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За что сыктывкарцы ценят рулонные шторы?
Устали 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 
30 июня 2018 года! Звоните: 24-48-68. Адрес: улица  
Горького, 13. Группа «ВК»: vk.com/foroom_syktyvkar.  

 Фото предоставлено рекламодателем

Владислав Гусельников

После публикаций 
на PG11.ru удалось 
добиться результата
34-летний Александр Пономарёв 
вместе с другом попал в страшное 
ДТП. После аварии мужчин доста-
вили в больницу Прилузского рай- 
она, в Объячево. Но сестра Алексан-
дра Екатерина испугалась за здо-
ровье брата и решила добиваться  
его срочного перевода в Сыктывкар.

– Состояние Саши ухудшалось. В 
прилузской больнице он просто не 
выдержал бы! – переживала Ека- 
терина Рудковская.

Но в Объячево Екатерине отка- 
зали в переводе брата. К этому вре-
мени Александра уже ввели в ме-
дикоаментозную кому. И тогда 
девушка обратилась в редакцию  

PG11.ru. После публикаций  
7 июня Александра Понома- 
рёва всё-таки увезли в Сык- 
тывкар. Сейчас за жизнь муж-
чины борются врачи Коми рес-
публиканской клинической боль-
ницы. Александр уже в сознании,  
и его выводят из комы.

Фото МЧС Коми, из архива героини

Сыктывкарка пять дней  
спасала умирающего брата

16+

Дтп
Авария произошла ночью 2 
июня в Прилузском районе. 
Александр Пономарёв с дру-
гом ехали на «Митсубиши». В 
какой-то момент они стали 
обгонять впереди идущее ав-
то. Но при маневре «Митсуби-
ши» наехал на бровку, выле-
тел в кювет и перевернулся. В 
ДТП друг Александра получил  
закрытую черепно-мозговую 
травму и сотрясение мозга.

комментарий  
Минздрава  коми:
– Доктора хотели перевез-
ти Александра в Сыктыв-
кар. Но на тот момент это 
было невозможно: паци-
ент был в тяжелом состо-
янии. Как только состоя-
ние больного позволило 
перевезти его в столицу  
Коми,  это  было  сделано.

� Комментарии  с  сайта
PG11.ru

анастасия сидорова: «В 
Объячево только и думают, 
чтобы оставить, будто легче 
станет. Ничего подобного. 
Нас тоже так хотели лечить».
Мария Блоха: «Саша, ты 
держись!!!»
толик терентьев: «В райо-
не ничего не сделают. Ко-
нечно, в город нужно».

1. Авто вылетело в кювет. 2. Алек-
сандр Пономарёв вышел из комы

Благодарность
– Я благодарна всему персоналу больницы в Объячево. 
Они сделали всё, что было в их силах. Отдельная благо-
дарность главврачу: она держала ситуацию под личным 

контролем. Еще хочу сказать спасибо персоналу Терри-
ториального центра медицины катастроф и лично его 

главврачу Михаилу Сурину. И конечно, редакции «Pro 
Города» за публикации: они сыграли большую роль  

в спасении брата, – говорит Екатерина Рудковская.

1

2

Обновление  базы  песен:  
в  ресторане-караоке  «Чар-
ли»  –  все  последние  хиты!
Для всех любителей петь  
в комфортной атмосфере, –  
любимые хиты отечествен-
ной и зарубежной музыки 
уже в наличии в рестора-
не-караоке «Чарли». Вы по  
достоинству оцените аудио-
систему с хорошим звуком  
и огромную коллекцию пе- 
сен! Интересное меню от 
виртуозов кухни ресторана 
поднимет настроение вам 
и вашим друзьям. А всем 
именинникам и молодоже-
нам предоставляется скид- 
ка 20 процентов на всё  
меню заведения. Кроме 
того, приятным бонусом  
для всех посетителей рес-
торана могут стать фото-
графии, сделанные в изыс-
канных интерьерах. Адрес 
ресторана-караоке «Чар- 
ли»: улица Интернацио- 
нальная, 111. Звоните по  
телефону 55-60-55.  

Фото предоставлено  
рекламодателем

короткой строкой

девушка обратилась в редакцию 

Благодарность
– Я благодарна всему персоналу больницы в Объячево. 
Они сделали всё, что было в их силах. Отдельная благо
дарность главврачу: она держала ситуацию под личным 

контролем. Еще хочу сказать спасибо персоналу Терри
ториального центра медицины катастроф и лично его 

главврачу Михаилу Сурину. И конечно, редакции «Pro 
Города» за публикации: они сыграли большую роль 

в спасении брата, – говорит Екатерина Рудковская.

Устали от скрипучей двери? Купите новую!
Большой выбор хороших входных и межкомнатных 
дверей фабричного производства вы найдете на ули-
це Морозова, 156/1. Тут же можете заказать достав-
ку и установку дверей. Скидки на продукцию большие, 
до 40 процентов*. Звоните: 34-08-26, 56-88-82. Изу- 
чайте ассортимент в группе ВК: vk.com/dverireg11.  

Фото предоставлено рекламодателем   *Подробности акции по телефону 8 (8212) 340-826

Дверь 
межкомнатная 
«Ларго». 
Количество 
ограниченно!

13 968 

8 800
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0+ Почему вам нужны деревянные евроокнаПортал PG11.ru стал самым читаемым СМИ
Если вы решили установить окна, но ищете альтер-
нативу пластику, обратите внимание на деревянные  
евроокна. Они экологичны, так как сделаны из нату- 
рального материала. Изготовлены по современным  
технологиям – прослужат долго. Позвоните, запиши- 
тесь на замер: 55-25-50. Улица Морозова, 186.  

Фото предоставлено рекламодателем

Этой весной портал PG11.ru стал лидером в рей- 
тинге самых читаемых интернет-СМИ Коми. По ста- 
тистике сервиса «Яндекс.Метрика», за три месяца 
интернет-версию «Pro Города» посетило 1,43 мил- 
лиона уникальных пользователей. Все подробно- 
сти читайте на pg11.ru/t/лучшие.

Фото из архива «Pro Города»

Известный продюсер Максим Фадеев хочет 
помочь 85-летнему пенсионеру из Коми

0+

Лада Поздеева

Старик отдал  
миллион рублей  
детям
85-летний житель Айкино 
Евгений Попов пожертво-
вал социально-реабилита- 
ционному центру для несо-
вершеннолетних «Гаврош»  
села Гам один миллион 
рублей. О добром поступ-
ке узнали сначала мест-
ные СМИ, а потом новость  
разлетелась по всей России.

