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День Победы (0+)
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с официаль-

ного портала 
Республики 

Коми 

Пользователи сети шокированы  
подарком Главы Коми для ветеранов
Сергей Гапликов вручил тонометры – приборы для измерения 
давления. Люди сочли такой презент оскорблением  стр. 2
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Почему  важно  помянуть 
усопшего  всем  вместе?
Когда близкий человек ухо-
дит из жизни, боль утраты 
велика. Чтобы разделить ее, 
люди сплачиваются, собира- 
ются вместе. Именно поэто-
му на поминки приглаша-
ются не случайные люди, а 
те, кто лично знал усопше-
го: родные, друзья, коллеги.  
И пока вспоминаются все 
хорошие, добрые моменты  
из жизни, горечь потери  
притупляется. Организовать  
поминальную трапезу в 
Сыктывкаре можно в кафе  
«Кофе». Деликатный сервис, 
вкусные блюда, располага-
ющая к общению атмосфе-
ра позволят вам отдать по- 
следние почести без суеты.  
Стоимость обедов – от 300 
рублей на человека. Обра-
щайтесь по адресу: улица  
Гаражная, 5. Подробности –  
по телефону 333-211. Груп-
па «ВKонтакте»: vk.com/ka- 
fe_coffee.  

Фото предоставлено  
рекламодателем

короткой строкой  16+

Скидка на гигиеническую чистку зубов
Профессиональная чистка зубов предупреждает бо-
лезни полости рта. С 12 по 19 мая 2018 года в кли- 
нике «Грант Плюс» ее можно сделать всего за 1 000 
рублей, включая консультацию врача. При этом це- 
на по прайсу 2 540 рублей. Звоните: 20-23-30.  

Фото предоставлено рекламодателем

Владислав Гусельников

Они вспомнили  
и историю с тер- 
мосом для много- 
детной семьи
8 мая в социально-оздоровитель-
ном центре «Максаковка» Гла-
ва Коми Сергей Гапликов позд-
равил ветеранов с Днем Победы 
и вручил им подарки. Это были 
тонометры – приборы для изме- 
рения артериального давления.

Но пользователи сети презен-
та не оценили. На сайте PG11.ru  
они разразились гневыми ком- 
ментариями в адрес первого ли-
ца региона, посчитав тонометр  
оскорбительным и мелким по- 
дарком. Припомнили и печаль-
но известную историю с литро-
вым термосом, который от име-
ни Главы подарили многодетной 
семье («Pro Город» от 16 декабря 
2017 года):

«Сначала термос. А вот теперь 
тонометр. На следующее 9 Мая  
пачку «Мезима» подарит», – на-
писал «Горожанин». «Гапликов-
стайл», – шутит о подарках Ми-
хаил Головин. «Вот за что воева- 
ли мои деды и те, кто отдал здо-
ровье и жизнь в Великой Оте-
чественной войне! За приборы,  
оказывается!.. Слава Богу, они  

уже не видят этого позорища де-
шевого! Лучше бы обеспечили  
им светлую старость: лечение в 
лучших клиниках и соцвыпла-
ты», – заявил Артём Макаров.

Но председатель регионально- 
го Совета ветеранов Людмила 
Жукова рассказала, что этот по- 
дарок вовсе не стал для ветера- 
нов обидным.

– Те люди, которые написали 
«позорище», не видели того, как 
в Максаковке ветераны с сияю- 
щими глазами получали эти по-
дарки. А затем с ответным сло- 
вом выступил ветеран ВОВ Ген-
надий Павлович Стрелов. От име-

ни всех ветеранов он сказал: «Эта 
вещь, которую вы нам подарили, 
очень нужная и важная для нас.  
С учетом потери здоровья нам 
и надо проверять свое давление  
два-три раза в день».

Кроме того, по словам Люд- 
милы Жуковой, ветераны сами 

же и выбрали тонометры, когда  
их спросили, чего же они хотят. 
«А после комментариев в сети я 
специально позвонила в Центр 
и спросила, обиделся ли хотя  
бы кто-нибудь. Там мне сказали:  
«Да что вы! Все довольны!»

Фото rkomi.ru

Пользователи сети о подарке Главы 
для ветеранов: «Позорище!»

6+

1. Губернатор на той самой встрече с ветеранами 2. Ветеран ВОВ 
Геннадий Павлович Стрелов сказал, что тонометры – нужная вещь

комментарий
Министерства  соцзащиты
Ежегодно для фронтовиков и тружеников тыла организуют курс  
лечения в госпитале для ветеранов и отдых в центре «Максаков-
ка». Так, с 24 апреля по 11 мая 50 ветеранов из разных городов 
Коми смогли бесплатно отдохнуть и поправить здоровье. А полез- 
ные  в  повседневной  жизни  презенты  –  приятное  дополнение.

Пользователи сети о подарке Главы 

1 2

Пенсионерам весь май - скидки на окна
Компания «Новострой» продлевает акцию. При  
заказе трехстворчатого окна или балконного бло-
ка до конца мая пенсионерам будут предоставле- 
ны льготные условия по оплате. Возможна рас-
срочка платежа*. Звоните: 572-555.  

Фото предоставлено рекламодателем 
*Рассрочка предоставляется ООО «Новострой».  

Только до конца мая 2018 г.
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В магазине продавцы подрались с покупателем 6+ Именинникам – скидка 20 процентов в «Чарли»!
Ресторан-караоке «Чарли» – идеальное место для лю-
бого торжества. День рождения, юбилей, свадьба – 
выберите свой повод! Именинникам и молодоженам 
дарят скидку 20 процентов. Фотографии в изыскан-
ных интерьерах оставят приятное послевкусие. Адрес:  
улица Интернациональная, 111. Телефон 55-60-55.  

Фото предоставлено рекламодателем

В День Победы в одном из магазинов произошла 
драка. Три сотрудника супермаркета удерживали 
на полу буйного покупателя, а им помогал мужчи-
на. Вместе они с трудом справлялись с дебоширом: 
тот вырывался из рук и вставал на четвереньки.  
Полное видео драки – на pg11.ru/t/дракавмагните.

Скрин видео 

Владислав Гусельников

Она перебегала же-
лезнодорожные пути
В начале этой недели, 7 мая, в Эж-
ве произошел несчастный случай: 
женщина попала под поезд.

Сообщение в транспортную по-
лицию Сыктывкара поступило око- 
ло восьми утра. Очевидцы расска-
зали, что самоходный вагон-мотри- 
са сбил женщину. Она перебегала 
пути по переходу перед прибли-
жавшимся поездом. Машинист си- 
гналил, но это не помогло.

Погибшей Екатерине Р. было  
56 лет. Она была общительной 
женщиной, любила путешествия и  
своих друзей.

Фото из архива «Pro Города»  
и со страницы Екатерины Р.

В Сыктывкаре вагон 
насмерть сбил женщину

Запрещается:
• ходить 
по путям
• переходить или пере-
бегать пути перед близ-
ко идущими поездами, 
если расстояние до них 

менее 400 метров
• переходить пере-
езды при закрытом 
шлагбауме или пока- 

зании красного сигнала  
светофора переездной сиг- 
нализации

• переходить путь сра-
зу после прохода поез- 
да в одном направле- 

нии, не убедившись в от-
сутствии следования поезда 
встречного направления

• на станции и перего-
не подлезать под ваго- 
нами, перелезать через  

автосцепки, ходить между рас-
цепленными вагонами, если 
расстояние между ними ме-
нее 10 метров; перед одиноко 
стоящим локомотивом, если 
расстояние до него менее 5 
метров; проходить пути ближе  
5 метров от крайнего рельса

• проходить по мостам, 
тоннелям, не оборудо-
ванными дорожками для 

прохода пешеходов
• подлезать под закры-
тый шлагбаум на пере- 

езде, а также выходить на пе-
реезд, когда шлагбаум начи- 
нает закрываться

� Комментарии  читателей
PG11.ru

Надюшка колпаченко: «Неуже-
ли трудно подождать 10 минут и 
потом переходить?»
Любовь спринская: «Спешат лю-
ди на тот свет».
антонина вязовикова: «Моя од-
ноклассница. Светлая память».

!  Народная  новость

5
опасных случаев произошло 
в Сыктывкаре в 2018 году, 
когда машинисту пришлось 
экстренно тормозить  
из-за пешеходов на путях

12+

1. В этом месте на платформе в Эжве женщина попала под поезд и погибла
2. Знакомые вспоминают о Екатерине как об очень общительной женщине

• только в установленных мес-
тах, пользуясь пешеходными мо- 
стами, переездами. На станци-
ях, где нет мостов, тоннелей, –  
по настилам, где установлены 
указатели «Переход через пути»

• перед переходом надо убедиться, 
что нет движущегося локомотива
• при его приближении – остано-
виться, пропустить его, убедиться 
в отсутствии подвижного состава, 
продолжить переход

• подходя к переезду, внима-
тельно следить за световой  
и звуковой сигнализацией, а 
также положением шлагбаума. 
Переходить путь только при от- 
крытом шлагбауме

как  переходить  железнодорожные  пути

Переход  
через пути

1 2
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Письмо  читателя
В Эжве прошел фестиваль «Весенняя 
капель». Благодарю моих воспитанни-
ков – детей групп №№7 и 11 детско-
го сада №93 – за участие в конкур-
се. Справились на отлично. Молодцы!

