиона-
лам: обращайтесь в  
«Русскую печь»!  

Фото предоставлено 
рекламодателем 

Контакты
ВК: vk.com/pech_nick
Тел.: 8 (8212) 57-13-09,  
8 (904) 866-5516, 55-31-52.
Ул. Ленина, 48, офис №3.

ликой Победы. Компания 
«Русская печь» не осталась 

в стороне: при 
з а к л ю ч е н и и 
договора на из

готовление печи 
в этот день вам 
сделают скидку 
10 процентов! 10 процентов! 

Саму печь 
мастера ус-
тано-

гарантию два года. Дове
ряйте профессиона

лам: обращайтесь в 
«Русскую печь»!  

10 процентов! 
Саму печь 
мастера ус
тано-
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Рулонные шторы – оптимальная защита от света Пользователи сети в шоке  
от видео с директором институтаУстали от слепящего света? Купите рулонные шторы.  

Они помогут регулировать уровень освещенности. Мас-
тер учтет особенности окна и поможет выбрать вари-
ант. Предъявителю статьи – скидка 10 процентов до 
31 мая 2018 года! Звоните: 24-48-68. Адрес: улица  
Горького, 13. Группа «ВК»: vk.com/foroom_syktyvkar.  

 Фото предоставлено рекламодателем

В интернете обсуждают встречу студентов и директо-
ра Ухтинского промышленно-экономического лесно-
го колледжа Василия Завьялова. В ролике он в жест- 
кой форме объясняет учащимся правила прожива- 
ния в общежитии. Подробности – на PG11.ru/t/128.

Скрин видео из открытых источников

Установите металлокерамику  
«под ключ» всего за 3 500 рублей!

Контакты

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

Ирина Сенюкова

До конца мая  
в стоматологии  
«Классика» 
Ничто не вечно, в том числе и  
зубы. А решение вопроса простое: 
установить коронки в стоматоло- 
гическом центре «Классика».

Всего за 3 500 рублей! До 
31 мая 2018 года установка корон-
ки «под ключ» – 3 500 рублей.  
В стоимость входят: обточка, сня-
тие слепков, изготовление и уста-
новка коронки. Кстати, коронки  

изготавливаются на месте: здесь 
есть зуботехническая лаборатория. 
Потому и цены на всё невысокие.
 
Доступная имплантация. 
До конца мая первый этап им- 
плантации стоит 14 000 рублей.  
И в него входят: операция, им- 
плант, формирователь десны. Так-
же в «Классике» есть все виды  
стоматологических услуг: лечение,  

протезирование съемное и несъем-
ное, безметалловая керамика.

Профгигиена за 800 руб- 
лей! До 31 мая профгигиена по-
лости рта – всего 800 рублей. Про-
цедура позволит убрать отложе-
ния, отбелить зубы на один-два 
тона. Берегите зубы, экономьте де- 
ньги – приходите в «Классику»!  

Фото автора 

«под ключ» всего за 3 500 рублей!
Врач Вла-
дислав 
Ма-
рьин 
про-
водит 
осмотр

С Днем Победы!
В честь праздника 9 Мая стоматология «Классика» 
до конца мая 2018 года делает всем пенсионерам  
скидку  9  процентов  на  протезирование.

6+

Надежда Нахлупина

Даже 11 лишних 
килограммов 
могут стать угро-
зой для здоровья

Есть такая поговорка: «По-
ка гром не грянет, мужик 
не перекрестится». Так и 
мы: пока что-то не забо-
лит, не начнем следить за 
своим здоровьем.

Вот и сыктывкарка 
Любовь Штирц решила 
заняться своим здоровьем 
только после того, как дав-
ление перевалило за 200.  
И начать нужно было с из-
бавления от губительного 
лишнего веса.

– Я уже знала про 
«А-Клиник», но не хотела 
туда идти, – рассказала 
Любовь Тимофеевна. – Об-
ратилась только через три 
месяца: резко подскочило  
давление. У меня всего 11 
лишних килограммов, и я 
думала, что сама с ними 
справлюсь. Не получилось.

Массажи и «умные» ап-
параты – это очень здо-
рово. Но не менее важны  
серьезный настрой и вы-
полнение всех указаний 
врачей, в том числе и по 
использованию лекарств. 
Толчок к похудению орга-
низму дал лимфодренаж-
ный и LPG массаж. А дие-
толог помог безболезненно 
изменить режим питания.

Я научилась готовить 
вкусные диетические блю-
да. Находила и придумы-
вала интересные рецепты. 
Вскоре новый образ жизни 
превратился в увлечение. 

Очень скоро я сбро-
сила те 11 килограммов 
и стала чувствовать себя 
гораздо лучше. Не запус-
кайте свое здоровье! И ес-
ли сами не справляетесь с 
лишними килограммами, 
вам помогут специалисты 
«А-Клиник».  

Фото автора 
Лицензия ЛО -11-01-01983 от 19.03.18

Контакты

Ул. Орджоникидзе, 51.
Тел. 8 (950) 567-08-09.
Группа «ВКонтакте»:
vk.com/
public142566009
Сайт: medcentraclinic.ru

Сыктывкарка: «Не обращала внимания  
на лишний вес, пока не дошло до скорой»

3 «правильных» блюда
от Любови Штирц

Блюдо №1
Роллы из лаваша  
с фруктами

Блюдо №2
Каша с заморожен-
ными ягодами

Блюдо №3
Омлет «Воздушный», 
запеченный в духовкеПрессотерапия

С помощью прессотерапии можно эффек-
тивно очистить организм и избавиться 
от жировых отложений. Во время про-
цедуры используется специальный 
костюм, в который подаётся сжатый 
воздух. 



Город в твоих руках!
progorod11.ru | ПРО РазнОе | 7№18 (502)  |  5 мая 2018

Телефон дежурного репортера: 55-99-88

Контакты

ООО «Сыктывкархлеб»:
г. Сыктывкар, ул. Громова, 83. 
Тел. 8 (8212) 24-98-64.  
Сайт: s-hleb.ru 
Группа «ВКонтакте»: 
vk.com/sykthleb

«Сыктывкархлеб» поздравляет 
горожан с 9 Мая
Ирина Сенюкова

Отпразднуйте 
Великую Победу 
всей семьей!

Вряд ли современному  
человеку пришелся бы 
по вкусу военный хлеб:  
он был горьким во всех 
смыслах слова. В тесто  
кроме муки для объема 
добавляли жмых, карто-
фель, отруби, лебеду и 
даже опилки. Несмотря 

на это, хлеб был мерилом 
жизни. Так, в блокадном 
Ленинграде людям выда- 
вали в день по кусочку 
хлеба весом 125-250 грам-
мов! Потерять хлебную  
карточку значило умереть... 

Сегодня на полках 
огромное количество раз-
ных видов хлеба. Класси-
ческие подовые черный и 
белый, батон, отрубной, со 
злаками, ржаной… И мож- 
но смело утверждать: по-
ка печется такой вкусный 

хлеб, жизнь продол-
жается. А мы любу- 
емся голубым не-
бом, не ожидая 
налета врагов. 
Ходим босиком  
по зеленой тра-
ве, не боясь мин. 
За всё это каж-
дый из нас дол-
жен сказать спа-
сибо ветеранам 
ВОВ. Тем, кто выстоял 
против натиска фашизма.  
Тем, кто отдал свою жизнь, 
спасая нашу. Тем, кто не 
пожалел последнего кус- 
ка хлеба для друга.  

« С ы к т ы в к а р х л е б » 
поздравляет горожан 
с Днем Великой Победы! 
Специально к празднику 
пекари и кондитеры ор-
ганизации приготовили 
вкусные торты с символи-
кой 9 Мая. Выпейте чашку 
чая с этими кондитерски-
ми изделиями в День По-

беды, рассказывая детям  
о подвиге ветеранов войны 
и тружеников тыла. Пусть 
память о Победе наших 
дедов и отцов с каждым  
годом становится живее!  
ООО «Сыктывкархлеб»:  
«Печемся о любимых!»   

Фото предоставлено  
ООО «Сыктывкархлеб»

*Акция проводится в сети магазинов 
«Матӧ» в Сыктывкаре, Объячеве, 

Усинске 09.05.2018 с 10.00 до 16.00.  
Подробности акции,  

количество подарков уточняйте  
у продавцов магазинов «Матӧ»

Подарок  для  ветеранов*
 При покупке 9 мая  
товаров в сети «Матӧ»* 
и предъявлении удо- 
стоверения ветерана  
войны или тружени-
ка тыла покупатель 
получает в подарок 
набор продуктов от  
коми производителей  
в  фирменном  пакете.

жается. А мы любу-
-

бом, не ожидая 
налета врагов. 

-
ве, не боясь мин. 