На старика-мецената 
обратил внимание извест-
ный музыкальный продю-
сер Максим Фадеев. Звез-
да шоу-бизнеса всеми си- 
лами хотел помочь пенси-
онеру из Коми. Дело в том, 
что Евгений Попов отдал все 
свои сбережения детям, а сам 
живет в старом холодном до-
ме в полном одиночестве.

«Пытаемся выяснить, ве-
дется ли уже сбор средств 
для дедушки. Как, оказы-
вается, просто отказаться 
от собственной мечты, ко- 
гда исполняешь мечты де-
тей», – написал в своем In- 
stagram Максим Фадеев.

С 8 по 9 июня продю-
сер вел переговоры с род- 
ственниками пенсионера. Но 

оказалось, что Евгений По-
пов категорически запреща-
ет себе помогать.

«Он в бескомпромиссной 
форме отказывается от лю-
бой помощи в свою сторо- 
ну. Он и без того ошара- 
шен таким вниманием к  
себе ото всех, но совсем 
не хочет признания – ни  
делом, ни словом. И ме-
ня искренне восхищает то,  
что он считает себя абсо-
лютно счастливым челове-
ком вообще без каких-ли- 
бо житейских благ, – пи-
шет Фадеев в Instagram. –  
Прошу никого не расстра-
иваться. Нам нужно гор- 
диться такими людьми».

Максим Фадеев оста-
вил свои контакты родст- 
венникам пенсионера-меце-
ната. Теперь продюсер го-
тов в любой момент прийти  
на помощь к деду из Айкино.

В самом реабилита-
ционном центре о стари-
ке-миллионере узнали уже 
после пожертвования. И те-
перь воспитанники «Гавро-
ша» иногда приезжают к 
Евгению Попову, помо-
гают ему по хозяйству. 
А деньги, что он пере-
числил, потратят на  
мебель, компьютеры 
и веранду, которая 
рухнула зимой.

Скриншот видео  
паблика Mash,  

@fadeevmaxim

Откуда  деньги?
Свой миллион Евгений 
Попов копил с 1954 
года. Он 40 лет рабо-
тал учителем в школе 
Айкино. Мужчина отно-
сил в банк по 200-300  
рублей. Сначала копил 
на собственный дом, 
но жилье приобрести 
так и не удалось. Пен-
сионер решил отдать 
всё детям, когда узнал  
о  «Гавроше»  из  газеты.

� Комментарии  с  сайта
PG11.ru

Зара Иванова: «Не нужна 
дедушке помощь. Заколеба-
ли уже своим вниманием».
Мария Лехенко: «Ну хоть 
кто-то да занялся дедулей. 
Фадеев – молодец. Может, 
ему и не нужна кваритра, 
но благоприятные условия 
создать надо!»
Лена Ленина: «Зачем меце-
нату деньги? Он от них ос-
вободился, душу очистил».

Мошенники

В Интернете появилась масса групп по сбо-
ру денег для Евгения Попова, хотя он не при- 
нимает никаких средств. Это мошенники!

Максим Фадеев оста-
вил свои контакты родст-
венникам пенсионера-меце-
ната. Теперь продюсер го-
тов в любой момент прийти 
на помощь к деду из Айкино.

В самом реабилита-
центре о стари-

ке-миллионере узнали уже 
после пожертвования. И те-
перь воспитанники «Гавро-
ша» иногда приезжают к 
Евгению Попову, помо-
гают ему по хозяйству. 
А деньги, что он пере-
числил, потратят на 
мебель, компьютеры 
и веранду, которая 

Скриншот видео 
паблика Mash, паблика Mash, 

@fadeevmaxim

Скриншот видео 
паблика Mash, 

Максим Фадеев следит за судьбой деда из Коми

-
вил свои контакты родст-

Евгений 
Попов счастлив,  
что отдал деньги  
детям
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Люди 
говорят

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

Отдых

? Где в России можно от-
дохнуть недорого и с 

пользой  для  здоровья?

– Кирово-Чепецкий санато-
рий «Радуга» предлагает от-
дых по разным оздоровитель-
ным программам. В путевку 
входят: проживание, питание, 
лечение, бассейн, спортивные 
залы. Стоимость – от 2 800 
рублей в сутки, – рассказа-
ли представители санатория. 
Звоните: 8 (83361) 500-31.  

Лицензия № ЛО-43-01-002562  
от 21.06.2017 года 

Фото предоставлено рекламодателем

Занятие по гидро-
аэробике в «Радуге»

? Ходят слухи, что в мес-
течке Лесозавод, на ули-

це Зои Космодемьянской, 
21, построят новый торго-
вый центр. Скажите, дей-
ствительно ли в Сыктывка- 
ре  появится  такой  объект?

– Да, это правда. В Сыктывка-
ре будет новый торговый центр. 
Строительство взял на себя ин-
дивидуальный предпринима- 

тель. Торговый объект появит-
ся в местечке Лесозавод. Сей-
час уже определены примерные 
сроки сдачи объекта: к 18 ян-
варя 2019 года. Однако строи-
тельство торгового центра мо- 
жет быть продлено по заявле-
нию самого застройщика, ко-
торый возводит здание, – сооб-
щили специалисты пресс-служ-
бы администрации Сыктывкара.

Фото Егора Ильина

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

Горожан интересует, когда появится новый ТЦ

Жалобы

В Нижнем Чове есть «парк» 
за остановкой. Там старые, 
дряхлые деревья, которые 
угрожают жизни людей.

В Дырносе, около домов 
№№46 и 72, мусорная 
площадка и выгребная 
яма в ужасном состоянии.

Дорога до Максаковских 
дач вся в ямах! В автобусе 
пассажиров ужасно трясет!

В доме №7 на улице 
Новосёлова в подвале 
всё гниет. А в подъезде 
стоит смрад. Я звонила 
в нашу ЖЭК на Лесной, 2, 
но там мне не помогли.

ГИБДД, обратите внима-
ние на перекресток улиц 
Печорской и Энгельса. 
Там водители часто про-
езжают на красный свет.

С улицы Маегова, 20 
вывезли баки для мусора, 
но весь хлам оставили рядом 
с детской площадкой.

Заниматься на стади-
онах невозможно из-за 
постоянного выгула собак!

Территория школы №24 
никак не огорожена! 
Посторонние имеют 
к ней свободный доступ.

Велосипедисты провоцируют 
аварии. Плевать они хотели на 
ПДД, так и лезут под колеса.

изменим  жизнь  
к  лучшему!