Маргарита Герасименко, инструктор по физическому 
воспитанию в детском саду №93, 25 лет

Люди 
говорят

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

ЖКХ

? В Эжве на улице Сла-
вы находится «пья-

ный» фонарь: он сильно 
наклонился. То ли маши-
на сбила, то ли гопники 
постарались. Но даже в 
таком виде он, в отличие 
от  соседних,  работает.

– Остальные фонари тоже 
в рабочем состоянии. За всю 
эту линию освещения отве-
чает магазин «Пятёрочка». 
Сейчас фонарь уже почини-
ли, – сообщили в админист-
рации Эжвинского района.

Фото Вадима Сморгунова

Эжвинцы сфотографиро-
вали «пьяный» фонарь  
на улице Славы

? Почему в супермаркете 
«О,Кей» вместо книги жа-

лоб выдают большой блок-
нот? 2 мая я написала жа-
лобу на мужчину-продавца. 
Будет ли магазин ее рас-
сматривать, если она запи-
сана в простом блокноте?

– Независимо от формы кни-
ги жалоб руководитель орга-
низации обязан принять меры 

по жалобе и ответить вам. Еще 
можно обратиться в управление 
или в территориальный отдел 
Роспотребнадзора в Сыктыв-
каре с той же жалобой. В ней 
укажите и на неправомерные 
действия работника магазина, 
и на отсутствие в магазине 
книги жалоб и предложений 
в надлежащей форме, – сове-
тует юрист Алексей Засыпкин.

Фото Лады Поздеевой

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

Вместо книги жалоб в магазинах 
может использоваться блокнот

Жалобы

Часто вижу, как с балко-
нов многие вытряхивают 
коврики и пододеяльники. 
Люди уверены, что дома у них 
должно быть чисто, а вот на 
то, что их грязь летит в окна 
квартир снизу, им плевать!

На улице весна, 
а во дворе дома №28 
на улице Ломоносова 
показались отвратительные 
«подснежники» – мусор. 
Мы надеялись на то, что 
управляющая компания 
уберет наш двор, но всё 
осталось по-прежнему.

На улице Мира, 18/1 в Эжве 
ужасно грязно из-за магазина 
бытовой техники. С балкона 
смотришь на свалку.

Отсутствует тротуар 
от автобусной остановки 
на улице Панева к домам 
№№12 и 10. Приходится идти 
по проезжей части! А к домам 
№№7 и 9 тротуар есть.

На улице Морозова 
между домами №№156 
и 164 открыты два люка. 
Во избежание несчастного 
случая прошу срочно 
принять меры и привлечь 
ответственных лиц.

Спасибо свиньям, любящим 
отдыхать на природе и остав-
ляющим после себя мусор! 
Наверное, вы так же мусорите 
и дома – там, где едите.

изменим  жизнь  
к  лучшему!

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

0+0+ О  судействе
Я оцениваю тела, головы, 
уши, шерсть и хвосты ко-
шек. Но судейство для ме-
ня не основная работа, а  
лишь хобби. А работаю я 
в Риге, в компании, кото-
рая занимается информа- 
ционными  технологиями.

Об  учебе
На эксперта по кошкам 
я учился 7 лет. И за это 
время посетил невооб-
разимое количество вы-
ставок в разных странах. 
Это нужно, чтобы пони-
мать разницу между по- 
родными  линиями  кошек.

О  кошках
В Сыктывкаре мне по- 
нравились кошки пород 
«египетские мау» и «эк- 
зотические». Я сразу об-
ратил на них внимание. 
Уже в первые часы вы-
ставки у меня появились 
свои  фавориты.

Мысли на ходу
Ян Лаврентьев, эксперт по всем породам 

кошек, оценивает кота Кузю на между-

народной выставке в Сыктывкаре
Фото Лады Поздеевой

О  беспородых 
Бошльше всего люблю до- 
машних беспородных ко- 
тов. Их еще называют «до-
мусы». Это простые кош-
ки, и от них пошли осталь-
ные породы. А у меня до-
ма живут три британские  
короткошерстные  кошки.

0+
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Если верить прогнозам си-
ноптиков, лето в Сыктыв-
каре будет холодным. Так, 
в июне ожидается от 13 до 
23 градусов тепла… Но уны- 
вать не стоит: атмосферу  
уюта на даче сможет со- 
здать кирпичная печь. 

Кирпич – тот материал, 
который прогревает воз-
дух равномерно, не пере- 
сушивая. В отличие от  
металла кирпич не раска-
ляется докрасна, поэтому 
более пожаробезопасен. И 
к тому же долго сохраня-
ет тепло – не придется то- 
пить печь сутки напролет.

В Сыктывкаре сложить 
печь, которая прослужит 
25 лет и дольше, могут мас-
тера «Русской печи». Сто-
имость небольшой печки –  
от 55 000 рублей. Сюда вхо-
дят работа, материал и его 
доставка. Пенсионерам – 
скидка 10 процентов*. На 
работу предоставляется га- 
рантия. Обращайтесь!  

Фото предоставлено рекламодателем 
*Скидка действует до конца мая 2018 г. 

Лета не будет?! Согреет печь!

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

Лета не будет?! Согреет печь!
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Накануне лета 
ювелирный салон 
«Яхонт» снова 
радует покупате
лей выгодными 
предложениями

Свадебный сезон вот-вот 
начнется – самое время 
примерить ювелирные 
символы вашей любви,  
которые вы будете носить 
всю долгую и счастливую 
семейную жизнь. Предло-

жение салона «Яхонт» в 
этом случае очень кстати. 
За кольцами приходят да-
же те пары, бракосочета-
ние которых назначено на 
осень, не желая упускать 
выгодный момент.

Чем же удивляет «Яхонт» 
на этот раз?
Большой скидкой 40% 
на любые обручальные 
кольца – от классических 
гладких до эксклюзив-
ных с бриллиантами –  
и очень приятными це-
нами, которые давно не  

повышались. В итоге 
гладкие кольца из золо-
та 585 пробы стоят 2 160 
рублей за грамм, а глад-
кие кольца из золота 375 
пробы – 1 620 рублей за  
грамм! Пару колец при са-
мом экономичном раскла-
де можно купить всего за  
4 000 рублей! Не одно  
кольцо, а сразу пару!

Уже сейчас, учитывая  
колебания рубля, произ- 
водители ювелирных то-
варов, по некоторым дан-
ным, планируют поднять 
цены. Следом начнет рас-
ти и розничная стоимость 
украшений, как бы ни хо-
тели сдержать этот рост 
сами салоны. Покупате-
ли, умеющие мыслить 
в перспективе, этот мо-
мент хорошо осознают. И 

стараются не отклады-
вать покупку на завтра,  
чтобы не тратить больше.  

Еще один приятный мо-
мент: оплатить обру- 
чальные кольца, как и 
любые другие украше- 
ния из огромнейшего  
ассортимента салона 
«Яхонт», можно старым 
золотом. Для сравнения: 
золотой лом 585 пробы 
оценивается в 1 430 руб-
лей за грамм! Опять же, 
арифметика проста: для 
оплаты самых недорогих 
обручальных колец хва-
тит 3-4 граммов старо-
го золота. Что это может 
быть? Пара сережек. Та-
кая же пара колец, толь- 
ко старая. Небольшой 
браслет. А допустим, 
порванной золотой це- 
почки весом 5-6 грам-
мов хватит уже для то-
го, чтобы оплатить более 
дорогую обручальную 
пару. Возможно, даже с  
ювелирными вставками.

Выгодные скидки дейст- 
вуют не только на обру-

чальные кольца, но и на 
весь остальной богатей-
ший ассортимент «Яхон-
та». Скидка 40% распро-
страняется на изделия 
из серебра (при покупке 
на сумму от 4 000 руб-
лей) и золотые цепи и 
браслеты без вставок (на 
сумму свыше 40 000 руб-
лей). На все другие юве-
лирные позиции – выбор 
которых впечатляет –  
скидка 35%! Вспомните 
об акциях «Спецпредло-

жение» и «ШОКцена»... И 
вы поймете: поводов зай- 
ти в «Яхонт» очень много.

Кстати, как говорят си-
ноптики, лето снова бу- 
дет пасмурным и дожд-
ливым. Поднять уровень 
радости поможет энергия 
ювелирных украшений, 
ведь золото сродни солн-
цу. Главное – не упустить 
выгодный момент, и то- 
гда ваше настроение бу-
дет еще лучше!

Адрес: Сыктывкар, ул. Коммунистическая, 52, 
ТЦ «Аврора», 1 этаж. Тел. 46 59 52.

Спешите в «Яхонт» за обручальными 
кольцами... И не только!

В «Яхонте»  
оплатить новое  
украшение
можно старым
золотом



8 | ПРО РемОнт | Город в твоих руках!
progorod11.ru

№19 (503)  |  12 мая 2018
Телефон дежурного репортера: 55-99-88

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

Ловите  момент!

Ирина Сенюкова

После 26 мая 
цена вырастет:   
поторопитесь!
Доллар растет – строитель-
ные материалы дорожают. 
Но у вас есть шанс остеклить 
балкон с большой скидкой. 
Заметьте, последний шанс 
этой весной. «Арсенал Ок-
на» в честь 9 Мая идут на- 
перекор законам экономики  

и кризису: компания сни-
жает цену на 6 600 рублей. 
А значит, балкон обойдется  
вам почти по себестоимости.