1. Торт «Розовый букет»
2. Торт «Вернисаж»

1

2
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ул. Лесопарковая, 12/4; т. 32-10-50

Водосток
ПВХ VINILON

Сайдинг D4,5 DUTCHLAP
3 660 мм

230 мм

0,84 м

Длина:

Ширина рабочей панели:

Площадь покрытия:
2

Сайдинг LOGISTIC D4D
3 000 мм

203 мм

0,61 м

Длина:

Ширина рабочей панели:

Площадь покрытия:
2

Сайдинг D4,5 BLOCKHOUSE
3 000 мм

230 мм

0,69 м

Длина:

Ширина рабочей панели:

Площадь покрытия:
2

179 руб./шт

135 руб./шт

190 руб./шт

система быстрого монтажа EASYFIX

установка при низких температурах

надежность

большая пропускная способность

эстетичность

цветовая гамма в популярных цветах RAL

долгий срок эксплуатации

Сайдинг высокой пробы
• небольшой вес материала, обеспечивающий
возможность отделки деревянных зданий

• устойчивость материала к механическому
и химическому воздействию

• экологичность материала изготовления

• долговечность материала
(срок службы 40-50 лет)

• простая технология монтажа

• отсутствие электропроводимости,
горючести материала

• доступность в цене

• широкий ассортимент
расцветок

Валерия Лисицына

До Дня Победы 
осталось 4 дня

Через несколько дней сык-
тывкарцы будут праздно-
вать 9 Мая. «Pro Город» рас-
сказывает, где в этот день 
в столице пройдут самые  
интересные мероприятия.

Фото из архива «Pro Города»

День Победы: «Бессмертный полк»,  
26 663 отжимания и праздничный салют

0+

В 10.00
начнется торжествен-
ная церемония возло-
жения цветов к мемо-
риалу «Вечная слава» 
и памятнику «Скорбя-
щий воин» с участием 
ветеранов, официаль-
ных лиц и обществен- 
ных  организаций.

9.50 10.00
построение
колонны  
«Бессмертного  
полка» 

В 10.30
после церемонии воз-
ложения цветов колон-
на ветеранов и труже-
ников тыла под музы-
ку духового оркестра 
пройдет по улице Ком-
мунистической на Сте- 
фановскую  площадь.

кировский  парк

С 12.00 здесь будут ра-
ботать площадка «Этих 
дней не смолкнет слава» 
и площадка радиоуправ-
ляемых моделей. Также 
пройдет праздничная 
концертная  программа.

Парад  техники
Мастера Дмитрий Зда-
нович и Дмитрий Цур-
кан уже четвертый год 
изготавливают ко Дню 
Победы макеты различ- 
ной техники. Сейчас по- 
строили легендарную 
«полуторку» военных  
лет – ГАЗ АА. 9 мая в 
11.30 автомобиль про-
едет на параде в Эжве. 
«У нас есть родствен-
ники, которые участво-
вали в войне. Своими 
моделями мы хотим 
почтить память о них», – 
рассказали мастера. По- 
дробности – на PG11/ 
ru/t/мастера9мая.

Праздничный  
салют

Салют прогремит в 
22.00 с запас-
ного поля Рес-
публиканско-
го стадиона.

Что  еще?

С 12.00 до 14.00 возле Русской гимназии пройдет 
программа «Никто не забыт, ничто не забыто».
С 12.00 до 16.00 возле Дома дружбы народов будет 
тематическая площадка «Лоскутки Победы».
В 13.00 на стадионе стартует эстафета.
В 13.00 на Стефановской площади состоится акция 
«Рекорд Победы»: участники отожмутся 26 663  
раза, по количеству мирных дней.

рассказали мастера. По-рассказали мастера. По-
дробности – на PG11/
ru/t/мастера9мая.

Парад Победы традиционно пройдет на Стефановской площади

В 11.45
ветераны будут при-
глашены на «Полевую 
кухню» за памятником 
Ленину.

Площадка  под  часами  у  бассейна
С 12.00:
- выставка техники и саперного оборудования
- музей под открытым небом
- кинопалатка с показом фильмов о войне
- акция «Узнай судьбу фронтовика»
С 15.00 до 17.00 – концерт «Песни Победы».
С 21.00 до 22.00 – концерт студенческих и молодеж- 
ных коллективов.

Площадка  под  часами  у  бассейна

В 10.50
начнется торжествен-
ный митинг на Сте- 
фановской  площади.

В 10.45
участники «Бессмертно-
го полка» начнут движе-
ние по улице Коммуни- 
стической. В 11.15 они 
подойдут  к  площади.
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Марина Малаева

Что лучше  
для передних,  
а что для жева- 
тельных зубов?

С помощью коронок мож-
но восстановить сильно по- 
врежденные зубы, вернуть 
им красивый внешний вид 
и способность пережевывать 
или откусывать (если речь 
идет о переднем отделе че-
люсти) пищу. Качественно 
изготовленная конструкция 
ничем не отличается от на-
стоящего зуба. Какие корон-
ки устанавливают на жева- 
тельные и передние зубы?

Для восстановления 
жевательной группы 
можно применять как оди-
ночные коронки, так и мос-
товидные протезы. С этой 
целью в стоматологии при-
меняются следующие виды 
коронок:
• Металлокерамика. Такое 
изделие очень прочное бла- 
годаря металлическому кар-
касу, имеет естественный 
внешний вид, так как по- 
крыто керамической обли-
цовкой. Умеренная цена и 
долгий срок службы поз-
воляют широко применять  
этот вид протезов.

• Безметалловая керамика. 
Цельноциркониевая, без по- 
слойного нанесения матери- 
ала, она очень прочна и без 
металла, гипоаллергенна, 
позволяет протезировать 
при сложных случаях: брук-
сизме (скрип зубами), когда  
мало места для коронки и 
прочее. Минус – непрозрач-
ность, но для жевательных  
зубов это не так критично.
• Пресс-керамика методом 
литьевого прессования под 
высоким давлением и тем-
пературой. Прессованные из- 
делия намного прочнее, и 
этот метод изготовления су-

щественно сни-

жает риск раскола мате-
риала. Минус – непрозрач- 
ность, применяется для  
небольших реставраций од-
ной-двух коронок.
• Комбинированные конст-
рукции. Данный метод при-
меняется в случаях, когда  
необходимо восстанавливать  
как жевательные зубы, так 
и те, которые находятся в  
зоне улыбки. Тогда для пе-
редних зубов используются 
более дорогие материалы, 
а для жевательных можно  
применить металлокерамику 
или безметалловую без на-
несения керамической мас-
сы. Так можно сэкономить 
средства.

Для передних зубов 
идеально подходят металло-
керамические или безметал-
ловые изделия.

В каких случаях мож-
но устанавливать коронки 
на передние зубы? Данный 
вид протезирования приме-
няется в случае, если остал-
ся целым корень (например, 
разрушенный в результате  
скола зуб с целым корнем). 
Последующая реставрация 
может проводиться одним 
из методов:
• проводится пломбирова-
ние корневых каналов, и 
на их основе устанавлива-
ется штифт. Поверх штиф- 
та врач закрепляет коронку;
• используется культевая 
вкладка, на которой крепит-
ся коронка.

• Если зуб вообще отсут-
ствует, коронку прикрепля-
ют на вживленный заранее 
имплантат.

Металлокерамика. Кар-
кас такого изделия может 
быть изготовлен из различ-
ных металлов: хрома, ни-
келя, золота, кобальта, пла-
тины. Это могут быть как  
сплавы, так и чистые ме-
таллы. Чаще используются  
сплавы кобальта с хромом 
и никеля с хромом, которые 
обладают высокой совмести-
мостью с тканями ротовой 
полости и доступны по цене.
На каркас из металла нано-
сятся слои керамики. После 
каждого слоя изделие обжи-
гается в специальной печи 
при высокой температуре. 
В итоге между керамикой 
и металлом создается проч- 
ное и надежное соединение.

Безметалловые корон-
ки. Безметалловые конст-
рукции могут быть изготов-
лены из пресс-керамики,  
пластмассы, а также из ди- 
оксида циркония.
 
Бюджетный вариант – 
пластиковые коронки. Но 

они используются как вре-
менные конструкции, быст- 
ро стираются и теряют при-
влекательный внешний вид, 
меняют цвет.

На каркасе из диоксида 
циркония – максимально эс-
тетичный вариант, а к тому 
же прочность, долговечность.

E Max керамика, или 
пресс-керамика с нанесени- 
ем керамической массы, ха-
рактеризуется повышенной 
прочностью, высокой био-
совместимостью. Это без-
упречная эстетичность кон- 
струкций благодаря свето-
пропускной способности и 
расширенной цветопереда-
че, низкая масса, легкость  
из-за отсутствия металла.

И знайте: всегда есть раз-
ные варианты протезирова-
ния. Чтобы выяснить, какой 
протез лучше подходит в 
вашей ситуации, обращай-
тесь за бесплатной консуль-
тацией в «Стоматологию 
на Кутузова». Протезирова- 
ние: Фукс Андрей Фёдоро-
вич. Имплантация: Лучки- 
на Нина Алексеевна.  

Иллюстрация предоставлена  
рекламодателем 

ЛО-11-01-001639 от 15.07.16

Ваша улыбка будет радовать вас долгие годы!

Куда  приходить?