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

0+Письмо  читателя
После схода снега в Сыктывкаре наблюдаю 
пылевые «бури». На балконе словно пляж. 
Хоть окно не открывай! И при этом поли-
вочные машины ездят преимущественно  
во время дождя. Хочется обратить на  
это внимание коммунальных служб.
Александр Полищук, руководитель предприятия, 38 лет

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

После схода снега в Сыктывкаре наблюдаю 
пылевые «бури». На балконе словно пляж. 
Хоть окно не открывай! И при этом поли-
вочные машины ездят преимущественно 
во время дождя. Хочется обратить на 
это внимание коммунальных служб.
Александр Полищук, руководитель предприятия, 38 лет

О  «фишках»
После кинопоказов сык-
тывкарцы голосовали за 
лучший, по их мнению, 
фильм: выбирали побе-
дителя с помощью флаж-
ков. Голоса подсчитают 
во всех городах, где про-
шел  фестиваль.

Об уникальности
В Сыктывкаре меропри-
ятие проводили впервые. 
Считаю, что это большое 
событие для города. Ведь 
из фильмов, которые се-
годня показали на боль-
шом экране, люди узнали 
для  себя  что-то  новое.

Об  участниках
Стать участником фести-
валя короткометражных 
фильмов может любой. Для 
этого нужно пройти отбор. 
Мой знакомый из Сыктыв-
кара тоже подавал свою 
заявку на участие, но ор- 
ганизаторы  ему  отказали.

О  «фишках» Об  участниках

Мысли на ходу
евгений Шулепов,

работает ведущим на фестивале кино 

в Кировском парке
Фото Лады Поздеевой

О  фестивале
Фестиваль короткомет-
ражного кино проходил 
под окрытым небом в Ки- 
ровском парке. Его при-
думали в России четыре  
года назад. В Сыктыв-
каре показали восемь 
фильмов  разных  жанров.

0+
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Всё для здорового образа жизни

С Днем медика!
Врачи встречают нас, ко- 
гда мы появляемся на свет. 
На врачей мы надеемся 
в минуту хвори. В конце  
концов, врачи спасают на-
ши жизни. Традиционно 
каждое третье воскресенье  
июня те, кто давал клятву 
Гиппократа, отмечают свой 

профессиональный празд-
ник. Коллектив «Pro Горо-
да» поздравляет всех лю-
дей в белых халатах с Днем 
медработника! Мы желаем, 
чтобы пациентов станови-
лось меньше, а позитивных  
эмоций от работы больше.

Фото из архива «Pro Города»

0+
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Антон Новосёлов

В новом доме  
на Петрозавод- 
ской, 33 осталось 
всего две трехком-
натных квартиры

Если у вас большая семья, хо-
рошо! Плохо, если при этом  
вам приходится всей семьей 
ютиться в комнате общежи-
тия или в однушке. Компа-
ния «Горстрой» предлагает  
идеальный вариант для боль-
шой семьи: просторную трех-
комнатную квартиру в ти- 
хом, уютном и перспектив-

ном районе Сыктывкара. Дом 
расположен по адресу: ули-
ца Петрозаводская, 33, ме- 
жду ТЦ «Макси» и «Июнь».

Прекрасная планиров-
ка с двойной прихожей, раз-
дельным санузлом, который  
расположен далеко от кух- 
ни. Все три просторных ком-
наты раздельные – утром или 
вечером не придется прохо-
дить на цыпочках, чтобы не 
разбудить домашних. Окна  
квартир с одной стороны 
выходят во двор дома – ма-
шина всегда будет под при-
смотром. С другой стороны –  
на лес. Множество фотогра-

фий с незабываемыми зака-
тами вам будет обеспечено!

Квартиры уже с первич-
ной отделкой, имеются пе-
регородки, счетчики, уста-
новлены современные  окна 
и входные двери. В кварти-
рах проведена электрика.

Во дворе оборудованы 
детские игровые площадки  
с безопасным резиновым по- 

крытием и тренажер-
ный комплекс под откры-
тым небом. Можно за-
ниматься спортом, при-
сматривая за детьми. В 
доме осталось всего две 
квартиры на четвертом и 
пятом этажах. Спешите за-
писаться на осмотр квартиры  
в удобное для вас время!  

Фото автора 
Проектная декларация – на сайте gskomi.ru 

Застройщик – ООО «Горстрой» 

Идеальный вариант 
для большой семьи!

Контакты

Тел.: 311-252, 72-22-34, 566-143.
Ул. Карла Маркса, 197, каб. 300. Сайт: gskomi.ru

1. Новый дом на Петрозаводской, 33 
2. Оригинальный фасад дома 3. Трена-
жерный комплекс 4. Детская площадка

1

3 4

2

Ловите  момент!

Ирина Сенюкова

А в ночь с 29 на 30 
июня ожидается 
резкий рост цен
Летом балкон, который всю 
зиму был кладовкой, пре-
вращается в зону для жизни. 
Повесить белье, расставить 
горшки с цветами, сложить 
пустые банки или загнать 
велосипед – у каждого свои 
притязания. Самое время 

привести балкон в порядок: 
остеклить, сделать обшивку. 
Тем более что условия для 
этого подходящие: сыктыв-
карская компания «Арсенал 
Окна» снижает цены на ос-
текление. Балкон обойдется 
вам дешевле на 6 100 рублей!

Так дешево? Всё верно! 
Компания «Арсенал Окна»  
любит, когда ее клиенты  
улыбаются. И балует их 
предложениями, подобных 

которым в Сыктывкаре не 
найти. Поэтому и проводит 
акцию* «Алюминиевый бал-
кон по цене 21 900 рублей». 
Против обычной стоимости 
в 28 000 рублей – это силь- 
ный ход! Срочно звоните!

Почему срочно? Пото-
му что в традициях лучших 
сказок эта волшебная це-
на перестанет действовать 
в полночь 30 июня. То есть 
у вас всего несколько дней, 

чтобы заключить договор с 
компанией «Арсенал Окна». 
Позвоните и запишитесь  
на замер. Ловите момент!  

Фото предоставлено рекламодателем. 
*ООО «Арсенал Окна».  

Подробности акции – по тел. 720-516

Прогноз на лето: минус 6 100 
рублей на остекление балкона

Контакты

Телефон 720-516.
Сайт: www.arsenalokna.ru

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

А какой у вас вид на лето? Остеклите 
балкон сейчас: потом будет дороже!

Цена  
сейчас

Цена  
потом

21 900 28 000

Как не стесняться своей улыбки?