Так дешево? Да, вы не 
ослышались. Компания 
«Арсенал Окна» любит, ко- 
гда ее клиенты улыбаются. 
И балует их предложени-
ями, подобных которым в 
Сыктывкаре не найти. По-
этому и проводит акцию*, 
предлагая алюминиевый 

балкон по цене 21 400 руб-
лей. Против обычной сто-
имости 28 000 рублей –  
это сильный ход! Заинте- 
ресовало? Срочно звоните!

Почему срочно? По-
тому что, в традициях луч- 
ших сказок, эта волшебная 
цена перестанет действо-
вать ровно в полночь с 26  
на 27 мая. То есть у вас 
совсем немного дней, что-
бы заключить договор с  

компанией «Арсенал Окна». 
Поэтому позвоните и запи-
шитесь на замер. Как гово- 
рится, ловите момент!  

Фото предоставлено рекламодателем 
*ООО «Арсенал Окна».  

Подробности акции по тел. 720-516

Хватит ждать: остеклите балкон 
со скидкой 6 600 рублей!

Контакты

ТЦ «Северный рай», 2 этаж, офис 22.
Тел. 720-516. Сайт: www.arsenalokna.ru

Штраф
за  опоздание
Если мастер опоздает  
на замер, компания 
вычтет 5 000 рублей из  
суммы  вашего  заказа.

Остеклите балкон сейчас: 
потом будет дороже!

Цена  
сейчас

Цена  
потом

21 400 28 000
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Ольга Древина

Клиническое 
средство теперь 
доступно для  
лечения дома

Скорость ходьбы, равнове-
сие, прямохождение – пред-
ставить нельзя здорового  
человека без этих умений. 
Их дарит вам «оркестр»  
опорно-двигательных «инст- 
рументов». И первую скрип- 

ку играет самый крупный  
сустав – тазобедренный.  

Коксартроз – такое 
скрипучее и пугающее 
название имеет артроз та-
зобедренного сустава. Он 
связан с воспалением и 
разрушением хряща и тка- 
ней, с утратой подвижности. 

Суставная жидкость 
становится густой и вяз- 
кой. А хрящи высыхают, 
трескаются, травмируются.  

И если не принимать мер,  
начинают деформироваться 
кости, атрофируются мыш-
цы конечности.

Лечение коксартроза 
начинается со снятия боли  
и воспаления. А далее –  
восстановительный этап:  
«строительство» хряща хон-
дропротекторами. Но мед-
ленный кровоток мешает 
им усвоиться, и на помощь  
приходит физиотерапия.

Параметры аппарата 
АЛМАГ-02 от компании 
«Еламед» именно на такое 
сложное и тяжелое заболе-
вание, как коксартроз.

Лечение  
в  полную  силу!

1. Среди 79 программ  
АЛМАГа-02, разработан-
ных ведущими учеными, 
имеется специальная про-
грамма для эффективно-
го лечения коксартроза. 

Все ее настройки – часто-
та, интенсивность поля –  
оптимальны для останов-
ки деформации тазобед- 
ренного сустава. 

2. Магнитные импульсы  
АЛМАГа-02 способны про-
никать на нужную глуби-
ну. Это серьезное преиму-
щество: важно не просто 
приложить излучатели к  
больному месту, а добить-
ся, чтобы лечебная сила  
достигла цели, максима- 

льно благотворно влияя  
на пораженную область.

3. АЛМАГ-02 может обес-
печить широкий охват ле-
чения, как и требуется при 
коксартрозе. Аппарат позво- 
ляет воздействовать и на  
тазобедренный сустав, и на 
поясничный отдел позво- 
ночника, откуда нервы идут 
к мышцам и суставу, способ- 
ствуя обезболиванию и улуч-
шению питания.  

Фото предоставлено рекламодателем

Аптеки:

• «Будь здоров!»
• «Аптека от склада»,  
8 (800) 55-000-33
• «Планета здоровья»,  
8 (800) 7-550-500
• «Аптека и Ортопедия»

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.

Только  в  мае  –  аЛМаГ 02  с  выгодой  до  10 000  рублей

Коксартроз:  
вам нужен не костыль,  
а точка опоры!

трескаются, травмируются. 

• устранить боль, воспаление (синовит) и отек;
• улучшить подвижность сустава;
• увеличить дальность безболезненной ходьбы; 
• улучшить усвоение лекарств  
и уменьшить их дозировку;
• не довести дело до операции, инвалидности;
• предотвратить рецидивы  
и улучшить качество жизни.  

аЛМаГ 02  позволяет: 

Возле ювелирного салона «РомановЪ» вновь появилась «золотая» подкова
Надежда Нахлупина
Вернуть арт-
объект помогли 
сыктывкарцы

5 мая на прежнее место вер-
нули «золотую» подкову. 
Арт-объект расположен на 
улице Коммунистической,  
31. Теперь жители и гости 
Сыктывкара вновь могут 
приезжать сюда и фото-
графироваться, загадывать  
желания. Но действительно  
ли подкова несет удачу? 
Легенды о ее мистической  
силе есть у многих народов.
 
На Руси, например, 
подкову вешали прямо 
над входом в дом. Счита-
лось, что она защищает  
от нечистой силы. В Древ-
нем Риме золотом под- 
ковывали императорских 

лошадей. И найти на зем-
ле золотую подкову бы- 
ло большой удачей.

Подкова и сегодня 
остается символом семей-
ного благополучия. В 2014 
году, когда знак появился  
в городе впервые, к нему 
стали приезжать молодо-
жены после росписи в за-
гсе. Многие из этих пар  
счастливы в браке, успеш-
ны в жизни. А студенты  
приходили сюда просить 
удачи на экзаменах и на-
тирали подкову до блеска! 
Поэтому, когда год назад 
подкову увезли на рес-

таврацию, сыктывкарцы  
очень просили ее вернуть.

Подкова – отлич-
ное место, чтобы сде-
лать предложение люби- 
мой: символ счастья и 
золотое украшение спо-
собны растопить любое 
сердце. А красивое по-
молвочное кольцо можно  
купить рядом, в салоне 
«РомановЪ».

Кстати, в честь возвра-
щения подковы ювелир-
ный дом «РомановЪ» да-
рит будущим молодоже-
нам второе обручальное 

кольцо*! Приходите за  
украшениями и загады-
вайте  желания!  

Фото автора 
*Подробности об организаторе меро- 

приятия, правилах его проведения, коли-
честве призов, сроках, месте и порядке 

их получения уточняйте по тел. 57-52-38

Контакты
Сыктывкар,
ул. Коммуни- 
стическая, 31.
Тел. 57-52-38.

Сделайте фото у «золотой» подковы

Интересно
Подкову подарил городу ювелирный дом «Романовъ». А выковал ее кортекеросский кузнец Игорь Усачев. Вес изделия – 600 килограммов. После реставрации под-кова стала «золотая», появились сидения в форме слит-ков и два латунных кольца.

Девушке надо сесть 
на золотые слитки и 
левой рукой держать-
ся за левое кольцо, а 
ее кавалеру – встать  
рядом и взяться за 
правое.

Совет  для  фото
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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.

Виниловый сайдинг

Октябрьский пр-т, 131/4

Тел.: 8 (8212) 25-00-25,  
56-70-30

Октябрьский пр-т, 131/4

Тел.: 8 (8212) 25-00-25, 

251,00 руб./шт.

178,00 руб./шт.

177,00 руб./шт.

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

Евгений
Бакушин
Кредитный эксперт 
«Защита должников»

?Возможно ли спи-
сать долги по креди-

там и микрозаймам?
Да. По закону о несосто- 
ятельности (банкротстве) 
списанию подлежат все 
кредиты и микрозаймы  
гражданина, накопленные  
до подачи заявления в  
арбитражный суд. Удер-
жа-ние судебными приста-
вами денежных средств из 
зарплаты и пенсии закан-
чивается. Звонки и угро-
зы коллекторов прекра- 
щаются. Защиту по дан-
ному закону может полу-
чить любой гражданин 
без судимости за финан- 
совые преступления.  

На субботнике чиновники 
чистили снег и убирали окурки
Лада Поздеева

С ними вышел  
и мэр города  
Валерий Козлов
5 мая в Сыктывкаре состо-
ялся общегородской суббот- 
ник. В этот день приво-
дить город в порядок вы-
шли работники бюджетных  
организаций, промышлен-
ных предприятий, торго-
вых и управляющих ком-
паний, представители ТСЖ, 
предприниматели и горо-

жане. Приняли участие в 
генеральной уборке и сык- 
тывкарские ВИП-персоны.

Так, мэр столицы  
Валерий Козлов собирал 
мусор возле Свято-Стефа-
новского кафедрального 
собора. Вместе с ним тру-
дились 300 сотрудников 
администрации. 

– Чтобы избавиться от 
мусора в городе, каждый 
должен понимать, что 
нужно не бросать его 
себе под ноги, а доно-
сить до контейнера, – 
посоветовал Валерий 
Козлов.