«Стоматология на Кутузова»: ул. Кутузова, 36,  
офис 15, удобная парковка.
Тел. 300-400, моб. 777-107.
E-mail: stomfanle@mail.ru  
Сайт: fuks300400.ru

имеются противопоказания, необходима консультация специалиста

Какие коронки лучше ставить?
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Ремонт ванной комнаты в три шага
Антон Новосёлов

ТЦ «Спутник» 
поможет выбрать 
материалы
Ремонт ванной комнаты – де-
ло тонкое. Многое здесь за-
висит от качества материа-
лов. Сейчас вы узнаете, как 
при помощи строительных 
смесей «Церезит» сделать 
ванную быстро и без хлопот. 
В ТЦ «Спутник» найдется 
продукция этой марки для  
каждого этапа ремонта.  

Фото предоставлено рекламодателем

Клей
Плиточный клей 
«Церезит» обла-
дает прекрасной 
влагостойкостью 
и отсутствием 
такого явления,  
как сползание. 
Замешиваем клей согласно 
инструкции и наносим на по-
верхность шпателем. Плитку 
плотно прижимаем к стене. В 
конце вытираем кафель сухой 
тряпкой. Всё! Осталось толь- 
ко  затиркой  обработать  швы.

Гидроизоляция
Чтобы ни одна капля не про-
сочилась к вашим соседям,  
ТЦ «Спутник» предлагает ис-
пользовать гидроизоляционную  
смесь «Церезит». Она наносит-
ся на стены, пол, а также на  
стыки между ними. При за-
стывании образует тонкую, но  
весьма прочную водостойкую 
мембрану. Прежде чем при-
ступить к нанесению, очищаем  
поверхность, выравниваем, за-
делываем трещины и зазоры. 
Замешиваем состав смеси и 
наносим первый слой с помо- 
щью лопатки, а второй – пер- 
пендикулярно  первому.

Грунтовка
Многие пренебрегают ею, а 
зря. Она защищает от корро- 
зии, выравнивает поверхность 
и гарантирует отличное сцеп-
ление с плиткой. Грунтовка  
«Церезит» надежно защищает 
от грибка и плесени, что очень 
важно для ванной комнаты.  
Наносится она с помощью ва-
лика или кисти. Когда вся по- 
верхность обработана, делаем 
перерыв на сутки и приступа- 
ем  к  наклеиванию  кафеля.

ко  затиркой  обработать  швы.мембрану. Прежде чем при-
ступить к нанесению, очищаем 
поверхность, выравниваем, за-
делываем трещины и зазоры. 
Замешиваем состав смеси и 
наносим первый слой с помо-
щью лопатки, а второй – пер-
пендикулярно  первому.

Наносится она с помощью ва
лика или кисти. Когда вся по-
верхность обработана, делаем 
перерыв на сутки и приступа-
ем  к  наклеиванию  кафеля.

ТЦ «Спутник»:  
г. Сыктывкар,  
Октябрьский пр -т,
131/4.

Телефоны:  
56 70 30, 57-88-02, 
51-48-39, 25-00-25.
Сайт: www.sputnik-komi.ru

Режим работы:  
пн-пт – 9.00-19.00,
сб – 9.00-17.00,
вс – 10.00 -15.00.

Где  купить?

Дарья Ефремова

Директор по сер-
вису Ирина Хоро-
шева: «Мы хотим 
помочь людям 
поверить в себя!»

2 мая в Сыктывкаре на 
месте фитнес-клуба Gold’s 
Gym открылся новый. На-
зывается он «Грани». О 
том, почему так произо-
шло и чего ждать от но-
вого фитнес-центра, рас-

сказала директор по сер-
вису Ирина Хорошева.

Фитнес-клуб «Гра-
ни» открылся пря-
мо на месте Gold`s 
Gym. Почему так 

произошло?
– «Грани Фитнеса» – 
молодая сыктывкарская 
компания с амбициозны-
ми планами. Это наш пер-
вый клуб будущей боль-
шой сети.

Почему именно «Гра-
ни»? Есть какая-то 
идея?

– Люди способны разрушать 
любые преграды, стоящие 
перед ними. Мы хотим по-
могать людям расширять 
границы своих возможно-
стей, верить в себя. Уверен-
ные и сильные духом лю-
ди добиваются большего в 
сравнении с другими. Одна 
из наших позиций – мно-
гогранность. Мы помогаем 
развивать себя в разных ас-
пектах: в силе, выносливо-
сти, ловкости, гибкости, кра-
соте и здоровье.

Каким вы видите но-
вый  клуб?

– «Грани» – совершенно но-
вый клуб, который станет 
местом семейных трениро-
вок. Каждый найдет заня-
тие по душе: пока папа ка-
чает железо в тренажерном 
зале, мама идет, например, 
на сайкл, а затем на Roll 
Relax. В это время ребенок 

учится плавать, танцевать 
или играет в детской ком-
нате. «Грани» – это фит-
нес-клуб, ориентированный 
на индивидуальный подход. 
Для каждого члена клуба 
будет определена стартовая 
позиция, проведен анализ 
состава тела и составле-
на программа тренировок. 
Важно обозначить точку от-
счета, чтобы отслеживать 
результат. Причем наша 
помощь на этом не закан-
чивается: мы будем рядом 
на каждом этапе пути к цели.

А что для вас самое 
важное  в  работе?

– Атмосфера уюта, доброже-
лательности, увлеченности, 
жизнелюбия и хорошего на-

строения – вот то, над чем 
я работаю. Мы стремимся 
окружить заботой и госте-
приимством каждого с са-
мого первого визита.

Что вы посоветуете 
тем, кто не знает, как 
начать, или боится 
идти в фитнес-клуб 
в  первый  раз?

– Волнение – это нормаль-
но. Здесь нет ничего страш-
ного. Приходите к нам – 
мы поможем сориентиро-
ваться в многообразии фит-
нес-услуг. Учтем пожелания 
и цели, состояние здоровья. 
Выйдите за границы сво-
ей обычной жизни, а мы 
вам в этом поможем!  

Фото предоставлено фотостудией 
«Light Room Сыктывкар»

Контакты

Фитнес-клуб «Грани«. Тел. 8 (8212) 400-501.
Сайт: grani.fitness
Адрес: Сыктывкар,
ул. Станционная, 152.

В Сыктывкаре открылся 
новый фитнес-клуб «Грани»

1. Ирина Хорошева, директор по сервису
2. Новый фитнес-клуб «Грани»

1

2



Город в твоих руках!
progorod11.ru | ПРО здОРОвье | 11№18 (502)  |  5 мая 2018

Телефон дежурного репортера: 55-99-88

Ольга Древина

Где искать  
спасение?

Магнитотерапевтический 
аппарат АЛМАГ-01 от ком-
пании «Еламед» уже более 
15 лет используется в мед- 
учреждениях и дома в со-
ставе комплексного лечения  
болезней суставов.

Что получает человек, 
приобретя АЛМАГ-01? Су- 
став нуждается в высоком 
снабжении кровью. Если  

растение плохо поливать, 
удобрения не спасут его.  
Они проникают к корням 
только растворенными в во- 
де. Так и человек: без ка- 
чественного «полива» орга-
нов кровью лечение беспо-
лезно. Подготовить почву 
для лучшего усвоения ле-
карств и мазей при артрите,  
артрозе – задача АЛМАГа-01. 

Аппарат АЛМАГ-01 дает 
возможность:
• снять боль, отечность и 
воспаление;
• устранить скованность и 
увеличить дальность безбо-
лезненной ходьбы;
• продлить ремиссию, уси-
лить действие лекарств и 
уменьшить их дозировку.

С аппаратом АЛМАГ-01 
человек не рискует: он поку-
пает испытанное средство,  
к тому же с гарантией три 
года! Конструкция прибора  
детально разработана и одо- 
брена специалистами как 
оптимальная для лечения 
спины и суставов. В пока-
зания входят также остео-
хондроз (в том числе ослож-
ненный грыжей), подагра, 
гипертония, язва, травмы. 
АЛМАГ-01 создан, чтобы  
лечение принесло плоды!  

Фото автора

Марина Малаева

Гоните домыслы 
прочь – начинайте 
лечение
У суставов есть два основных 
врага: заболевания артрит и арт- 
роз. Они могут протекать как 
отдельно одно от другого, так  
и вместе, отягощая друг друга.

Суть патологических процес-
сов при этих заболеваниях раз-
ная. Если при артрозе сустав 
разрушается, то при артрите –  
воспаляется. Именно об артри- 
те и пойдет речь в этой статье.

Вокруг артрита ходит мно-
го разных домыслов. Давайте 
рассмотрим пять основных ми- 
фов и развеем их.

1. Артрит – это старчес-
кая болезнь. Действительно, 
в большинстве она поражает 
людей старше 60 лет. Однако 
это не повод забывать о много-
численных случаях регистра-
ции артрита у более молодого  
поколения и даже у детей.

2. Артрит – он и в Афри- 
ке артрит. На самом деле су-
ществует более 200 видов это-
го заболевания. Одно из са- 
мых распространенных – рев-
матоидный артрит (РА). Это 
хроническое, инвалидизирую-
щее, аутоиммунное (когда, по 
сути, против организма восста-
ет его же собственный имму- 
нитет) заболевание.