Контакты

Ул. Старовского, 44/38; 
тел.: 25-25-60, 25-06-88. 
Эжва, ул. Мира, 18/1; 
тел. 56-10-90.
«ВК»: vk.com/css_
komi; csskomi.ru

Нина 
Бирюкова

Как не стесняться своей улыбки?Как не стесняться своей улыбки?


Бирюкова

Ольга Древина

Лайфхак от цен-
тра социальной 
стоматологии

Пенсионерка Нина Бирю-
кова долгое время мучи-
лась от зубной боли. Пе-
ред тем как обратиться в  
Центр социальной стомато- 
логии, она решила срав- 
нить цены с другими кли-
никами. Результат оказал- 
ся не в пользу последних: 

– Тут и дешевле, и 
платеж можно разделить 

на части, выплачивая по-
тихоньку. К тому же ви-
жу, что людей сюда ходит  
много. Значит, доверяют.

 
По словам женщины, 
на прием сюда записаться 
очень легко:

– Позвонила. В ответ веж-
ливо уточнили, в какое вре-
мя мне удобно. Пришла –  
предложили чай-кофе. Пе-
ред лечением врач уточнил, 
как переношу те или иные 
лекарства. Едва я зажму-
рюсь, врач тут же останав-
ливает работу, интересуется,  
всё ли в порядке. Очень 

внимательный персонал, а 
нам – пенсионерам и во-
обще пожилым людям –  
внимание очень дорого.

В Центре социальной 
стоматологии вам сдела-
ют зубы так, что они точ-
но будут стоять не один 
год. Здесь вообще всё для 
удобства клиента. И если  
у меня опять возникнут 
проблемы с зубами, то я  
не раздумывая пойду толь- 
ко в Центр социальной сто-
матологии, – подытожила 
Нина Ефимовна.  

Фото автора

Как не стесняться своей улыбки?Как не стесняться своей улыбки?Как не стесняться своей улыбки?Как не стесняться своей улыбки?
Ольга Древина
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Владислав Гусельников

Болельщики увидят 
матчи сборной России
14 июня в столице Коми, на рес-
публиканском стадионе, открыли 
фан-зону к чемпионату мира по 
футболу. Здесь будут транслировать  
матчи сборной России, а также 
игры плей-офф и, конечно, финал. 
В перерывах проведут спортивные 
конкурсы. А кроме того, на ста-
дионе пройдет «Сыктывкарский 
чемпионат мира», где в мини-фут-
боле сразятся дворовые команды.  
Кстати, вход на фан-зону свободный.

Фото автора

В Сыктывкаре открыли 
фан-зону чемпионата 
мира по футболу

Футбольный 
болельщик:
– Я буду болеть за наших 
на фан-зоне. Верю, что пар-
ни покажут себя хорошо.  
Очень хотел поехать в Санкт-
Петербург и увидеть матчи 
вживую, но не получилось. 
Сам увлекаюсь футболом с  
детства: к нему меня при- 
учил отец. В каждой 
национальной ли-
ге у меня есть лю-
бимая команда, –  
рассказал руко-
водитель спортив-
ной школы 
Александр 
Шарапов. 

июня
Групповой матч 
Россия – египет

20:00 21:00 – аквагрим
20:00 21:00 – «Сыктывкарский 
чемпионат мира»
20:00 21:00 – конкурсы

20:30 21:00 – спортивные фут-
больные конкурсы
21:00 21:45 – матч, I тайм
21:45 22:00 – конкурс крича-
лок, спортивные конкурсы
22:00 22:45 – матч, II тайм
23:00 – окончание рабо-
ты фан-зоны

июня
Групповой матч 
Россия – Уругвай

15:00 16:00 – «Сыктывкарский 
чемпионат мира»
15:00 16:00 – музпрограмма

16:30 17:00 – площадка ГТО
17:00 17:45 – матч, I тайм
17:45 18:00 – розыгрыш при-
зов от «Новой генерации»
18:00 18:45 – матч, II тайм
19:00 – окончание работы 
фан-зоны

июня  
или 1 июля
1/8 финала

20:00 21:00/15.00 16:00 – «Сык-
тывкарский чемпионат мира»
20:00 21:00/15.00 16.00 – 
музыкальная программа

20:30 21:00/16.30 17.00 –  
конкурсы.
21:00 21:45/17.00 17.45 –  
I тайм
21:45 22:00/17.45 18.00 –  
мастер-классы
22:00 22:45/18.00 18.45 –  
II тайм

или 7 июля
1/4 финала

20:00 21:00/15.00 16:00 –  
«Сыктывкарский  
чемпионат мира»
20:00 21:00/15.00 16.00 – 
музыкальная программа

20:30 21:00/16.30 17.00 –  
конкурсы
21:00 21:45/17.00 17.45 –  
I тайм
21:45 22:00/17.45 18.00 – раз-
влекательная программа
22:00 22:45/18.00 18.45 –  
II тайм
23:00/19.00 – завершение

июля
1/2 финала

20:00 21:00 – «Сык-
тывкарский чемпионат мира»
20:00 21:00 – музпрограмма
20:30 21:00 – спортивные фут-
больные конкурсы

21:00 21:45 – трансляция мат-
ча, I тайм
21:45 22:00 – развлекательная 
программа
22:00 22:45 – трансляция мат-
ча, II тайм
23:00 – окончание работы 
фан-зоны

июля
1/2 финала

20:00 21:00 – «Сык-
тывкарский чемпионат мира»
20:00 21:00 – музпрограмма
20:30 21:00 – конкурсы

21:00 21:45 – трансляция мат-
ча, I тайм
21:45 22:00 – развлекательная 
программа
22:00 22:45 – матч, II тайм
23:00 – окончание работы 
фан-зоны

июля
Матч за III место

15:00 16:00 – «Сык-
тывкарский чемпионат мира»
15:00 16:00 – музпрограмма
16:30 17:00 – конкурсы

17:00 17:45 – трансляция мат-
ча, I тайм
17:45 18:00 – развлекательная 
программа, розыгрыш
18:00 18:45 – Трансляция мат-
ча, II тайм
19:00 – окончание работы 
фан-зоны

июля
Финал

17:00 – начало
17:00 18:00 – аквагрим
20:00 21:00 – футбольный тур-
нир «Сыктывкарский чемпионат 
мира»
17:00 18:00 – музпрограмма

17.30 18.00 – конкурсы
18:00 18:45 – трансляция мат-
ча, I тайм
18:45 19:00 – развлекательная 
программа
19:00 19:45 – трансляция мат-
ча, II тайм
20.00 – окончание работы 
фан-зоны