После субботника 
мэр проверил часть убран-
ных территорий: 

– Даже после субботника  
грязной осталась Орбита,  
например район школы 
№3, сквер на улице Петро- 
заводской. Неубранные тер-
ритории закрепим за орга-
низациями, которые не вы-

ходили на субботник или 
готовы выйти второй раз.  
В итоге мы всё равно везде 
уберем, – подытожил мэр.

Фото автораТак, мэр столицы 
собирал 

мусор возле Свято-Стефа-
новского кафедрального 
собора. Вместе с ним тру-
дились 300 сотрудников 

– Чтобы избавиться от 
мусора в городе, каждый 
должен понимать, что 
нужно не бросать его 
себе под ноги, а доно-
сить до контейнера, – 
посоветовал Валерий 

После субботника 
мэр проверил часть убран-

– Даже после субботника 
грязной осталась Орбита, 
например район школы
№3, сквер на улице Петро-
заводской. Неубранные тер-
ритории закрепим за орга-
низациями, которые не вы-

Фото автораФото автора

Важно!
Второй субботник со-
стоится 12 мая.

Где  еще?

В тот же день сотрудни- 
ки МЧС очистили го-
родской пляж в Киру-
ле. Они собрали боль- 
ше  100  мешков  мусора.

� Комментарии читателей
 PG11.ru:

Василий Бетехтин: «Один 
денек в году могут и по- 
работать, не развалятся».
Ирина Морева: «Снег на-
до было зимой вывозить 
из города, а не в середине 
мая лопатой раскидывать». 
Сергей Сергеевич: «На-
смотрелся «Простокваши-
но» – клад ищет!»

550
кубометров мусора 
вывезли с улиц 
города к 7 мая

Мэр Валерий 
Козлов трудился  
около храма

0+
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Турагентство 
«Дилижанс»:
г. Сыктывкар, 
ул. Первомайская, 78. 
Телефон:  
8 (8212) 400-248.

?Сообщите график 
вылета рейсов из 

Сыктывкара в Тур-
цию  и  Тунис  в  мае.
В Тунис самолеты выле-
тают 18, 22, 23 и 29 мая,  
3 июня и далее по гра-
фику. Время в пути 5 ча-
сов 40 минут. В Турцию –  
17, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 
28 и 31 мая. Время в пу-
ти 4 часа 30 минут. По-
года отличная. На турец- 
ком побережье до 30 гра-
дусов тепла, в Тунисе –  
до 25. Купальный сезон  
открыт в обеих странах. Же-
лаем приятного отдыха и хо-
рошей погоды!  

Светлана
 Карманова
Менеджер  
ТА «Дилижанс»

Надежда Нахлупина

Даже живя на одну 
пенсию, женщина 
нашла возможность 
пройти полный курс

В любом возрасте хочется чувство-
вать себя хорошо. Дышать полной 
грудью, ощущать запахи, улыбать-
ся всем радостным моментам, ко- 
торые дарит жизнь. А вот сыктыв-
карка Ольга Лыткина к своим ше- 
стидесяти годам стала чувствовать 
лишь то, что дышать ей становит- 
ся всё сложнее.

– Я стала задыхаться даже во 
время разговора, а поговорить я 
люблю, – рассказывает Ольга Пе- 
тровна. – Обычная ходьба стала 
тяжким трудом. Приходилось час-
то останавливаться и ждать, пока 
не пройдет одышка. И я не мог-
ла вдоволь надышаться: казалось,  
организму не хватало воздуха.

Ольга узнала, что, в центре 
«А-Клиник» есть кислородная кап-
сула и другие аппараты, которые 
восстанавливают работу организма  
и выводят шлаки. Она решила за-
няться своим здоровьем, несмо- 
тря на то, что процедуры недеше-
вые, а живет женщина только на 
свою пенсию. Родные отговарива-
ли Ольгу, но в итоге она ни разу  
не пожалела о своем решении.

– В «А-Клиник» мне назначи-
ли почти все аппаратные проце-
дуры, чтобы сбросить вес и изба-
виться от шлаков. Я ходила строго 
по графику, от процедур получала 
огромное удовольствие. Даже из-

менение рациона прошло достаточ-
но легко. Я отказалась от некото-
рых продуктов, стала пить больше 
воды. А столько разных профес-
сиональных массажей, как здесь, 
мне не делали за всю мою жизнь!

В итоге я сбросила 12 килограм-
мов всего за четыре месяца. Пе-
рестала задыхаться – могу теперь 
спокойно разговаривать и много 
гулять, – улыбнулась Ольга. – Сей-
час я прохожу процедуры очище-

ния. Еще остался небольшой жи-
вотик, который хочу убрать, а за-
тем я займусь подтяжкой кожи. 
И тоже здесь, в «А-Клиник».  

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

Сыктывкарка: «Не пожалела,  
что обратилась в «А-Клиник»

Контакты

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

Ольга Лыткина снова может гулять по городу и свободно общаться

Пройдите  обследование
Любой желающий может пройти комплексное обследова-
ние в центре «А-Клиник»: полный блок лабораторных ана-
лизов, УЗИ, биоимпедансометрию на аппарате MultiScan  
и  консультацию  доктора.  Стоимость  блока  6 000  рублей.

Процедура ВЛОК
ВЛОК – внутривенное лазер-
ное освечивание крови – это 
воздействие на нее светом 
красной части спектра. Про-
цедура способствует очище-
нию крови от токсинов, нор-
мализации работы надпочеч-
ников, щитовидной железы, 
избавлению от спазмов, рас-
ширению сосудов. Также при-
меняется для улучшения дея- 
тельности дыхательной систе- 
мы, устранения болей, оте- 
ков. Рекомендованный  
курс – 10 процедур.

Владислав Гусельников

Она замыкала 
целую колонну 
из машин 
ВАЗ 2107

2 мая жители Давпона ста-
ли свидетелями необыч-
ной картины. По дороге 
ехала колонна автомоби- 
лей ВАЗ 2107: наполови-
ну разобранную машину  
буксировала другая, а тре-
тья их сопровождала.

Состояние «семер-
ки», замыкавшей колон-
ну, вызывало искреннее 
недоумение: крыши нет, 
фар нет, крышки багаж-
ника и капота тоже нет,  
а из стекол – только ле-

вое заднее. И автомобиль 
больше напоминал таран-
тас из фильмов о Пост- 
апокалипсисе. Но в сало-
не ВАЗ 2107 с невозмути-
мым видом сидели два  
молодых человека.

Один из пассажиров 
«семерки», Никита Серге- 
ев (фамилия изменена), 
объяснил, что случилось с 
машиной:

– У нее и так состоя-
ние было не айс. Так что 
мы с друзьями решили 
ее разобрать и сдать на 
металлолом.

Именно на базу при-
ема металла парни и еха-
ли. Как добавил Ники- 
та, они специально двига- 
лись колонной:

– Проблем с автомоби- 
лем возникнуть не могло: 
мы всё с него сняли. Но 
могли появиться вопро-
сы у сотрудников ГИБДД.  
Потому мы и ехали колон-
ной: машина сопровожде-
ния в случае чего должна 
была «подставиться», что-
бы остальные спокойно 
проехали пост ДПС.

Скрин видео Александра Старцева

!  Народная  новость

«Дорога ярости»: по Сыктывкару 
ездила «семерка» без крыши

6+

�Комментарии 
читателей  PG11.ru:

Горожанин: «Нормальный 
прикол – паровоз впереди 
запустить. С опытным 
ДПСником не прокатит, но 
молодцы  молодежь».
сыктывкарец: «Э-эх, моло-
дость! Помню свою первую 
машину: красная «шестер- 
ка» 1983  года выпуска!»

Александр Старцев получает 200 рублей за видео. Увидели что-то интересное, сделали фото или сняли видео? Присылайте в «Pro Го- 
род»  и  получайте  гонорар:  vk.com/progorod11.

1. Парни с невозмутимым видом ехали 
в машине без крыши, стекол и фар
2. Разбитая «семерка» двигалась на буксире

1 2
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Владислав Гусельников,
Лада Поздеева,
Кристина Раткай

Самые интерес-
ные моменты 
праздника  
в репортаже  
журналистов  
«Pro Города»

9 мая жители Сыктывкара  
праздновали День Великой  
Победы. Они вышли на ули-
цы города, чтобы вместе 
поблагодарить ветеранов и 
отдать дань уважения геро-
ям, погибшим за нас. День 
начался с возложения цве-
тов к мемориалам. Затем  
торжественная колонна вме- 
сте с ветеранами двинулась 

по улице Коммунистической. 
Их встречали дети. Они кри-
чали поздравления, запуска-
ли в небо воздушные шары.

А потом по Коммунисти-
ческой прошли участники 
самой грандиозной акции 
того дня – «Бессмертный 
полк». Масштаб события 
поражал: люди заполнили 
всю ширину главной улицы 
и под военные песни гордо 
шагали на праздничный па-
рад в сторону Стефановской 
площади. На каждом участ- 
ке пути к «Полку» присо- 
единялись всё новые и но-
вые участники. Когда пер-
вые ряды гигантского шест- 
вия поворачивали к площа- 
ди, огибая ЦУМ, конца ко-
лонны не было видно: за-
вершающие ряды были еще  
далеко за «кольцом».