3. Артрит можно выле-
чить народными средст- 
вами. В большинстве случаев 
артрит имеет иммунную почву 
возникновения. И одними «при-
парками» тут не обойтись. Ну-
жен комплексный подход! В де-
ло должны вступить как мини- 
мум знания и опыт врача, ле- 
карственные препараты, им на-
значенные, и магнитотерапия. 
Она ускоряет процессы восста-
новления, снимает боль и отеч-
ность, помогает восстановить 
кровоснабжение в пораженной 
области и, как следствие, усили-

вает эффект медикаментов, поз- 
воляя сократить их количество.

4. Артрит – это приговор. 
Всем известно: выявить причину 
проблемы значит наполовину уст- 
ранить ее. Так и здесь. Чем рань-
ше диагностировать артрит и его 
вид – а их более 200, как вы пом-
ните, – тем на более благоприят-
ный прогноз можно рассчитывать. 
Хорошим результатом терапии, 
например, при ревматоидном арт- 
рите, можно назвать достижение 
стойкой ремиссии, а также умень-
шение боли в суставах, улучшение 

подвижности, общую позитивную 
динамику состояния пациента. Но 
для этого необходима професси-
ональная терапия с применени-
ем как медикаментозных средств, 
так и физиотерапии, в частно- 
сти терапии магнитным полем.

5. От артрита помогают 
только таблетки. Примене-
ние медикаментов позволяет ос-
тановить разрушительные про- 
цессы в суставах: для устранения 
воспаления и перехода в стадию 
ремиссии врач назначает кортико- 
стероиды. Но при их продолжи-

тельном приеме увеличивается  
вероятность развития остеопороза. 
Противовоспалительные средства,  
не содержащие стероидов, ослаб-
ляют болевые ощущения, но не 
предотвращают дальнейшего раз-
вития недуга и могут спровоциро-
вать проблемы с ЖКТ. Замкнутый 
круг… Выход из него – правиль-
ная схема лечения, которое долж-
но включать короткий курс ле-
карственной терапии с быстрым 
переходом на магнитотерапию.

Еще одна хорошая новость: 
процедуры лечения магнитным 
полем сегодня можно проводить 
и дома, не преодолевая болезнен- 
ные километры до больницы.

Портативный аппарат, 
принцип действия которого ос-
нован на бегущем импульсном 
магнитном поле, имеет четыре 
излучателя, соединенных гибкой 
лентой. Такая конструкция поз-
воляет удобно располагать ап-
парат на нужных зонах и прово- 
дить целенаправленное лечение.

Он прошел массу клинических 
испытаний, которые подтвердили 
его эффективность, и имеет евро-
пейскую сертификацию. Оценив 
результативность аппарата тера-
пии бегущим импульсным магнит- 
ным полем и удобство его при-
менения, врачи используют его 
и в лечебных учреждениях. А вы 
можете делать это дома, даря се-
бе надежду на выздоровление и  
новую, полную движения жизнь.  

Фото предоставлено рекламодателем

Артрит и артроз – пытка для суставов

• Магазин «Медтехника+»: 
Октябрьский пр-т, 48
Аптеки:
• «Будь здоров!»
• «Аптека от склада»,  
8 (800) 55-000-33
• «Планета здоровья»,  
8 (800) 7-550-500

• «Аптека и Ортопедия»
• «Аптека 5+»
• «ЗДРАВИНТЕР»:  
ул. Коммунистическая, 45

Бесплатный  
телефон завода  
8 (800) 200-01-13.

Также заказать аппарат
(в том числе наложенным
платежом) можно
по адресу: 391351,  
Рязанская обл.,
р. п. Елатьма, ул. Янина, 25,
АО «Елатомский
приборный завод».

Или на сайте завода: 
www.elamed.com
ОГРН 1026200861620.

АЛМАГ 01 по выгодной цене

Воспаление 
в суставе – 
сигнал для  
начала лечения

Аппарат АЛМАГ-01

Больно? Начните магнитотерапию

5 мифов об артрите
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климов Сергей 
Васильевич, родился 
20 февраля 1923 года

«Жить надо в уважении и любви».
20 лет летал на истребителях. 
«Когда объявили, что кончилась 
война, мы воевали с Японией. 
Рады были очень».

климова Галина 
николаевна, родилась 
29 декабря 1923 года

«Надо быть всегда в тонусе!»
Служила в 565-м военно-истре-
бительном авиаполке. Была на 
обороне Москвы. В том же пол-
ку познакомилась с будущим 
мужем. «Нам как сослуживцам 
запретили встречаться, и мы 
прятались. Убегали в клуб, могли 
встретиться в столовой или мас-
терской. Целовались. В октябре  
1944 года поженились. У нас 
двое детей, четыре внука, шесть  
правнуков и один праправнук».

Прокушев Геннадий 
иванович, родился 
23 августа 1923 года
«Воспринимайте счастье, не упо- 
требляйте алкоголь».
Призвали в армию в 1942-м. Был 
артиллеристом. Когда объявили 
о победе, стояли в окружении 
в Литовской области. «Как мы  
кричали! Как радостно было!»

Быховец антонина 
демьяновна, родилась 
20 августа 1922 года
«У меня завет: будь трудолюбив, не 
злись, не завидуй, не жадничай».
В День Победы была во Львове, 
работала в госпитале: «В 15.57 
дежурила в отделении. Проходила 
мимо радио, услышала – зареве-
ла! В палатах бойцы ликовали...»

Малицкий алексей 
иоилович, родился 
6 августа 1923 года
«Бог есть надежда».
Воевал с апреля по июнь 1942-го, 
получил тяжелое ранение, лежал 
в госпитале, затем был в запасе.  
О победе узнал по радио: «На ме-
ня нахлынуло чувство благодарно- 
сти Богу за то, что всё кончилось».

Модянов алексей 
Михайлович , родился 
22 мая 1926 года
В 1943 году призвали в армию. 
После обучения направили на 
фронт в Венгрию, где участво- 
вал в освобождении Будапешта.

Хатанзейский никон арефьевич, 
родился 26 апреля 1926 года
«Долог и труден был путь к победе. Бессмертен тот,  
кто пал за Родину».
В начале 1943-го был призван в армию. Принимал 
участие в боях в составе 3-го Белорусского, 1-го  
Прибалтийского и 1-го Дальневосточного фронтов.

иванов иван 
кондратьевич, родился 
28 июля 1921 года
«Главное – жить!»
Служил на Ленинградском 
фронте. 16 февраля 1943 года 
был ранен.

Вдовин алексей 
Петрович, 
родился 15 июня 
1924 года
«Очень важно быть патриотом». 
Телефонист. День Победы встре-
тил в Германии, в Берлине.

Братинков Владимир 
афанасьевич, родился 
8 ноября 1924 года
«Жизнь надо прожить достойно: 
она одна».
В День Победы находился в Сык-
тывкаре в командировке.

князев николай 
афанасьевич, родился 
23 ноября 1926 года
«Будьте честными!»
Cлужил в сухопутных войсках. 
День Победы встретил в Смо-
ленске, после ранения.

Хальзов Михаил арефьевич, 
родился 15 апреля 1925 года
«Люби жизнь!»
Служил в морской пехоте, защи-
щал Северный Кавказ. В День 
Победы был участником пара- 
да на Красной площади.

давыдова Мария 
Васильевна, родилась 1 июня 
1923 года
«Жить следует с умом в голове  
и с верой в сердце!»

комаров Семён Тимофеевич, 
родился 27 октября 1924 года
«Живи честно, люби труд!»
Служил год, а три года находил-
ся в плену. Бывший узник конц- 
лагерей «Освенцим», «Дахау». Ле- 
жал в американском госпитале.

Рочев николай 
акимович, родился 
21 декабря 1927 года
«В жизни главное – вера!»
День Победы в 1945 встретил 
в Архангельске, где тогда слу- 
жил в армии.

никитин Михаил иванович, 
родился 26 декабря 1924 года
«Берегите свою жизнь, не думай-
те, что будет другая. Анализируй-
те происходящее и принимайте  
как опыт».
Командир взвода артдивизиона: 
«В День Победы мне было 19 лет. 
Мы стояли у границы Болгарии, ко-
торая была союзницей Германии».

артеев иван иванович, 
родился 21 мая 1921 года
«Человеком быть сложно, но 
стремиться надо!»
С фронта Ивана Артеева от- 
правили в инженерное учили-
ще в Москву. «О Победе услы- 
шал ночью, от людей. Собра-
лись мы быстро и поехали на  
Красную площадь».

0+

Валерия Лисицына

Накануне 9 Мая  
оставшиеся  
в живых участники 
ВОВ дали советы 
молодым
В Сыктывкаре сейчас живут  
74 участника Великой Отече- 
ственной войны. К сожалению, 
с каждым годом их остается  
всё меньше. Поэтому молодое 
поколение, ради жизни кото-
рого они и сражались с вра- 
гом, должно внимать их сло- 
вам с огромной ответствен-
ностью. В советах ветеранов –  
те простые истины, которые 
помогли им выстоять в самое  
тяжелое время.