Сам увлекаюсь футболом с 
детства: к нему меня при-
учил отец. В каждой 
национальной ли-
ге у меня есть лю-
бимая команда, – 
рассказал руко-
водитель спортив-
ной школы 
Александр 
Шарапов. 
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«Таких потолков ни у кого нет!»
– Мы затеяли ремонт в  
квартире. Когда дело дошло 
до потолков, остановились  
на натяжных. По совету  
мамы обратились в компа-
нию «Небесная линия», – 
рассказала Юлия Скворцо-
ва. – Менеджер компании 
предложила нестандартное 
решение: двухуровневые  
цветные потолки. Эта идея 
нам с мужем пришлась по 
душе. Мы с нетерпением  
ждали приезда мастера, с 
интересом наблюдали за  
всеми этапами работы. Ре-
зультат превзошел ожида-
ния: таких потолков, как у  

нас, ни у кого из знако-
мых нет! Кстати, в «Небес- 
ной линии» есть дизайнер: 
может помочь выбрать 
цвет будущего потол-
ка и дать бесплат- 
ную общую консуль-
тацию по обуст-
ройству интерьера. 
Обращайтесь!  

Фото из архива   

Юлии Скворцовой

Контакты
Тел. 339-339.

Начните готовиться 
к ЕГЭ-2019 заранее
Надежда Нахлупина

«Умная школа» 
предлагает 
выгодные абоне-
менты на новый 
учебный год

Можно ли подготовиться  
к ЕГЭ или ОГЭ за неде-
лю? Это совершенно не-
реально. А ведь от резуль- 
татов будет зависеть ваша 
судьба. Так что если у вас 
впереди еще целый год, 
позаботьтесь о том, чтобы  
серьезно подготовиться к 
этим экзаменам. 

«Умная школа» пригла-
шает будущих абитуриен-
тов на курсы по подготов-
ке к EГЭ и ОГЭ. Опытные 
педагоги будут готовить 
вас в мини-группах и на  
индивидуальных занятиях  
по любым предметам в  
течение всего учебного года. 

 
Если вы примете ре-
шение готовиться к ЕГЭ  
вместе с «Умной школой», 
то сможете еще и сэконо-
мить. С сентября вступа-
ют в силу расценки ново-
го  учебного года. При по- 
купке годового абоне-
мента до 25 июня 

2018 года ваша выгода со-
ставит до 12 000 рублей за 
один предмет. Успейте за-
бронировать абонемент!  

фото предоставлено рекламодателем

Цена  
в сентябре

Цена  
до 25 июня

Экономия
абонемент 
на 1 месяц

5 500 4 160

1 340

абонемент  
на 9 месяцев

49 50037 500

12 000

Выгода  очевидна

Контакты

Тел. 8 (922) 087-84-57.
Ул. Ленина, 111.
Группа ВК: vk.com/
stoballov11

 Мария 
Титова ведет  
занятие
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Марина Малаева

QR-код – новое 
решение для эко-
номии времени
Современный ритм жизни 
диктует свои правила. Мы 
всё время куда-то спешим, 
решаем проблемы, боимся  
ошибиться. В этих услови-
ях особенно остро встает во- 
прос оплаты счетов – про-
цесс важный и требующий 
пристального внимания. Се-
годня Сбербанк предлагает 
современный способ внесе-
ния средств по QR-коду, бла-
годаря которому оплатить  
счета можно быстро и легко.

Что такое QR-код? Полу-
чая квитанции, вы наверня-
ка обращали внимание на 
изображение небольшого 
квадрата с расположенны-
ми внутри символами и точ-
ками. Это и есть QR-код, где 
зашифрована вся необходи-
мая информация о получа-
теле платежа, плательщике 
и сумме. Процедура оплаты 
через считывание такого ко-

да сокращается до секунд,  
при этом ошибки исключены.

Оплатить квитанции ЖКХ, 
налоги, госпошлины, штра-
фы, счета за услуги детских 
садов самостоятельно по 
QR-коду можно на устрой- 
ствах самообслуживания 
банка (в банкоматах и тер-
миналах), а также в мобиль-
ном приложении «Сбер- 
банк Онлайн».  

Фото предоставлено ПАО Сбербанк 
Генеральная лицензия  

Банка России на осуществление 
банковских операций №1481

Инструкция  
по  оплате  
в  терминалах/ 
банкоматах  
Банка
1. Вставьте карту в 
устройство и введи- 
те ПИН-код.
2. Выберите «Оплатить 
по штрих-коду».
3. Поднесите штрих-код 
к сканеру терминала.
4. Проверьте реквизи- 
ты, подтвердите оплату.

Оплатите 
в одно  
касание!

Инструкция
по  оплате
в  мобильном
приложении
«Сбербанк
Онлайн»
1. В разделе «Пла-
тежи» выберите 
«Оплата по QR или 
штрихкоду».
2. Наведите камеру 
мобильного устрой- 
ства на QR-код и 
дождитесь надписи,  
п о д т в е р ж д а ю -
щей, что код считан 
успешно.
3. Проверьте рекви-
зиты и подтвердите 
оплату.
4. Чек по операции 
можно сохранить 
или отправить на 
электронную почту.  
Также его всегда 
можно распечатать 
в web-версии «Сбер-
банк Онлайн» или в 
любом терминале 
Банка.

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

?Нужно ли собствен-
нику регистрировать-

ся  в  новостройке?
Если вы купили квартиру в 
том же населенном пункте, 
где проживаете, но не хо-
тите менять прописку, де-
лать это необязательно. Ес-
ли купили жилье в другом 
субъекте РФ, но жить там 
не намерены, регистриро-
ваться в новой квартире 
тоже ни к чему. Но если 
квартира находится в дру-
гом городе и планируется 
переезд, встать там на учет 
необходимо. Штраф за про-
живание без регистрации – 
2-3 тысячи рублей.  

Татьяна
 Никулина
Заместитель 
директора СКАТ

Жители Сыктывкара 
выбрали пельмени 
по душе и по карману!
Виктор Морозов

30-31 мая  
в городе  
прошла вы- 
ставка «Товары  
Земли Вятской»

Внимание посетителей 
выставки привлекла де-
густация пельменей, ко-
торую проводила компа- 

ния «Деревенская Мечта» 
из поселка Пижанка.

«Пельмешки вкус-
ные»; «Чувствуется вкус 
настоящего мяса»; «Как 
дома сама слепила», –  
так оценивали пельмени 
посетители выставки.