В это время на Стефа-
новской площади про-
ходил Парад Победы. И 
завершился он, когда до 
площади дошел  «Бессмер-
тный полк». Его участни-
ки потом направились к 
Свято-Стефановскому со-
бору. Там архиепископ  
Питирим провел тожест-
венную литию.

Продолжился праздник 
работой тематических и 
концертных площадок, а за-

кончился восьмиминутным 
фейерверком. 450 залпов с 
различными спецэффекта-
ми расцветили небо. Пиро- 
техника вырисовывала в 
воздухе «пионы», «хризан-
темы» и «волны».

Все самые важные и ин-
тересные моменты Дня По-
беды для вас фиксировали  
журналисты «Pro Города».

Фото авторов,  
а также ОНФ  

и группы «Рекорд Победы» 

День Победы: 11-тысячный «Бессмертный полк», слезы Главы и 450 залпов салюта 0+

11 000
человек прошли в «Бессмертном полку»  
в этот раз. В 2017-м было около 10 000 
участников, в 2016-м – примерно 8 000,  
в 2015-м – 2 000, а в 2014-м – всего 30.

Светлана и Сергей Павловы:
– У моей жены на войну ушли прадед и дед. Пра-
дед погиб в Ленинградской области, а дед вер-
нулся гвардии лейтенантом. Один из моих дедов 
тоже воевал и погиб молодым. В «Бессмертном 
полку» мы идем третий раз. Нашим предкам, на-
верное, было бы приятно видеть нас с их порт-
ретами в начале полка. Им не удалось пройти  
в  такой  колонне,  и  надо  это  сделать  вместо  них.

Вера Мишарина:
– Это мой дедушка Алек-
сандр Кочнев. Он прошел 
всю войну. Почему участ- 
вую в «Полку»? Сейчас 
разревусь... Наверное, 
отдаю честь тем людям, 
которые погибли за нас, 
чтобы  мы  мирно  жили.

александр круг:
– Сегодня я несу портре-
ты двух моих дедов: род- 
ного, Александра Ершо-
ва, и двоюродного, Анато-
лия Ершова, который уча- 
ствовал в войне с пер-
вого дня. Он защищал  
Москву  и  брал  Берлин.

Александр Шевелёв: 
«Мой отец Алексей Ше-
велёв из Республики 
Коми, из Корткеросско-
го района, родился в  
1913 году. Служил на 
Ленинградском фронте. 
Был в госпитале, но при-
шел домой живой. Хотя 
недолго после войны 
жил. Умер в 1967 году».

Мария Щанова: «Я дитя 
войны. Родилась за полго-
да до ее начала. Отца при-
звали на фронт, где он и по-
гиб. После праздника пойду  
на  кладбище  помянуть  его».

Фельдшер Ольга Пота-
пова: «Парад на площади 
прошел хорошо: никому 
не пришлось оказывать 
помощь. Но мы готовы, 
дежурим не первый год».

Ветеран труда Эмилия Пи-
менова: «В войну я рабо-
тала на лесозаготовках 
в Усть-Куломском районе 
Республики Коми. Работа 
в  тылу  была  трудной».

Светлана Захарова ис-
полняла роль дневальной 
на тематической экспози-
ции под названием «Пом-
ню, горжусь!» возле Сте-
фановской  площади.

Историк Руслан Усма-
нов работал на экспози-
ции, где горожанам по-
казывали оружие солдат 
времен Великой Отечест- 
венной войны. Он с энту-
зиазмом описывал так-
тико-технические харак-
теристики пистолетов, 
пистолетов-пулеметов, 
винтовок  и  гранат.

Сергей Моисеев 
с матерью Галиной:

– Это брат моей матери. 
Воевал на украинском и 
прибалтийском фронте, 
на Сахалине с японцами. 
Надо, чтобы память о тех 
людях, которые победи- 
ли  фашистов,  осталась.

вершающие ряды были еще в 2015-м – 2 000, а в 2014-м – всего 30.

26 663 
отжимания

Участникам акции «Ре-
корд Победы» надо было 

отжаться 26 663 раза, по 
количеству дней после окон-

чания войны. Всего в акции  
участвовало около 40 человек. 

Это были как взрослые, так и 
дети, и даже инвалид-колясоч- 

ник. Они отжимались почти  
час.

 
Патриотичб
ные  остановки

В Сыктывкаре преобра- 
зились две автобусные 

остановки: на Доручастке 
и на Сысольском шоссе. Их 

разрисовали патриотичными 
граффити. А источником вдох- 
новения послужил снимок  

Макса Альперта «В минуту 
затишья».

 
Возложеб

ние  цветов
Во время церемонии 

возложения цветов к 
памятнику «Скорбящий 

воин» и Вечному огню лю-
ди плакали от воспоми-
наний, которые нахлы-
нули на них. Не смог 
сдержать эмоций и 
Глава Сергей Гап-
ликов. Он смах-
нул накатив-
шие слезы 
платком.

Парад  Победы
Под музыку военного оркестра  

торжественным маршем прошагали бой-
цы ОМОНа, сотрудники МЧС, судебные приста-

вы, молодые юнармейцы, взвод женско- 
го  батальона  ФСИН  и  другие.

 
 
 
Плоб
щадка 
под часами
На площадке под 
часами работали во- 
енно-патриотические 
площадки. Там можно было 
посмотреть фильмы о по-
беде, разобрать и собрать 
оружие, а также поме-
рить зеленую плащ-па-

латку и военную кас-
ку. Воспользовался 

этой возможнос-
тью и мэр сто-

лицы Вале-
рий Коз-

лов.

День Победы: 11-тысячный «Бессмертный полк», слезы Главы и 450 залпов салюта
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Под музыку военного оркестра 

торжественным маршем прошагали бой
цы ОМОНа, сотрудники МЧС, судебные приста

вы, молодые юнармейцы, взвод женско-

сдержать эмоций и 
Глава Сергей Гап
ликов. Он смах
нул накатив
шие слезы 
платком.

Парад  Победы
Под музыку военного оркестра 

торжественным маршем прошагали бой-
цы ОМОНа, сотрудники МЧС, судебные приста-

вы, молодые юнармейцы, взвод женско-

Парад  Победы
Под музыку военного оркестра 

торжественным маршем прошагали бой
цы ОМОНа, сотрудники МЧС, судебные приста

вы, молодые юнармейцы, взвод женско-

Ветеран, участник бое-
вых действий Николай 
Рочев получил цветы из 

рук  детей.

Ритта Потилко расплака-
лась во время свое-

го рассказа: «Мой 
отец пропал 

без вести. Ко- 
гда началась 
война, мы жи-
ли в Бресте.  
Там и остались  
в  оккупации...»

Парад на площади прошел 
под музыку военного оркестра
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На PG11.ru начался новый конкурс! Присылайте  
свои фото, которые сделаны во время занятий спор- 
том, на почту progorod11priz@gmail.com с пометкой  
«На спорте» до 24 мая включительно и выигрывай- 
те  призы!  Подробности  –  на  pg11.ru/t/конкурсы.

Руслан Искандаров: «Я занимаюсь техническими ви-
дами спорта, в частности мотокроссом и фрирайдом.  
Они  дают  полное  ощущение  свободы».

Спонсор конкурса «На спорте» – фитнес-клуб Pro Jumping: 
 vk.com/projumpingkomi;  тел.: 56-14-95,
8 (904)101-07-60. Призы – клубные  
карты на 1 500, 1 000 и 500 рублей.

прислали 
свое фото3

Конкурс  
«На  
спорте»

16+

С восьми месяцев до трех лет
Устроить ребенка в ясли или 
детсад хотя бы с полутора 
лет – большая проблема. Но 
многим родителям важно со-
хранить стабильную работу.  
А у любимых бабушек в раз-
гаре дачный сезон. Не с кем 
оставить малыша? В Эжвин-
ском районе есть частный 
детский сад «Счастливое 
детство» для малышей от 
восьми месяцев до трех лет. 
Здесь работают профессио-
нальные педагоги-психологи,  
логопед. Они не только при-
смотрят за ребенком, но и 
проведут с ним развиваю-
щие занятия. Для малышей 

предусмотрены вкусное пя-
тиразовое питание, прогулки.  
Есть система видеонаблюде-
ния. В период адаптации оп-
лата по факту, при стоимости 
часа – всего 70 рублей. Сад 
работает всё лето. Количест- 
во мест ограничено. Позво- 
ните и запишитесь на пер- 
вое бесплатное посещение.  

Фото предоставлено рекламодателем 

Контакты
Тел. 8 (922) 586-42-33.
Адрес: г. Сыктывкар, Эжвин-
ский район, ул. Славы, 31.
Группа «ВКонтакте»: 
vk.com/schastlivoe11
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«Фэмили лук»: три сыктывкарки  
и их дочки в одинаковых нарядах

!  15  мая  –  Международный  день  семей

0+

Лада Поздеева

Связь в этих се-
мьях так глубока, 
что выражается 
даже внешне

15 мая отмечается Между-
народный день семей. Этот 
праздник призван напом-
нить, что семья – это ис- 
точник любви, уважения, 
привязанности. А в некото-
рых семьях привязанность 
настолько велика, что ее  
члены даже предпочитают 
похожую одежду. Журна-
лист «Pro Города» познако-
мился с тремя парами мам 
и дочек, которые носят оди- 
наковые наряды.