Фото и воспоминания ветеранов – 
из проекта Анжелики Штепа  

«Наставление»: nastavlenie.ugor.org, 
а также из архива «Pro Города»

Гайворонский николай 
николаевич, родился 
24 октября 1926 года
«Не забывайте родителей!»
На фронт призвали в 1943-м. В 
1944-м ранили, лежал в госпита-
ле. Потом – фронт в Прибалтике:  
«8 мая 1945-го вечером приказа-
ли прекратить стрельбу, а 9 мая 
мы стали принимать немцев».

«Жить следует с умом в голове 
и с верой в сердце!»
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Расписание пригородных маршрутов

Сводное расписание 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

маршрут №30
«Железнодорожный 
вокзал – СГу – Дырносб3»

маршрут №38
«улица Карла  
маркса – Дырносб3»

маршрут №36 
«Орбита – Дырносб3»

маршрут №102 
«автостанция – 
максаковские дачи»

7.10, 7.50, 9.10, 9.50,  
11.30, 12.10, 14.10, 15.30,  
16.10, 17.30, 18.10, 19.30

6.40, 8.30. 11.10, 14.50, 
16.50, 18.50

7.35, 9.15, 12.00, 13.30, 
17.10 , 18.50

6.20, 8.10, 10.00, 13.55, 
16.15, 18.00

8.00, 8.40, 10.00, 10.40, 12.20, 13.00, 
15.00, 16.20, 17.00, 18.20, 19.00, 
20.20

7.30, 9.20, 12.00, 15.40, 
17.40, 19.40

8.25 , 10.05, 12.45, 14.15, 
18.00, 19.40

7.15, 9.05, 10.55, 14.50, 
17.05, 18.50

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, 21.10

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, 20.35

маршрут №103 
«автостанция – 
мыртыбЮ»

маршрут №109 
«Железнодорожный 
вокзал – мыртыбЮ»

маршрут №111 
«автостанция – устьб
Лемью – магистраль»

маршрут №124 
«Железнодорожный 
вокзал – морово»

маршрут №125 
«Орбита – мелиоратор»

маршрут №126 
«Орбита – 
максаковские дачи»

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, 
17.30, 19.30

7.00, 9.15, 16.00, 18.15

06.40, 07.40, 08.40, 10.00,  
12.45, 14.15, 15.00, 16.20,  
17.15, 17.30, 18.20, 19.30

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, 18.30, 20.30

8.19, 10.34, 17.19, 19.34

7.40, 8.40, 9.40, 11.00,  
13.45, 15.15, 16.00, 17.20,  
18.15, 19.15

0+

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
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Расписание пригородных маршрутов
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Сводное расписание движения автобусов

маршрут Дни Отправление  
с  начального  пункта

Отправление  
с  конечного  пункта

пн, вт, ср,
чт, пт

пн, вт, ср,
чт, пт, сб,
вс

маршрут №127 
«Орбита – морово»

маршрут №128 
«улица Карла  
маркса –  
«Човские зори»

6.00, 8.15, 10.15,  
16.50, 19.00

6.50, 8.00, 9.20,  
14.20, 15.55,  
17.20, 18.50

7.00, 9.15, 11.15,  
17.50, 20.00

7.25, 8.40, 9.55,  
15.15, 16.45,  
18.10, 19.30

0+
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В конкурсе «Счастливая мама» закончилось народ- 
ное голосование. И такого финала у нас еще не бы- 
ло! Сразу три участницы набрали одинаковое коли- 
чество голосов: по 61 баллу у Натальи Тюрниной,  
у Екатерины Сенюковой и у Алины Кичигиной. Они  
втроем занимают второе и третье места. А первое  
место  с  62  баллами  заняла  Светлана  Васильева.

Наталья Тюрнина, мама Арины (9 лет): «Сча-
стье – это когда любимые рядом. А дети – это неопи- 
суемое  счастье.  Люблю  свое  счастье!»

Конкурс 
«Счастливая 
мама»

Спонсор конкурса «Счастливая мама» –  
Школа мам Елены Битнер.  
Нам исполнился ровно год!  
Курсы подготовки к родам.  
Телефон 33-42-42; vk.com/vkbitner

16+

Конкурс 
«Счастливая 
мама»

Ирина Сенюкова

Избавьтесь  
от финансового 
бремени законно
Взять кредит просто. Гораз-
до сложнее выплатить его. 
Особенно тогда, когда ра-
бочие места сокращаются, 
а зарплаты снижаются. И 
всего того, что переживают 
люди, которые столкнулись 
с задолженностью, словами 
не передать: звонки родным, 
угрозы, унижения. Законный 
способ решения проблемы – 
списание долгов (ФЗ №127 «О 
несостоятельности (банкрот- 
стве)»). Такая процедура мо-
жет иметь временные по- 
следствия. Узнать все под-
робности можно в компании 
«Банкротное Бюро №1».  

Фото из архива «Pro Города» Контакты

Запишитесь  
на бесплатную
консультацию:  
8 (8212) 72-72-65. 
Сыктывкар, 
ул. Куратова, 50,  
5 этаж, офис 504.
spisaniedolgov11.ru

Давят долги? Это первая 
причина обратиться  

в «Банкротное Бюро №1»

Банкротство позволит вернуться к нормальной жизни, не экономя на необходимом

Шесть  причин  обратиться  в  «Банкротное  бюро  №1»

1.  законно

Банкротство – это один 
из способов законно из-
бавиться от долгов и вы-
рваться из финансовой 
кабалы. «Банкротное 
Бюро №1» обещает вам 
спокойствие после за- 
вершения  процедуры.

2.  По  договору

Сотрудничество с «Банк-
ротным Бюро №1» ведется 
строго по договору, где чет-
ко прописан каждый этап 
работ, от подготовки доку-
ментов до получения ре-
шения о снятии с клиента  
финансовых  обязательств.

3.  Сопровождение

После подписания догово- 
ра «Банкротное Бюро №1» 
предоставляет своим кли-
ентам финансового управ-
ляющего – посредника. 
Также ваше дело от нача-
ла и до конца будет вес- 
ти  персональный  юрист.

4.  «Под  ключ»

В бюро оформят процеду-
ру банкротства «под ключ». 
Вы избавитесь от волокиты 
с документами, судебных 
разбирательств. Это будет 
делать ваш персональный 
юрист на основании но- 
тариальной  доверености.

5.  Бесплатная 
консультация

На консультации юрист де-
тально разберет вашу ситу-
ацию, изучит все докумен-
ты. Расскажет, подходит 
вам процедура банкрот- 
ства или нет. И только по- 
сле этого заключит договор.

6.  нет  угрозам

Если вы всё же примете 
решение о начале проце-
дуры банкротства, то по- 
сле получения официаль-
ного статуса перестанете 
быть объектом давления 
со стороны кредиторов и 
коллекторов.

В ситуации банкротст- 
ва у должника никто не  
может забрать послед-
нее имущество или ли-
шить его единственно-
го жилья и земельного 
участка, на котором  
оно  располагается.

Важно!

прислали 
свое фото25
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Лада Поздеева

Он стоял  
в самом центре 
столицы Коми
27 апреля в Сыктывкаре  
неизвестные разбили памят-
ник рублю. Из-за падения 
гигантской буквы «Р» даже 
откололся кусок постамента,  
на котором стоял арт-объект.
 Известно, что сообщение 
об уничтожении памятни-
ка поступило около 7.20  
от охранника Национально-
го банка. Сотрудник служ-
бы безопасности утверж- 
дал, что арт-объект разру-
шили хулиганы.

– До чего бывает народ 
жестокий, вандалы, – вы-
сказался о порче памятника  
очевидец Сергей Бодряков.

А спустя буквально не- 
сколько дней полиция ус-
тановила личность подо- 
зреваемого и задержала  
его. Им оказался ранее су-
димый сыктывкарец 1996 
года рождения. Злоумыш-
ленник дал признательные 
показания. Сейчас на него 
заведено уголовное дело.

Фото Владислава Гусельникова

В Сыктывкаре вандалы 
разбили памятник рублю

Памятник рухнул, простояв два года

!  Народная  новость

Сергей  Бодряков  получает  гонорар  в  размере  150  рублей  за  сообщение  и  фото.  
Увидели  что-то  необычное?  Присылайте  фото  на  vk.com/progorod11.

� Комментарии 
читателей  PG11.ru

Айрис Гробова: «Об-
вал рубля в самом пря-
мом смысле».
Мария Семенченко: 
«Теперь это памятник 
упавшему рублю. Сра-
зу такой и надо было 
ставить».

Для  справки

Арт-объект «Знак рубля» 
открыли в столице Коми 
в 2015 году. Он сразу же 
стал популярной досто- 
примечательностью Сык-
тывкара. А кроме наше-
го города памятники на- 
циональной валюте есть 
еще в Москве, Димит- 
ровграде  и  Томске.

Что еще сломали?
Вандалы испортили 
арт-объект «Женский 
гардероб». Он располо- 
жен у торгового цент-
ра «Аврора». Интерес-
ный арт-объект укра-
шали большие белые 
часы с кованой опра- 
вой,  но  сейчас  их  нет.