Секрет такого успе-
ха пельменей в том, что 
в их составе – только ка- 

чественные, натураль-
ные продукты: мука,  
яйца, свинина и говя- 

дина.

«Деревенская Мечта»  
производит пельмени с 
2004 года и пользуется 
большой популярностью 
в Кировской области, Рес-
публике Марий Эл. А те-
перь насладиться пельме- 
нями могут и жители  
Сыктывкара.  

Фото  
предоставле-

но рекламо- 
дателем

Где  купить?

Магазины «Продукты»:
• Сысольское  шоссе, 17/1 
• ул. Морозова, 134, 
• ул. Комарова, 25/1
Сайт: pelmeni-mechta.ru

1. Горожане 
на выставке
2. Пельмени 
«Сельские»

Сыктывкара. 
Фото 

предоставле-
но рекламо-

дателем

1

2

Валерия Лисицына

Животное  
с аномалиями 
напугало хозяев
11 июня в Сыктывкаре до-
машняя кошка Моника ро-
дила котенка-мутанта.

– Наша кошка сегодня ро-
дила монстрика: одна голо-
ва, две передних лапы, два  
туловища, – сообщила хо-
зяйка Моники Марианна К.

По уродцу видно, что 
в нем соединились два  

эмбриона, но верхняя часть 
тела им досталась одна на 
двоих. И таких существ 
называют еще сиамскими 
близнецами.

– Когда мы увидели этого 
котенка, стало жутко и жал-
ко... Моника рожает второй 
раз. В прошлый было шес-
теро котят, все здоровы. А 
почему сейчас появился 
такой мутант, не знаю, –  
вспоминает Марианна.

Котенок родился мерт-
вым. Вместе с ним появи-
лись на свет еще четверо, 

и все они живы и соответ- 
ствуют стандартам вида.  
А мутанта хозяева кошки 
Моники похоронили.

Фото Марианны К.

В столице Коми родился котенок-мутант
!  Народная  новость

Марианна  К.  получает  300  рублей  за  фото.  Увидели  что-то  необычное?  Сообщите  об  этом  в  «Pro  Город»:  55-99-88  или  vk.com/progorod11.

16+

Мнение  специалиста

– Подобные случаи встречаются. Бывает так, что у кошек рождаются и  
сиамские близнецы, и мутировавшие плоды. Они нежизнеспособны. По-
добные аномалии связаны с наследственностью и кормлением живот-
ного. Также на это может повлиять неправильное скрещивание, – сооб-
щила Вера Вильдермут, начальник лечебно-профилактического отдела  
ГБУ  РК  «Республиканская  станция  по  борьбе  с  болезнями  животных».

Сиамские близнецы родились мертвыми

� Комментарии 
читателей PG11.ru

александр Куколь
щиков: - Чернобыль 
наступает... 
Мария Прокуше
ва: - Это чем же маму 
кормили?
Лариса Ганова: - Жалко 
малыша. 
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Марина Малаева

Как вычислить  
болезнь, чтобы  
не опоздать  
с лечением

Недавно в журнале Nature Com- 
munications опубликовали ре-
зультаты исследований по созда-
нию новой технологии раннего 
диагностирования артроза. Ме-
тодика основана на измерении  
объема гиалуроновой кислоты 
в суставной жидкости и требует 
взятия всего лишь 10 нанограм-
мов биоматериала, в который 
помещается микрочип в 5 000  
раз тоньше человеческого волоса!

Ученые надеются, что после 
клинических тестирований ме-
тод будет внедрен в практику.  
Но пока диагностика артроза 
не настолько элементарна, хо-
тя и вполне достоверна. Рас-
смотрим ее критерии и другие 
аспекты заболевания. Ведь из- 
вестно: чтобы победить врага, 
нужно знать его в лицо!

Что же такое артроз? Артроз 
(деформирующий остеоартроз) –  
это дегенеративно-дистрофичес-
кое поражение суставов на фо- 
не нарушения питания сустав-
ного хряща. Разрушенный хрящ  
заново не вырастает. А ведь чем 
сильнее он изношен, тем боль- 
ше могут страдать ткани, окру-
жающие сустав: кости, сустав- 
ная сумка, сухожилия и мыш-
цы. В болезнь могут вовлекать-
ся все элементы опорно-двига- 
тельной системы.

В чём главная опасность  
артроза? Это риск постепенной 
утраты двигательной функции. 
Заболевание, как правило, про-
грессирует медленно, но неук-
лонно. Остановить процесс раз-
рушения суставов можно, но об- 
ратить вспять нельзя. Поэтому 
чем раньше принять несложные 
меры, тем больше у вас шансов 
на долгую активность. Важен  
каждый день: промедление по-
добно смерти для сустава.

Как правило, артроз мучает 
людей 50-60 лет, которые боль- 
шую часть жизни работали фи-
зически или, наоборот, просиде- 
ли в конторе за письменным 
столом. Страдают как мужчины 
так и женщины: артроз не ща-
дит никого. Разве что поражение 
пальцев рук в основном женская  
проблема. Какие суставы под-
вержены артрозу? Хотя этот не-
дуг может поразить любой учас-
ток, у него есть излюбленные 
локализации: тазобедренные су- 
ставы (коксартроз), колени (гон- 
артроз), позвоночник (спонди-
лоартроз), мелкие суставы паль-
цев рук и больших пальцев на 
ногах. Голеностоп и плечо арт- 
роз затрагивает несколько реже.

Что должно насторожить в 
первую очередь? Утренняя 
скованность в суставе: просну-
лись, встали с постели – на но-
гу наступать неприятно. Рас-
ходились – дискомфорт исчез.  
Это уже может говорить о нача-
ле негативных процессов в хря-
щевой ткани, ухудшении состава  
синовиальной смазки, ослабле-
нии тонуса мышц. Слабая боль 
может возникать лишь изредка:  
после физической работы, ходь-
бы. Стоит отдохнуть – прохо-
дит, и люди часто относятся к 
ней как к норме, связывая с пе-
реутомлением. Но именно на 
этом этапе и нужно обращать-
ся к специалисту. Пока есть все  
шансы справиться с проблемой!

Как лечить артроз правиль-
но? Лечение должно быть ком-
плексным. Рекомендуется со- 
вместное применение обезболи-
вающих, хондропротекторов, спо-
собствующих замещению естест- 

венных компонентов хрящевой 
ткани, а также физиопроцедур 
для усиления кровообращения  
и питания сустава.