Фото из личных архивов  
героинь публикации

Мама  
Юлия  Лобанова 
и  дочь  алина

– Мы с доченькой но-
сим одинаковую одеж-
ду, потому что подруж-
ки. Мы не очень похо- 
жи внешне, но душев-
но мы единое целое.  
И хотим показать ок-
ружающим людям, что 
мы – семья. Одинако-
вая одежда на нас до-
бавляет радости и по-
зитива в повседневную 
жизнь, спасает от ску- 
ки  и  серости.

Мама  елена  Югова  и  дочь  Людмила

– Люблю свою дочень-
ку! Очень-очень! Моя  
дочь – мое всё! Это моя 
лучшая подруга, потому  
мы и одеваемся одина-
ково. Мы всё делаем 
вместе: и живем вмес-
те, и решаем проблемы, 
и ходим по магазинам,  
и  выбираем  наряды.

Мама  Виктория 
Шереметьева  
и  дочь  Маша

– Мы одеваемся оди-
наково с тех пор, как  
Маше исполнилось 2 го-
да. Людям сразу стано- 

вилось понятно: мы 
вместе, пара и 
между нами су-
ществуют взаимо-
понимание и лю-

бовь. Кроме того, 
одеваться оди-

наково – ори-
гинально и 

модно. Еди-
ный образ –  
это един- 
ство между 
мной и моей 
дочерью.

и их дочки в одинаковых нарядах

Юлия  Лобанова 

– Мы с доченькой но-
сим одинаковую одеж-
ду, потому что подруж-
ки. Мы не очень похо-
жи внешне, но душев-
но мы единое целое. 

лена  Югова  и  дочь  Людмила Мама  Виктория 
Шереметьева 
и  дочь  Маша

– Мы одеваемся оди
наково с тех пор, как 
Маше исполнилось 2 го
да. Людям сразу стано-

вилось понятно: мы 
вместе, пара и 
между нами су
ществуют взаимо
понимание и лю

бовь. Кроме того, 
одеваться оди

наково – ори
гинально и 

� Комментарии  читателей 
PG11.ru:

Светлана: «Мамочки! Вы классные! Делайте всё для то-
го,  чтобы  не  потерять  любви  и  доверия  своих  дочерей».
Цветан Георгиев: «Дети еще маленькие, у них просто 
нет выбора: во что родители оденут, в том и пойдут.  
Вырастут  –  будут  по-другому  одеваться».

Справка

«Фэмили лук» – стиль, когда 
члены семьи одеваются оди-
наково. Так они показывают 
окружающим  свою  близость.

героинь публикации

Ирина Сенюкова

Секрет популяр-
ных портьер  
раскрыл кон-
сультант «Боль-
шой разницы»

Для жителей Коми шторы  
блэкаут стали спасением 
в летние белые ночи. Они 
легко закрывают раздража- 
ющий глаза свет, позво-
ляя выспаться в любое вре-
мя. В чём секрет их свето- 
непроницаемости?

– Черная нить, вплетен-
ная в полотно, поглощает 
свет. А у некоторых порть- 
ер, ко всему прочему, есть 
отражающий слой. Поэто-
му они спасают не только 
от солнца, но и от жары, –  
раскрыл секрет ткани блэк- 
аут Кемал Лепшоков, кон-
сультант отдела «Шторы»  
ТЦ «Большая разница».

Необычный дизайн. 
В отделе «Шторы» вы под-
берете не занавески, а ди- 
зайнерское решение, кото-
рое сделает ваш дом уни-

кальным. А консультант с 
радостью посоветует подхо-
дящие сочетания. Напри-
мер, портьеры цвета шоко- 
лада и вуаль цвета мяты. 
Или шторы цвета ночного 
неба и золотистое кружево  
тюля. Кстати, тут же мож-
но присмотреть и ткань  
для мебели. Кожзам, флок 
или рогожа? Поверьте, ваш 
старый диван еще сможет 
удивить гостей своим но- 
вым обликом!

Пошив на месте – 
еще один повод заглянуть  

в отдел «Што-
ры» на Гаражной, 
9/2. Мастер отрегу-
лирует длину портьер 
на месте. А если нужно, 
подошьет материал, куп- 
ленный в другом магазине.

На Гаражной, 9/2 
большой выбор тканей и 
готовых штор. А недавно 
было новое поступление.  
Поэтому сейчас самое вре-
мя обновить дом. Приходи-
те за покупками, советами  
и хорошим настроением!  

Фото автора

Контакты

Ул. Гаражная, 9/2,ТЦ «Большая  
разница» (отдел «Шторы»).  
Тел. 8 (963) 485-32-43.

Почему шторы блэкаут 
не пропускают света

1, 2. 
Примеры 
расцветок 
ткани штор  
блэкаут 3. Кру-
жевной тюль  
украсит окно  
4. Кемал Леп-
шоков помогает 
выбрать шторы

Добавьте  цвета!
Вуаль сочетается с лю-
быми портьерами. В 
отделе «Шторы» она сто- 
ит 150 рублей за погон-
ный метр. 
В ы б и -
р а й т е 
оттенок!

1 2 3

4настенный карниз подойдет для любой комнаты. Его 
длина должна быть на 30-40 сантиметров больше, чем 
у оконного проема. Цена в отделе «Шторы» – от 240  
рублей. В наличии карнизы длиной от 1,2 до 3,8 метра.

Потолочный карниз хорошо защищает от света: полот-
но ткани спускается от потолка, не оставляя зазора. 
Перед установкой натяжного потолка сделайте заклад- 
ную доску. Цена в отделе «Шторы» – от 450 рублей.

Выбираем  карниз  в  отделе  «Шторы»  на  Гаражной,  9/2

Строительная 
компания СКАТ:  
ул. Морозова, 201;  
ул. Лыткина, 31;  
ТРЦ «Макси», 1 этаж. 
Тел. 8 (8212) 726-426.

?Предусмотрены ли 
специальные условия 

по оформлению ипоте-
ки  для  семей  с  детьми?
C 1 января 2018 правитель-
ство утвердило правила 
предоставления субсидий 
по ипотечному кредиту для 
семей с детьми. Речь идет о 
снижении процентной став-
ки до шести процентов го-
довых в течение трех лет для 
тех, у кого родился второй 
ребенок, и пяти лет – для 
тех, у кого родился тре-
тий. Программа действует  
только на новостройки.  

Татьяна
 Никулина
Заместитель  
директора
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Вкусный гороскоп  
на лето 2018 года

козерогам 
необходимо заняться 

своей фигурой. Важны тре-
нировки и правильное пита-
ние. В таком случае подой- 
дет салат «Греческий».

Овнам
рекомендуется этим ле- 

том уделить внимание своей 
второй половинке. Устраивай- 
те почаще романтический 
ужин. Для этого как нельзя 
кстати подойдут сеты «Фаво-
рит» и «Колорит». Вечер с ни- 
ми будет незабываем.

Близнецам
этим летом не страш-

ны лишние килограммы. Они  
могут спокойно позволить 
себе есть неограниченное 
количество роллов «Якудза».

Львов 
летом ожидает фи-

нансовое благополучие, по- 
этому они могут почаще хо-
дить в «Суши Репаблик» и 
баловать себя разнообра-
зием блюд и 
напитков.

Девам 
необходимо развеять-

ся, рекомендуется почаще 
отдыхать с друзьями. Для 
большой компании подойдет  
сет «Оптима».

весам 
важно поменьше не-

рвничать. Помогут в этом 
фосфор и йод, которыми бо-
гаты морские продукты. По- 
этому рекомендуется поча-
ще есть «Цезарь ролл».

скорпионов 
ожидает дальнее пу- 

тешествие, например в Япо-
нию. А маленькую частичку 
Японии подарят вам суши из 
«Суши Репаблик».

стрельцам 
будет не хватать люб-

ви. А как известно, сладости  
восполняют ее недостаток.  
Поэтому попробуйте два ви-
да чизкейка.

водолеев 
будут окружать тепло 

и уют в доме. А поддержать  
эту атмосферу помогут теп-
лые роллы «Ямасаки» и 
«Токайдо».

Рыб 
ожидает взлет карь- 

еры. Придется иногда заси-
живаться на работе. Но вы 
всегда можете заказать се-
бе в офис сытный «Врапер».

Ракам 
же необходимо за-

думаться о своем здоровье. 
Для этого в пищу лучше упо- 
треблять такие блюда, как 
«Кайсо». Прекрасное совме-
щение вкусного и полезного 
по невысокой цене!

контакты

Тел. 25-16-05.
Сайт: суширепаблик.рф
ВК: vk.com/sushirepublik

Тельцам
для разнообразия про- 

сто необходимо побаловать 
себя экзотикой. А для этого 
прекрасно подойдут роллы 
«Фудзи».

Антон Новосёлов

Звезды рекомендуют 
не воздерживаться  
от еды
Все мы разные, а наши вкусовые 
предпочтения – тем более. Кто-то  
любит подсаливать, кто-то пер-
чить, причем и первое, и второе, 
и компот. «Суши Репаблик» под-
готовил кулинарный гороскоп 
на это лето для каждого знака 
зодиака. Кому лучше последить 
за фигурой, а кому можно от- 
рываться на полную катушку?  

Фото предоставлено  
рекламодателем

ИП Некрасов Н.А. 