0+

Конкурс  
«Мое 
путешествие»

16+

На На PG11.ru началось голосование в конкурсе 
«Мое путешествие». Оно продлится по 13 мая. Захо- 
дите на PG11.ru и оставляйте голоса за понрави- 
вшихся  вам  участников.  Победителей  ждут  призы!

Спонсор конкурса – турагентство «Велл Тур».  
Контакты: ул. Орджоникидзе, 33/45  
(вход под банком). Телефон 34-04-04.  
Почта: well-tur@mail.ru     *Рассрочка  
ИП Е.А. Перевозской, АО «ОТП-Банк».

путешествие»

прислали 
свое фото16

Елена Курилина, Турция, Алания, 2017 год: «Эта 
поездка была лучшей из тех, что когда-либо у меня  
были! Никогда не забуду сентябрьскую Аланию и чу- 
десный  пляж  Клеопратры».

Город в твоих руках!
progorod11.ru | ПРО РАзнОе | 17
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Что приготовила ярмарка к первым теплым дням?
Май любит наряжаться. Ярмарка «Маёв-
ка» поможет выбрать наряды в соответ- 
ствии с модными тенденциями. Здесь и  
легкие платья, и строгие костюмы, и ве-
сенние куртки и плащи. Представители  
сильной половины и подрастающее поко-
ление найдут на «Маёвке» удобную одеж- 

ду. Трепетно май относится к цветам, а  
сродниться с ними любой сыктывкарке 
помогут косметика и парфюмерия. Май,  
как всякий мальчишка, расходует много 
энергии, чтобы везде успеть. Чтобы ему 
и вам хватало сил на осуществление пла-
нов, участники ярмарки приготовили вкус- 

ные и полезные продукты: мед, орехи, сухо- 
фрукты, рыбные и мясные деликатесы, со-
ленья, натуральные сладости, молочные из-
делия, кофе и чаи. Ярмарка «Маёвка» ждет 
гостей с 10 по 12 мая с 10.00 до 19.00 по  
адресу: улица Интернациональная, 98/1.  g

 
Фото предоставлено рекламодателем

Сыктывкарская оконная 
компания «Северные окна» 
запустила первый в Коми 
интернет-магазин окон! Те-
перь вы можете купить ок-
но по оптовой цене тогда, 
когда вам это надо. Строите 
дом? Подготовьте проемы 
под стандартные окна «Се-
верных окон» – вы сэконо- 
мите время и деньги. Не 
придется ждать изготовле-
ния окон: их можно зака-
зать в любой момент в ин- 
тернет-магазине компании!

Также в магазине пред-
ставлен широкий ассорти-
мент комплектующих из-

делий, экологически чис-
тых товаров по уходу за 
домом, жалюзи, теплиц, 
дверей. Всё это можно за-
казать в интернет-магази-
не с доставкой на дом или 
забрать в офисах продаж.

Кстати, первые заказ-
чики интернет-магазина 
«Северные окна» получат 
подарочный сертификат*. 
Его можно использовать 
в качестве скидки на сле- 
дующую покупку.  g

Фото автора
ООО «ПК «Северные окна»: 

ОГРН 1171101003479.
Сыктывкар, ул. Печорская, 67/12

*Подробности по тел. 55-40-55

Закажите окно онлайн
делий, экологически чис-
тых товаров по уходу за 
домом, жалюзи, теплиц, 
дверей. Всё это можно за-
казать в интернет-магази-
не с доставкой на дом или 

Закажите окно онлайн
Контакты
Тел.: 55-40-55,  
55-77-10, 55-90-60.
ВК: https://vk.com/
severokna
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ОКНАпвх

566-982 https://vk.com/club_okna_balkon

УТЕПЛЕНИЕ БАЛКОНОВ И ЛОДЖИЙ
деревянные

балконы и лоджии

БАЛКОНЫ  

9000

Ул. Индустриальная, 3/10
Тел.: 31-15-31, 32-22-11
www.cementkomi.ru

Печной, строительный кирпич
глиняные, кладочные смеси
чугунное литьё, керамзит

* цена действует
при покупке
целого поддона
(320 шт.)

кирпич печной

16,50*

Стройматериалы по доступным ценам:
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Прогулка по военному Сыктывкару: 
мемориальные камни, обелиски 
и противотанковая пушка

Улицы   
героев  ВОВ

• Улица братьев Жилиных
• Улица Громова
• Улица Маркова
• Улица Водопьянова
•Улица Зои 
Космодемьянской
• Улица 65-летия Победы
• Улица Гастелло
• Улица Лизы Чайкиной
• Улица Матросова
• Улица Черепанова
• Улица Олега Кошевого

мемориальные  
доски  героев  ВОВ

• мемориальная доска  
директорам школы №14  
Максиму Елькину  
и Георгию Цемберу
• мемориальная доска  
Ивану Маркову
• мемориальная доска Нико-
лаю Васильевичу Оплеснину
• мемориальная доска 
Владиславу Подоплелову
• мемориальная доска  
работникам Сыктывкарского  
механического завода
• мемориальная доска  
воинам 28-й Невельской  
дивизии
• мемориальная доска 
Виктору Лобанову

!  Прогулки  по  Сыктывкару

0+

мемориальный  комплекс  
«Вечная  слава»
Памятник в честь воинов-сыктывкарцев, погибших в годы Великой Отечествен- ной войны, воздвигнут на площади, с которой они ухо-дили на фронт. Мемориал был открыт в 1961-м. Ком-позиционный центр ансамб- ля составляют три фигуры, олицетворяющие скорбь женщин: матери, жены и дочери солдата. Высота па- мятника  пять  метров.

Обелиск  в  честь  30шлетия  
Победы  в  Великой  
Отечественной  войне

9 мая 1975 года на Слободской площа-
ди в Эжве установили обелиск в честь 
слобожан, которые погибли в годы 
войны. В мае 1995-го его реконструи-
ровали: отчеканенную фигуру солдата 
заменили гравюрой с изображением 
воина-победителя с ребенком на пле-
че. Также на постаменте появились 
надпись «Вечная память воинам-сло-
божанам» и 8 мемориальных досок  
с  фамилиями  186  погибших  слобожан.

Закладной  камень  
в  честь  первых  
добровольцев,  
ушедших  на  фронт

Памятный знак открыли в 
2006 году на улице Кирова, 
на спуске к реке. Текст на 
камне гласит: «23 июня 1941 
года на пароходе «Бородино» 
отправились защищать Оте-
чество первые доброволь- 
цы  из  столицы  республики».

Владислав Гусельниковков

«Pro Город» про-
должает изучать 
столицу Коми

В Великой Отечественной вой-
не участвовало 13 940 сыктыв-
карцев. Каждый третий из них 
сложил свою голову на фрон-
тах той войны. Накануне Дня 
Победы журналисты «Pro Го-
рода» прошлись по памятным 
местам, связанным с историей  
тех далеких времен.

Фото автора и unkomi.ru

Площадь  имени  
николая  Габова

Площадь имени Николая  
Габова получила свое на-
звание в 2004 году. Ни-
колай Габов родился в 
Сыктывкаре. В 1944-м у 
села Бабин Черновицкой 
области Украины наш зем-
ляк уничтожил расчет вра-
жеского пулемета. За про-
явленную отвагу Николаю 
Габову присвоили звание 
Героя  Советского  Союза.

ков

Обелиск  в  честь  
рабочих  ЛДК,  погибш
ших  в  годы  войны

В мае 1975 года между ули-
цами Школьной и Кортке-
росской в местечке Лесо-
завод установили обелиск 
в честь рабочих лесопиль-
но-деревообрабатывающе-
го комплекса, погибших в 
годы Великой Отечествен-
ной  войны.

Памятник  воинам,  
погибшим  
на  Великой  Отечеш 
ственной  войне

Памятник в поселке Крас-
нозатонском открыли в 
1974 году. 58 фамилий вы-
бито на четырех мрамор- 
ных плитах, которые за-
креплены на специальных 
постаментах перед памятни- 
ком,  по  две  справа  и  слева.

Памятный  комплекс 
в  честь  Вячеслава  
малышева

В 1988 году у школы №25 
поставили бюст наркому тан-
ковой промышленности, уро-
женцу Сыктывкара Вячесла- 
ву Малышеву. А в 1997-м ря-
дом с бюстом появилась са-
моходная артиллерийская ус-
тановка и противотанковая 
пушка  образца  1941  года.

Памятная  стела  
в  честь  николая  
Оплеснина

Эту стелу Николаю Оплесни- 
ну поставили перед Инсти-
тутом геологии в 1995-м. 
За отвагу в бою в сентяб-
ре 1941 года и за спасение 
111-й стрелковой дивизии 
под Новгородом Оплеснину 
присвоили звание Героя Со- 
ветского  Союза.
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Автомобили
Грузоперевозки «ВЕЗУнчик».
По городу, районам РК, по России.  

Услуги грузчиков
340344, 89128640344

АвтоПеревозки
Служба грузоперевозок. По городу, РК, РФ.  