В клинических и домашних 
условиях часто используют ап-
парат от компании «Еламед» 
АЛМАГ-01 на основе магнитно-
го импульсного поля. Легкий и 
компактный прибор не обреме-
нителен даже в поездках и не 
требует специальных навыков. 
Аппарат может способствовать 
улучшению свойств крови, акти-
визации обмена веществ, за счет 
чего должен ускориться вывод 
токсичных продуктов воспаления 
и распада, а синовиальная жид-
кость должна получить вещества 
для питания и восстановления  
хряща и окружающих тканей.  

Фото предоставлено  
рекламодателем

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+»

• Аптека Здравинтер»:
ул. Коммунисти- 
ческая, 45
• «А-Мега»
Бесплатный телефон  
завода 8 (800) 200-01-13.
Также заказать аппарат  
(в том числе наложен- 
ным платежом) можно  
по адресу: 391351,  
Рязанская обл.,  

Касимовский р-н,  
р. п. Елатьма,  
ул. Янина, 25,  
АО «Елатомский прибор-
ный завод». Или на сайте 
завода: www.elamed.com 
ОГРН 1026200861620.

Лето  без  боли!  АЛМАГ 01  по  выгодной  цене

Артроз грызет 
с хрустом

Если вам ближе к 50-ти и у вас болят суставы, возможно, это артроз

Здоровый и больной суставы

Лето  без  боли!  АЛМАГ 01  по  выгодной  ценеАЛМАГ 01  позволяет:

•  устранить боль и скованность;
•  снять воспаление, спазм мышц и отек;
• усилить действие лекарств, содействуя  
регенерации хряща и мышечной ткани;
• вернуть свободу движения и увеличить 

дальность безболез-
ненной ходьбы.
Аппарат способен за-
медлить прогрессиро-
вание артроза, удер-
живая болезнь в со- 
стоянии ремиссии.

Почему
не  стоит
затягивать
с  лечением
Курсовое лечение аппара-
том способно замедлить 
прогрессирование артроза 
и удерживать болезнь в со- 
стоянии ремиссии.

Следует начать лечение 
как можно раньше, чтобы 
не довести дело до хирурги-
ческой замены сустава на 
искусственный! Эндопротез 
обычно приживается медлен- 
но, после операции часто ос- 
тается боль, нужна длитель-
ная реабилитация и повтор- 
ная  замена  через  5-10  лет.

О  болезни  наглядно
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День города: циркачи, 

«Уматурман» и «Велоночь-2018»

Владислав Гусельников

Лада Поздеева

Дмитрий Паскар

«Pro Город»  

побывал  
на праздничных 

мероприятиях

12 июня Сыктывкар от-

метил День города.

«Под часами» про-

шел молодежный фес-

тиваль «ГажаДвиж» с 

роботами, рыцарями  

и байкерами.

На Стефа-

новской пло-

щади силачи тащили за  

собой 9-тонный грузовик.

А набережная собра- 

ла зрителей на выступ- 

ление эквилибристки Ве-

ры Андреевой, мимов и 

п а р о д и с т а 

в образах 

Ирины Аллегро-

вой и Лолиты.

Завершились гуля-

нья концертом известной 

группы Uma2rman и  

т ра диционной 

«Велоночью».
Фото авторов

5

4

Что  вам  понравилось  на  Дне  города?

Татьяна Рязанова, 
смотрела цирковое 
представление:

– Цирковое представле-
ние  очень  зрелищное!

надежда Титова, 
была на фестивале игр:

– На «ВорсКар» мне всё 
понравилось, ну а еще 
больше  –  ребенку.

егор Болдырев, 
зритель на силовом экс
триме, тянул грузовик:

– Не ожидал, что потяну 
грузовик,  но  получилось!

1. Лучшим в силовом экстриме признали 
Юрия Колмакова из Омска 2. Рыцари 
в 18-килограммовых доспехах фотографи-
ровались с прохожими 3. Эквилибристка 
показала возможности своего гибкого тела
4. «Уматурман» помимо программы 
исполняла песни по заказу зрителей
5. «Велоночь» собрала 3 300 участников, 
которые в дождь проехали 10 км

Ольга Древина

Дешевое произ-
водство может се-
рьезно отразить-
ся на качестве

Желая получить пластико- 
вые окна по низкой цене, 
люди не задумываются о 
причинах такой стоимости.  
А она нередко достигает-
ся за счет опасной эконо-
мии на комплектующих и  
производственных нуждах.   

Чем опасно гаражное 
производство? Малень-
кие площади не позволяют 
разместить все необходи-
мые станки и оборудова-
ние. При этом качество из-
делий страдает на каждом 
этапе производства. Компа-
ния «Северные окна» раз-
вернула производство в 
просторных цехах завода. 
Каждый желающий может 
приехать на улицу Печор- 
скую, 67/12: для него про-
ведут экскурсию и покажут 
весь процесс производства. 

В гаражном цехе боль-
шинство производственных 
процессов ведется вручную, 
без применения точных 
приборов и технологичес-
ких стандартов. «Северные 
окна» используют только 
качественные материалы 
ведущих поставщиков и 
современное оборудование. 

Контроль качества 
должен осуществляться на  
каждом этапе сборки и мон-
тажа изделий, как это де-
лается в «Северных окнах». 
Но такой контроль невоз-
можен, когда в маленьком 
цехе один и тот же чело-
век выполняет все функ-
ции: конструктора, техноло- 
га, мастера, разнорабочего.

Экономия на специ-
алистах, оборудовании, 
площадях для хранения 
готовых изделий – основ-
ные причины плохого ка-
чества изделий ПВХ. Даже  
если внешне изъянов не 
видно, работоспособность 
окна ПВХ может быть под 
угрозой при нарушениях  
технологии производства. 

Заказывайте изделия 
в компании «Северные ок-
на» и  будьте уверены, что 
вы получите герметичный 
стеклопакет и качествен-
ные заводские изделия из 
немецкого профиля KBE с  
отличной фурнитурой! 

Фото автора 
*ООО «ПК «Северные окна»

Почему опасно экономить на окнах?

Куда  обращаться?

Тел.: 55-40-55, 55-77-10,  55-44-90.

Разбейте  платежи! 
До конца июня предоставляется беспроцентная рас-
срочка платежа*. Подробности по телефонам: 8 (8212) 
55-40-55,  55-90-60,  55-77-10.  Работаем  без  обеда!