ОГРН 316110100055329

«Врапер»
с курицей, 
130 р.

«Оптима», 
559 р. (34 шт.)

«Цезарь ролл», 
230 р. 

Салат 
«Греческий», 190 р.

«Огромный», 1 339 р. (64 шт.)

«Токайдо»,
250 р.

«Ямасаки», 
220 р.

«Кайсо»,
160 р. Пицца 

«Ранч»  
(35 см), 350 р.«Фудзи», 260 р.

зием блюд и 

(35 см), 350 р.

ще есть «Цезарь ролл».ще есть «Цезарь ролл».ще есть «Цезарь ролл».

да чизкейка. «Токайдо».


220 р.

Полезное

При заказе 
большой пиццы –  
1 литр  
«Колы»/«Спрайта»  
в подарок

В день рождения 
при заказе на сумму  
от 1 500 рублей – любые 
роллы или маленькая  
пицца в подарок

«Колорит»,
649 р. 
(40 шт.)

«Фаворит»,
649 р.  
(40 шт.)

«Якудза»,
260 р.

Суши 
с креветкой, 69 р. Чизкейк, 120 р.

6 видов 
ланчей 
из трех блюд –  
от 199 р.
По будням 
с 11.00 до 14.00



Купите двери со скидкой на Морозова, 156/1 
В честь майских праздников до конца мая 2018 го-
да в магазине на улице Морозова, 156/1 можно ку-
пить двери со скидкой до 15 процентов. В наличии 
есть металлические двери производства Йошкар-Олы, 
улы. Для дачников – спецпредложения. Звоните:  
34-08-26 и 56-88-82. Группа ВК: vk.com/dverireg11.  

Фото предоставлено рекламодателем

Межкомнатная 
дверь ЭКО-3:  
2,5 коробки,  
5 наличников

Цена  

со скидкой

5 190 р.

Город в твоих руках!
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Хочу благоустроить дачу. Куда обратиться?
«СтройОтвет» превратит вашу дачу в сказку. Выбе-
рите кровлю из профнастила или металлочерепицу. 
Закажите заборы из сетки-рабицы, навесы из поли-
карбоната, изделия из металла. И не забудьте про 
теплицы и дачные окна! Контакты: улица Оплесни- 
на, 19А («Оконный ряд»); 559-679, 89042085152.  

Фото предоставлено рекламодателем

ОКНАпвх

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

УТЕПЛЕНИЕ БАЛКОНОВ И ЛОДЖИЙ
деревянные

балконы и лоджии

БАЛКОНЫ  

9000

Ирина Сенюкова

Делитесь инте-
ресными идеями 
и побеждайте!
Дачный сезон уже насту- 
пил. Многие горожане на 
выходных с радостью поки-
дают квартиры, чтобы на- 
вести порядок на гряд-

ках, попариться в бане, по-
жарить шашлык и насла-
диться свободой! Если ваш 
дачный участок – предмет 
гордости, примите участие 
в конкурсе от «Pro Города» 
«Моя дача». Для этого:

1. Сфотографируйте свою 
дачу или загородный дом.

2. До 3 июня 2018 года от-
правьте снимок 

на почту progorod11priz@
gmail.com. И напишите не-
сколько предложений о даче. 
3. Примите участие в от-
крытом голосовании с 4 по 
11 июня. Победит участник,  
чье фото на-
берет боль-
ше голосов.

Фото Вероники 
Кузнецовой

«Pro Город» объявляет 
фотоконкурс «Моя дача»

вести порядок на гряд- правьте снимок 

Победитель конкурса получит сертифи-
кат на сумму 1 000 от партнера конкур-
са – магазина «Профиль». Сделайте дачу 
еще прекраснее! Полные условия кон-
курса прописаны на портале PG11.ru.

«Pro Город» объявляет 0+
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Слуховые аппараты за полцены
Если вы давно собирались 
заменить свой старый слу-
ховой аппарат или только 
задумались о его покупке, 
подходящий момент настал! 
В эти весенние дни старту-
ет акция «50 на 50». Специ-
алисты Городского центра  
слуха отобрали 50 лучших 
моделей слуховых аппара- 
тов из Швейцарии, Герма- 
нии, Дании, Канады и сни-
зили на них цены до 50 про-
центов. Верните себе радость 
свободного общения с род-
ными и близкими: вы это 

заслужили! Спешите: акция 
продлится с 12 по 30 мая 
2018 года. Внимание! Акция  
проводится только в отделе- 
нии Городского центра слу-
ха на улице Куратова, 83. 
Позвоните и проконсульти- 
руйтесь: 57-24-70, 57-85-15.  

Фото предоставлено рекламодателем
*ЛО-11-01-001899 от 14.11.2017 г.

Контакты
Тел.: 57-24-70, 57-85-15. 
Ул. Куратова, 83, 1 этаж,  
около ТРЦ «РубликЪ».
Сайт: комислух.рф

Ошибка стоматолога может 
превратить жизнь в ад. По- 
этому важно выбрать на-
дежную стоматологию. Та-
кую, как «Зубная Фея». Здесь  
работают опытные специа- 
листы. На своем веку они 
видели многое, поэтому не 
пасуют перед трудностями. 
Есть своя зуботехническая 
лаборатория – не придет- 
ся переплачивать посредни-
кам. На работу предостав-
ляется гарантия. Постоян-
ным клиентам, их родствен- 
никам и друзьям – скидки*.

Основные услуги:
• металлокерамическая ко-
ронка – 5 000 рублей;
• имплантация зубов сис-
темой Implantium – 15 000 
рублей;
• съемные протезы: «Квад-
ротти» – 22 000 рублей; 
«Акри Фри» – 17 000 
рублей;
• лечение кариеса –  
от 2 000 рублей.
Записывайтесь!  

Фото предоставлено  
рекламодателем  

*Подробности  
по телефону 302-701

Где зубы лечат хорошо?
Контакты
Ул. Коммунистическая, 75/2.
Тел. 302-701. Группа ВК:
vk.com/public138854859
Сайт: feya11.ru

• съемные протезы: «Квад
ротти» – 22 000 рублей; 
«Акри Фри» – 17 000 

• лечение кариеса – 

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  
скандалы. Ни один специ- 
алист не мог определить, 
что со мной происходит. 
Ответ 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  
дочке выйти замуж, супру-
гу – сохранить бизнес, а  
сестре – вернуть мужа, ко-
торого приворожили. Ес- 
ли в вашей жизни нача- 
лись неприятности, спра-
виться с которыми вам не 
под силу, не отчаивайтесь.  

Звоните Прасковье Василь- 
евне. Она поможет и вернет 
счастье в ваш дом.  

Фото предоставлено рекламодателем

Контакты
Тел. 8 (909) 310-58-62.

Ваш ангел-хранитель

Звоните Прасковье Василь-

блему и помогла моей 
дочке выйти замуж, супру
гу – сохранить бизнес, а 
сестре – вернуть мужа, ко Звоните Прасковье Василь-

блему и помогла моей 
дочке выйти замуж, супру-
гу – сохранить бизнес, а 

Звоните Прасковье Василь-

Начните ремонт с главного
Не всегда у новоселов до-
статочно средств, чтобы  
сразу же отремонтировать 
квартиру под ключ. И это 
отдаляет момент заселе- 
ния. Чтобы в квартиру  
можно было въехать, надо 
сделать хотя бы базовый  
ремонт. Это стяжка «чер-
ного» пола, первичная от-
делка стен, электрика и, 
конечно, полноценный са-
нузел. Важно, чтобы эти- 
ми основными работами 
занимались специалисты. 
Дело в том, что черновая  
отделка – это не только 
штукатурные работы. Нуж-

но организовать и прове- 
сти все инженерные ком-
муникации: системы отоп-
ления, вентиляции, водо-
снабжения, электричества. 
И сделать это с соблюдени- 
ем всех норм и требований.

Доверьте первичную отдел- 
ку и санузел под ключ  
команде «Хорошего ремон-
та». Компания возьмет на 
себя технически сложные 
и грязные работы. После 
этого вы сможете въехать в 
квартиру и заниматься чис-
товой отделкой в комфорт- 
ном для себя  режиме.  

Фото автора

Контакты
Ул. Первомайская, 62,  
офис 710 Б1.
Тел. 8 (8212) 23-92-73.
Сайт: syktyvkar-kv.sk- 
goodremont.ru 
Группа «ВКонтакте»: 
vk.com/horrem
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Подайте  
объявление  
в газету через 
интернет!

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, рънам, 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, ръны. Недорого ....................................................564839

«Газель» (4 м, фургон). 
Дачи, ръны, РК, Затон .....................................................352253

А/м «Мерседес Спринтер».  
15 куб., 2 т, дл. 4,7 м. Город, РФ .................................265900

Грузоперевозки. Кранъборт: 
кран 3 т, борт 5,5 м. Грузоподъемность 5 т.  
Срубы, пиломатериалы, ЖБИ, профнастил ..... 89128613631

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

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

зверюшки
Салон красоты для кошек и собак. Морозова, 166 ........333328
Продаю щенка хаски: кобель, 1,5 мес., 

коричневоъбелый. Цена договорная .................. 89121422214 

знАкомствА
Валерия. Приеду в гости ........................................ 89048646827
Лиса: приятные встречи ......................................... 89086988064
Немолодая Леди. Жду звоночка! ............ 553575, 89009834065

Обаятельная и нежная
ждет звонка

252734
Элина ........................................................................ 89042316525
Жанна. Встречи ....................................................... 89041082746
Алёна. Приятный досуг ........................................... 89087156838
Анжелика ждет своего короля .............................. 89121935226
Виктория. Встреча . От 41ъго и старше  ............... 89042709501
Звони. Приезжай. 