Услуги грузчиков. Быстро. Дешево. 
Качественно. Нал./безнал.  ..............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 ....................................... 89042096636

Грузоперевозки до 2 т. 
Район, дачи, город, РК. Без выходных ............ 89121457625

Грузоперевозки по городу, Эжве, рянам, РК, РФ ....... 296674
Служба грузоперевозок. По городу 300 р./час; 

грузчики 250 р./час; РК, РФ 12 р./км.  
Скидки! Нал./безнал. ........................797930, 89128697930

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, ряны. Недорого................................................. 564839

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

15 куб., 2 т, дл. 4,7 м. Город, РФ .............................. 265900
Вывоз мусора. Грузчики. Грузоперевозки.................... 573669

Грузоперевозки. 
Услуги грузчиков............................................89042718549

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

Услуги манипулятора, 3 т ............................563404, Владимир

знАкомствА
Валерия. Приеду в гости ...................................... 89048646827
Лиса: приятные встречи ....................................... 89086988064
Немолодая Леди. 

Жду звоночка! .....................................553575, 89009834065

Обаятельная и нежная
ждет звонка

252734
Элина ..................................................................... 89042316525
Алёна. Приятный досуг ......................................... 89087156838
Алина. Нежная леди брюнеточка. Встречи ........ 89042350373
Анжелика ждет своего короля ............................ 89121935226
Виктория. Встреча . От 41яго и старше  ............. 89042709501
Звони. Приезжай. Жду ......................................... 89086979248
Звони. Приезжай. 

Тебе понравится мой чай с десертом ........................ 217268
Мужчина, 49 лет, 

познакомится с женщиной ............................... 89087147460

куПлю
Разное

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

Куплю стиральную 
машину в любом состоянии.........89965899518

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

Куплю монеты для коллекции 
(СССР, царские). Звонить  

с 10.00 до 18.00.....89009790326

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

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

Макулатуру всех марок. 
Быстро взвесим. Уничтожим документы...558199, 277799

Ноутбуки, телефоны, ПК, ЖК ТВ, 
др. списанную технику ................................................ 562001

мебель
ИзготовленИе

На заказ: шкафыякупе, кухни... 
Проект, замеры, установка бесплатно ...................... 558817

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

Двери для шкафаОкупе.  
Перегородки от 3 т. р. за 1 м погонный ................ 251991

Детские, кухни, шкафыякупе. 
Проект, договор, гарантия .......................................... 489178

Изготовление и ремонт любой 
корп. мебели. Скидка10%.....564454

Ремонт И сбоРка
Перетяжка, ремонт мяг. меб. 

Материал в нал. Недорого.......................................... 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

недвижимость
куплю

Купим в Эжве 1О, 2О, 3Ок. кв.  
или 1О, 2Ок. м/с. Рассмотрим  
все варианты. Звоните! .................... 572140, 89087173340

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

Срочный выкуп квартир. Наличные сразу ................... 555011
Быстрый выкуп земельных участков, 

квартир, комнат ...................................334444, 89128649999
Выкуп жилья для переселенцев с Севера. 

Сертификаты, наличные ............................................ 565135

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

сдаю
Помещение. Орбита, ул. Лыткина, 31. 

38,5 кв. м или 20 кв. м (под торговлю/офис) ... 89121340335

снИму
Сниму жилье  

в любом районе Сыктывкара. Срочно!................715270
Организация снимет жилье для руководства .... 89042715135
Платежеспособная семья снимет 

1я, 2як. кв. Рассмотрю все варианты ............... 89042227011
Порядочная пара снимет жилье 

в любой части города ....................................... 89048614235
Срочно! Сниму любое жилье ..............359625, 89128659625

ПродАю
Картофель деревенский с доставкой.............. 465928, Фёдор
Картофель с доставкой 

до квартиры и семенной .....................575952, 89087175952
Продаю картофель с доставкой 

до квартиры (есть семенной) ..................................... 566769

Разное
Помет, торф, 

навоз.....89009813099

Помет, навоз, песок, 
горбыль, торф ............................89503085067, 89125022235

Навоз коровий, помет куриный, торф ..... 555390, 89041010741
Песок, дрова, щебень, 

горбыль, навоз, торф. Доставка ................................ 571504
Доставка помета, навоза, 

торфа, песка, ПГС. КамАЗ 15 т .................................. 725154
Дрова березовые, колотые. 

Без выходных.......................................89042349123, 273488
Дрова колотые, в чурках. 

Горбыль, опилки. Пиломатериалы ............................. 573669

Магазин «Сила Тока».
Аккумуляторы для авто.  

Продаем новые и принимаем старые 
по суперценам! Также принимаем 

свинец и шиномонтажные грузики
571986

Навоз, помет, торфокомпост, опилки, песок, щебень .....339120
Песок, щебень, ПГС, грунт. 

Вывоз снега, мусора ......................................... 89041026707
Торф, навоз, помет, песок, ПГС. Дешево! .......... 89042714923
Торф, песок, ПГС, навоз, щебень, 

горбыль, дрова, стульчики ......................................... 579904
Торф, торфокомпост, щебень, 

песок, навоз, помет, дрова ............................... 89083298822
Церковные свечи освященные. 

От 2 до 18 рублей. «Дом быта», 1 этаж .......... 89041003335

рАботА
Администратор на ресепшен. 24 т. р.  ............... 89005229716
Ассистент, личный помощник. 

Доход до 27 т. р. ................................................ 89042098123
Ассистент руководителя 

в жен. коллектив. 33 т. р.  ................................. 89505687273
В офис диспетчер, администратор. 

До 23 т. р.  .......................................................... 89042310870
Возьму в офис сотрудника 

с опытом работы на АТП. 35я40 т. р.  ............... 89083282087
Дежурный администратор. 27 т. р.  .................... 89042300532
Для каждого! Простая работа 

в офисе. Плачу сразу .........................89048682142, Максим
Для работы в РК требуются 

комплексные бригады (отделочники, 
плиточники, гипсокартонщики, плотники, 
сварщики, сантехники). З/п достойная ........... 89063800817

Менеджеры по продажам. 
Карьерный рост, з/п б/потолка ......................... 89222775357

Менеджер по работе 
с клиентами. 42 т. р.  ......................................... 89127399911

Необходим личный 
помощник, б/о. 37 т. р. ...................................... 89121018102

Оператор на телефон. 
Доход до 25 т. р. ................................................ 89014790453

Оформитель документов. 
Офиц. труд. 26 т. р. ........................................... 89195074041

Парикмахеры, мастер по маникюру 
на аренду. Недорого ................................................... 565403

Партнер(ша). Не наем. 
Зрелый возраст. Оплата = результату ............ 89041074220

ПомОк(ца) руководителя, б/о, в офис. 
Официально. До 35 т. р. ................................... 89042253647

Помощник(ца) на опт. 
Опыт организат. Сдельно + премия ................ 89125638373

Правая рука руководителя в офис. 
Высокий доход ................................................... 89009829391

ПродавецОконсультант в офисясклад, 
б/о продаж. 22 т. р.  ..................................................... 579846

Работа в офисе 
со свободным графиком. 18я40 т. р. ................ 89009799484

Работа на телефоне в офисе. До 27 т. р. ........ 89042047449
Руководитель в отдел 

документооборота. 45 т. р. ............................... 89121715299
Руководитель в офис. Доход до 67 т. р. ............ 89658612003
Сотрудник в офис. 

Рассмотрю всех и пенсионеров. 18 т. р. ......... 89229240543
Сотрудники МВД, МЧС запаса 

на руководящую должность. 42 т. р.  ............... 89042338190
Специалист по обработке 

документации. До 25 т. р. ................................. 89121947070
Требуется сотрудник в компанию ....................... 89225900775
Требуются уборщики(цы), дворники................... 89042705642
Требуются охранники в аэропорт г. Ухты ............ 89225870014
Требуются швеи и раскройщики. 

Высокая, стабильная з/п 20я30 т. р.  ................ 89041083029
Уборщики(цы) в кинотеатр, 2/2. З/п 11 000 руб.  ....89042356955
Честная з/п для честных, 

трудолюб., ответственных, позитивных .................... 551749

Швею приму на работу в городе. 
Оплата сдельная. Светлый цех,  
хороший коллектив.......................89129649105, Виталий

рАзное
Бесплатно вывезу 

нерабочую бытовую технику ............................ 89042367958
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Ремонт
Ремонт помещений

Ремонт квартир, офисов. 
Все виды работ. Ванные под ключ.  
Сайдинг. Договор, гарантия.  
ООО «Комистройсервис» ........298139; сайт: комистрой.рф

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

Ремонт квартир. Полы: фанера, стяжка. Гипсокартон .....552034
Ванные и квартиры под ключ и частич. 

Опыт, качество, сроки ................................................. 572172
Ванные под ключ. Пластик, кафель. 

Полы: фанера, ламинат .................................... 89041002692
«Ангел Комфорта» выполнит 

любые ремонтноШотделочные работы ....................... 555544
Штукатурка, обои, гипс, ламинат.  

Ванные: плитка, полы и т. д. ......................... 89042063795
Полный и частичный ремонт квартир. 

Ванные под ключ ......................................................... 551636
Балконы, окна. Обшивка, шкафчики. Скидки.......... 573025
Ванные и квартиры. Полный и частичный ремонт ...... 568085
Все виды штукатурноШмалярных 

работ. Недорого................................................. 89121838564
Выполним все виды отделочных работ 

любой сложности под ключ ........................................ 553168
Качественный ремонт квартир! 

Гарантия. Цены доступные ......................................... 486196
Обшивка балконов. 

Установка, ремонт окон ......................89042715374, 565733
Поклейка обоев. Быстро. Недорого .................... 89083290788
Поклейка обоев. 

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

Гарантия. Сроки................................................. 89125647855

Потолки натяжные (Германия).  
От 150 руб./кв. м. Компания ..................................... 251991

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

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

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

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

Ремонт полов. Обшивка гипсокартоном  
и др. строительн. работы ......................................... 573025

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

Ремонт ванных.....89128683658, 
483658, Игорь Иванович

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

Качественный ремонт, настройка 
ноутбуков, компьютеров. Гарантия.  
Выкуп ноутбуков в любом состоянии. Без выходных ....565895

Выкуп и ремонт ноутбуков, ПК, оргтехники ................. 562001

Профессиональный ремонт компьютерной  
и мобильной техники. Диагностика  
техники на дому бесплатно. Гарантия. Выезд  
мастера бесплатно. Назовите кодовое слово  
«Про город» и получите скидку 300 руб.! ... 271294, 89041079607

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

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

Ремонт стир. машин
любой сложности на дому клиента

560594

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

Ремонт:
стиральные, посудомоечные 

машины, микроволновки, 
эл. плиты, духовки, 
водонагреватели. 

Гарантия. Без вых.
557234

Телевизоры. 
Выезд на дом. Гарантия..........................................554445

ООО «АтлантзСервис».
Ремонт автоматических 

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

видеоаппаратуры, эл. плит. Южная, 7
200286

Ремонт  
стиральных машин. 
Быстро, качественно. Лицензия..................89125634858

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

Ремонт холодильников
на дому. Качество. Гарантия. 

Скидки пенсионерам. ИП
575421
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Натяжные
потолки

Акция!
При заказе светильников GX-53

лампочки
в подарок!*

*до 31.04.2018 г.

Ремонт холодильников
любой сложности на дому заказчика.  

Консультации. ИП
216627, 89505677160

Ремонт холодильников
на дому заказчика. Лицензия. 

Высокое качество. Низкие цены
563254

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

Ремонт холодильников  
на дому заказчика.  

Гарантия.....89087171714

Ремонт стиральных машин. Пенсионерам скидки.................572176

Ремонт стиральных машин.
Выезд сразу.  

Без выходных. Гарантия
89042290639

Ремонт стиральных машин.
Гарантия. Пенсионерам скидки

297940
Ремонт ТВ, СВЧ, ноутбуков, телефонов 

в мастерской и на дому .............................................. 552987

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

Автономное отопление, 
канализация, водопровод. Установка........89042718549

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

Сантехнические работы любой сложности: 
замена смесителей, унитазов, раковин, душ. кабин; 
замена труб водоснабжения .................. 252533, 89048659637

ЭлектРотехничеСкие 
уСлуги

Ваш электрик. Все виды работ ...................................... 550539
Услуги электрика. 

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

Гарантия. Качество. Без выходных ............................ 568085
Социальный электрик. Пенсионерам скидки .............. 359114
Ваш электрик. 

Качественно. Недорого. Любая сложность ..... 89091235447
Квалифицированный электрик. 

Всё. Надежно (ИП). Оперативно ................................ 553368
Электрик. Опыт. Вызов бесплатно. Круглосуточно .... 561543
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

Открытие замков
без повреждения дверей. 

Замена, установка замков
799341; Zamok11.ru

Вскрытие замков машин, 
квартир, сейфов. Замена, ремонт ............................. 576122

Стройка
Отделочные работы в квартирах .................................. 552034

Строительство. Дом, баня 
(брус, бревно). Срубы на заказ. Замена  
нижних венцов, выравнивание дома. Монтаж  
кровли, окон, дверей. Фасадные работы: сайдинг.  
Материал в наличии...89128683658, 483658, Игорь Иванович

Строительство.
Дома, бани из бруса.  

Отделка. Кровельные работы
89505659983

Бурение скважин. https://vk.com/club141614634 .....89042278297
Бурение скважин – 1 700 руб., 

абиссинские колодцы – 1 000 руб.  ............................ 572125
Бурение скважин. Поиск воды. Гарантия. Опыт .......... 725565
Дачные работы: 

ремонт, отделка, хозпостройки и т. д. ....................... 568085
Дачные работы: заборы, сараи, полы и другое ........... 560928
Дачные работы. 

Бригада из деревни. Большие скидки ............. 89042389590
Дачные работы. Пенсионерам скидки ................ 89083288005
Дачные работы: 

заборы, сараи, крыши, окна ПВХ. Скидки ................ 573025
Дачные работы: кровля, фундамент, 

выравнивание домов, замена венцов;  
отделка, сараи, заборы, чистка колодцев ................. 557807

Дачный ответ. 
РемонтноГстроительные работы на даче. 
Кровля, сайдинг, хозпостройки, заборы ..... 556664, 798230

Заборы из профнГла, 
сеткиГрабицы. Договор .......................559679, 89042085152

Замена нижних венцов. Консультация бесплатно ....... 352595
Замена шифера 

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

на профнастил и металлочерепицу ...89042085152, 559679
Кладка печей, каминов, 

барбекю, банных порталов ............................... 89042209418
Кровля. Фасадные, 

плотницкие, бетонные работы ......................... 89222755726
Любые дачные работы. 

От копки огородов до строительства .............. 89042269302
Металлоизделия: заборы, ворота, овощные ямы. 

Ритуальные изделия. Металлоконструкции. 
Выездная сварка ........................................... 556664, 798230

Печи банные  
и отопительные «Жара». 
Металл 6, 8, 10 мм. Баки, дымоходы. Перевозные: 
балок, баня, яма.....562850; https://vk.com/pechizhara_11

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

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

Печные работы: 
ремонт, кладка, отопление .......89041085995, 89292883112

Поиск воды под скважину. 
Подробнее – на rkbur.ru ................................8 (8212) 569389

Ремонт гаражей, дач, бань............................................. 558422
Сварочные работы: 

печи, ворота, двери и пр.  ........................................... 558422
Сварочные работы. Гаражные ворота, 

овощные ямы. Замена старых ям.  
Заборы из профнастила и др. металлоизделия ....... 565646

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

Строительство домов, бань. 
Фундамент, сайдинг. Стаж 30 лет ................... 89087157395

Фирма «Стройдом»: строитГво домов, бань, 
хозпостроек, заборов. Фундамент, фасад, 
кровля, космет. ремонт, сантехника,  
электрика, сварочные работы. ...........480185, 89225834757

УСлУги
БухгалтеРСкие уСлуги

Ликвидация ООО, ИП. 
Регистрация. Ведение бухучета................................. 245738

вСё Для пРазДника
Тамада. Свадьбы, юбилеи. 

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

помощник Для Дома
Ваш мастер в квартире и на даче .................................. 568085
Мастер на час. 

Все работы по дому. Без выходных. .......298267, Владимир
Мастер на час. Все виды 

домашних работ. Пенсионерам скидки! .................... 573025

Разное
Бесплатно вывезу нерабочую 

бытовую технику, сантехнику ........................... 89041033105
Вспашка залежалых целинных 

участков миниГтрактором ................................. 89042346789

Пошив и ремонт одежды. 
Укорачивание, перешив, подгон  
по фигуре. Бабушкина, 4..............................89042090718

Ремонт швейных машин, оверлоков. 
Выезд мастера .................................................. 89042032352

ЮРиДичеСкие уСлуги
Автоадвокат. Лишение прав. ДТП. Страховка ............ 575631
Банкротство физических лиц. Недорого ..................... 468062
Детекция лжи. Опыт. 

Конфиденциальность .........89125666284; www.intellectГrk.ru

Компания «Стоп Кредит».
Полное списание всех долгов, 

законное уменьшение размера 
выплат. Избавление от кредитов

89128660360

Консультации
по гражданско-правовым 

спорам, подготовка документов, 
представительство в суде. 

Ул. Карла Маркса, 111
89128692779

Юрист: иски, претензии, 
представление в суде, банкротство .......................... 249100

уСлуги аСтРолога
Астролог. Консультации. 

Совместимость. Прогноз .................................. 89630212199

Эзотерика
Сниму порчу любой сложности. 

Мария Иосифовна ............................................. 89042718429
Валентина сама расскажет вам о ваших 

проблемах. Просмотрит вашу судьбу,  
направит правильным путем в семье,  
любви, работе. Уберет одиночество,  
снимет порчу, сглаз, вернет покой  
в вашу душу, в ваш дом (возможно по фото).  
Мои душа и двери открыты для вас ... 89042712849, 562849

Магические услуги. Снятие порчи. 
Верну счастье и удачу. Гадания на Таро ......... 89042747125

Магия любовная, черная. 
Только крещеным. Гадание. Лиц. 4062Ггр.  ..... 89042320833




	PGS_502_24