Тебе понравится мой чай с десертом...........................217268
Познакомлюсь с русским мужчиной ......89041007285, Виктория

куПлю
Разное

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

Куплю рога лося, 650 руб./кг ............ 89226644862, Людмила

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: шкафыъкупе, 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, шкафыъкупе. 
Проект, договор, гарантия .............................................489178

Изготовление и ремонт любой 
корп. мебели. Скидка 10%.....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 гараж, требующий ремонта. 

Звонить после 18.00 ............................................ 89048681511

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

Организация купит 
1ъ, 2ък. квартиру, дом. Дорого ..........................557095, Илона

пРодаю
1Ок. кв. Магистральная, 17, 1/9 эт. 1 600 т. р. ....... 89041001056
Дача, 6 соток. 

М. Дырнос, общество «Восход» ......................... 89128657970
Дача, СТО «Коммунальникъ1»: 

дом, баня, скважина. ........................................... 89042384995
Дачный участок, Максаковка, 

общ. «Лесопильщик». Дом, баня,  
теплица (карбонат), посадки. Цена 400 т. р. .... 89042360943

Продается баня готовая в ръне мясокомбината. 
Надо разобрать. Недорого ............................................369909

Продам м/с. Первомайская, 85. 
С/у на 2. 600 т. р.  ....................................................89041038535

сдаю
Помещение. Орбита, ул. Лыткина, 31. 

38,5 кв. м или 20 кв. м (под торговлю /офис) ... 89121340335
Сдам комнату в благоустроенной 

квартире на Орбите ............................................. 89042232212

снИму
Сниму жилье  

в любом районе Сыктывкара. Срочно!................715270
Организация снимет жилье для руководства ..... 89042715135
Порядочная пара снимет жилье 

в любой части города .......................................... 89048614235
Сниму 1ъ, 2ъ, 3ък. кв., комнату 

в городе или Эжве. Срочно! ............................... 89042707590
Срочно! Сниму любое жилье ..............359625, 89128659625

услугИ
Временная прописка .............................................. 89505659386

ПродАю
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, торфокомпост .............................. 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

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
Продам: навоз, торф, горбыль, 

стульчики, песок, щебень ................................... 89042096496
Торф, навоз, помет, песок, ПГС. Дешево! ............ 89042714923
Торф, песок, ПГС, навоз, щебень, 

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

песок, навоз, помет, дрова ................................. 89083298822

рАботА
Администратор на ресепшен. 24 т. р.  ................. 89005264695
Ассистент, личный помощник. Доход до 27 т. р.  ...89042098123
Ассистент руководителя 

в жен. коллектив. 33 т. р. .................................... 89505687273
В крупную компанию требуется менеджер 

по рекламе. Официальное трудоустройство.... 89087168489
Возьму в офис сотрудника 

с опытом работы на АТП. 35ъ40 т. р.  ................. 89083282087
Дежурный администратор. 27 т. р.  ...................... 89042300532
Диспетчер в офис, офиц. (5/2, 2/2). 

Можно б/опыта. 23 т. р.  ...................................... 89009795854
Для каждого! Простая работа 

в офисе. Плачу сразу ...........................89048682142, Максим

16+
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Для работы в РК требуются 
комплексные бригады (отделочники,  
плиточники, гипсокартонщики, плотники, 
сварщики, сантехники). З/п достойная ............  89278656355

Для трудолюбивых, ответственных, 
желат. пед., мед., бухцв ..................................................551749

Доп. заработок без отработки часов. 
З/п без ограничений ............................................ 89048604653

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
Отличная подработка  

3й4 часа в офисе. До 20й25 т. р.  ...................... 89260408009
Охранному предприятию «Монолит»  

требуются охранники на постоянную  
работу и вахтовым методом ......................................249949

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

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

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

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

Продавецйконсультант в офисцсклад 
б/о продаж. 22 т. р. .........................................................579846

Работа в офисе 
со свободным графиком. 18ц40 т. р.  ................. 89009799484

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

документооборота. 45 т. р. ................................. 89195150995
Руководитель в офис. Доход до 67 т. р. .............. 89658612003
Сотрудники МВД, МЧС запаса 

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

документации. До 25 т. р. ................................... 89121947070
Требуется продавец в закусочную. 

Наличие медкнижки обязательно!  
Условия работы и з/п при собеседовании ........ 89041024091

Требуется сотрудник в компанию ......................... 89225900775
Требуются уборщики(цы), дворники .................... 89042705642
Уборщики(цы) в кинотеатр. 

2/2. З/п 11 000 руб. .............................................. 89042356955

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

Разное
Бесплатно вывезу нерабочую бытовую технику .....89042367958

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
Ремонт квартир. Натяжные потолки ................................574667
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
Восстановление старых ванн. 

Белоснежная ванна за 2 часа .......................................346368
Все виды штукатурноцмалярных 

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

любой сложности под ключ ...........................................553168
Качественная отделка квартир. 

Ванные под ключ ............................................... 89042700784
Качественный ремонт квартир! 

Гарантия. Цены доступные ............................................486196
Настил полов: фанера, ГВЛ, ламинат. 

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

Обшивка балконов. 
Установка, ремонт окон ........................ 89042715374, 565733

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

Поклейка обоев – 80 руб.  
Штукатурноймалярные работы – от 100 руб.  ...89042342744

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

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
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 «АтлантйСервис».
Ремонт автоматических 

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

видеоаппаратуры, эл. плит. Южная, 7
200286

Ремонт стиральных машин. 
Быстро, качественно. Лицензия......................89125634858
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Ремонт стиральных  
машин на дому. Пенсионерам скидки........255513

Ремонт холодильников
на дому. Качество. Гарантия. 

Скидки пенсионерам. ИП
575421

Ремонт холодильников
любой сложности на дому заказчика.  

Консультации. ИП
216627, 89505677160

Ремонт холодильников
на дому заказчика. Лицензия. 

Высокое качество. Низкие цены
563254

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

Ремонт стиральных машин.
Выезд сразу.  

Без выходных. Гарантия
89042290639

Ремонт стиральных машин.
Гарантия. Пенсионерам скидки

297940

Ремонт стиральных  
машин на дому. На рынке 7 лет.........89009831648

Ремонт,
установка стиральных, 

посудомоечных машин. Лицензия
552164

Ремонт ТВ, СВЧ, ноутбуков, телефонов 
в мастерской и на дому..................................................552987

СантехничеСкие уСлуги
Сантехработы. Недорого. Профессионально. 

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

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

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 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

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

Строительство.
Дома, бани из бруса.  

Отделка. Кровельные работы
89505659983

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

Дачные работы: 
обшивка сайдингом, замена кровли, заборы ........... 723984

Дачный мастер. 
Строительство, ремонт ......................... 552451, 89125683764

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

Заборы из профнОла, 
сеткиОрабицы. 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

Металлоизделия: заборы, ворота, овощные ямы. 
Ритуальные изделия. Металлоконструкции. 
Выездная сварка ........................................... 556664, 798230

Овощные ямы, гаражные ворота. 
Замена старых ям. Заборы из профнастила  
и др. металлоизделия. Сварочные работы.........565646

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: 

ворота, заборы, печи и др. ............................... 89087163384

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

Фирма «Стройдом»: строитОво 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, диджей. 

Свадьбы, юбилеи, корпоративы. Недорого! ................557224
Тамада. Свадьбы, юбилеи. 

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

помощник Для Дома
Ваш мастер в квартире и на даче .....................................568085
Мастер для дома. 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 миниОтрактором ................................... 89042346789
Ремонт швейных машин, оверлоков. 

Выезд мастера ..................................................... 89042032352

ЮРиДичеСкие уСлуги
Адвокат. Консультации, 

составление исковых заявлений ..................................575631
Адвокат. Независимая оценка и экспертиза ....... 89042707577
Банкротство физических лиц. Недорого ..................... 468062

Консультации
по гражданско-правовым 

спорам, подготовка документов, 
представительство в суде. 

Ул. Карла Маркса, 111
89128692779

Оформление прав собственности 
на гаражи, дома, дачи ..................................... 557001, Руслан

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

Юрист. Представление в суде. Претензии, иски .....89091220762

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

Акция скоро закончится! 
Пока еще бесплатно вы можете пройти  

первичную консультацию, узнать причину  
и получить рекомендации в центре народной  

медицины и парапсихологии «Сергали».  
Подробности по телефону  

или на сайте sergali.ru.....217878, 552178

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

Матушка. Предсказания судьбы, гадания 
на картах и свечах. Владеет сильнейшим 
Божьим даром. Поможет разрешить проблемы 
повышенной сложности, сохранить семейные 
узы. Снимает все виды порчи, сглаза, родовое 
проклятие. За 40 лет она помогла многим 
людям изменить свою судьбу к лучшему ........ 89042365031
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