Окно должно закрываться легко и плотно

Больше фото  
со Дня города здесь:

pg11.ru/
tags/248
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«Ромашковое лето» порадует деликатесами

Чтобы с наслаждением почувствовать 
настоящее «Ромашковое лето», прихо-
дите на одноименную выставку «Коми- 
ЭКСПО». Как нырнуть с головой в летние 
краски? Посадите у дома саженцы или  
обновите интерьер с помощью ковриков, 
покрывал, постельного белья, приобре-

тенных на выставке. Согреться поможет 
не только солнце, но и красочная одеж-
да: трикотаж и ветровки прямо из «Ро-
машкового лета». Лето недаром называ- 
ют хлебосольным. Приходите, чтобы по-
баловать себя белорусскими и вологод-
скими мясными деликатесами и сырами,  

медом, восточными сладостями, ореха-
ми и сухофруктами. «Ромашковое лето»  
ждет вас с 20 по 22 июня с 10.00  
до 19.00 по адресу: улица Интернацио-
нальная, 98/1. Приходите и порадуйте  
всю семью обновками и вкусностями!  g

 
Фото предоставлено рекламодателем

Говорят, что в век компью-
терных технологий настоя- 
щие печники вымерли, как 
мамонты. Но это не так. 

Многие мастера и по сей 
день работают в компании  
«Русская печь».
Они владеют всеми тон-
костями печного мастерст- 
ва, поэтому могут сделать 
для вас хоть «финку», хоть 
«шведку», хоть русскую кра-
савицу. При этом продума-
ют все детали. Рассчитают 
размер фудамента, чтобы  
печь не рухнула под собст- 
венным весом. Сложат ды-
моход так, чтобы тепло 
оставалось в доме, а дым 

выходил на улицу. По-
советуют, куда пос-
тавить печь, чтобы 

были соблюдены требова- 
ния пожарной безопас- 
ности.
Мастера работают строго  
по договору и на все виды 
услуг предоставляют гаран-
тию. Словом, делают всё 
на совесть. Звоните и при- 
глашайте мастера!  g

Фото предоставлено рекламодателем

«Сложим печь на раз-два-три!»

Контакты
Группа «ВК»: vk.com/rupech
Тел.: 8 (8212) 57-13-09,  
8 (904) 866-55-16, 55-31-52.
Ул. Ленина, 48, офис №3.

костями печного мастерст-
ва, поэтому могут сделать 
для вас хоть «финку», хоть 
«шведку», хоть русскую кра
савицу. При этом продума
ют все детали. Рассчитают 
размер фудамента, чтобы 
печь не рухнула под собст-
венным весом. Сложат ды
моход так, чтобы тепло 
оставалось в доме, а дым 

выходил на улицу. По

Контакты
Ул. Морозова, 100.
Тел. 8 (950) 566-21-41.

Загляните в «Сундучок»!
Раньше к покупке чего-ли-
бо люди подходили с душой. 
Посмотреть, примерить, по-
шутить и поторговаться с 
продавцом – всё это было 
нормой. Современные супер-
маркеты превратили покуп-
ку в механический процесс: 
взял, заплатил, унес. Радует, 
что в Сыктывкаре сохрани-
лись магазинчики, где тради-
ция общаться по-прежнему в 
почете. Один из них – «Сун-
дучок» – находится недалеко 
от железнодорожного вокза-
ла, на пересечении улиц Ди-
митрова и Морозова. В этом 
небольшом, но уютном мага-

зине жизнь бьет 
ключом. Прямо 
сейчас продавец 
разбирает новый 
товар: одежду, по- 
стельное белье, по- 
лотенца. Дамы вы- 
бирают нижнее бе- 
лье сыктывкарской  
марки «Сантини». И в это  
же время идет распродажа* 
школьной формы. А на входе 
есть мини-отдел, где можно 
взять любую вещь просто так. 
Словом, загляните в «Сунду-
чок»: здесь вам будут рады!  g

Фото предоставлено рекламодателем 
*Подробности акций у продавцов
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Полина 
Попова, 6 лет:

– Мое желание – это  
кукла с коляской.

никита  
Орёл, 12 лет:

– Нужна музыкальная  
система для дискотек.  

А еще велосипед и фут-
больные мячи.

Данил Тюрнин, 12 лет:
– Люблю играть в футбол 

и настольные игры. Было 
бы здорово получить 

мяч и пару игр.
Илья Тюрнин, 11 лет:
– Хочу много интерес- 

ных настольных игр  
и футбольный мяч.

Холодное лето  
согреют улыбки детей
Алина Шмелёва

Сыктывкарцы  
с горячими 
сердцами могут 
помочь центру 
реабилитации

Это лето совсем не похоже 
на настоящее: холод, дож-
ди, унылое настроение...  
Но в наших силах это ис-
править! Сыктывкарцы с 
добрыми, горячими серд-
цами могут помочь Соци-
ально-реабилитационному 
центру для несовершенно-
летних в Верхнем Чове, где 
живут дети от 3 до 16 лет.

Сейчас лето этих детей 
омрачено не только плохой 
погодой, но и отсутствием 
простых ребячьих радостей: 
кукол, машинок, формочек 
для песка, скакалок, мячей, 
велосипедов... Им нужны 
ваше участие и ваша добро-
та. Дети могут стать счаст- 
ливее, и их улыбки согре- 
ют это холодное лето!

Фото автора

Список  желаний
•  мячи
•  скакалки
•  формочки и лопатки  
для песочницы
•  куклы Барби,  
«Беби Бон», пупсы
•  машинки для игр  
на улице и в центре

•  конструкторы
•  самокаты
•  велосипеды
•  роликовые коньки  
разных размеров
•  скейтборды
•  футбольные ворота
•  бадминтон

•  настольный теннис
•  волейбольная сетка
•  стол для на- 
стольного тенниса
• музыкальное 
оборудование

Куда
приносить?
Редакция «Pro Города»: 
ул.  Первомайская,  70Б, 
оф. 421. Вопросы по 
тел. 8  (922)  271-61-06 
(Светлана Владимиров-
на,  главный  редактор). 
Сбор до 25 июня!

0+ Конкурс  
«Мы  
с подругой»

16+

На PG11.ru начался новый конкурс! Присылайте  
свои фото с подругой на почту progorod11priz@ 
gmail.com с пометкой «Мы с подругой» до 25 июня 
включительно и выигрывайте! Главный приз – 
сертификат на ювелирные украшения на 6 000  
рублей.  Подробности  –  на  pg11.ru/t/конкурсы.

Альбина Меньшикова с подругой Ольгой: «Мы 
дружим довольно долго. Несмотря на то, что у нас се- 
мьи и дети, всегда находим время друг для друга, делимся  
советами  и  просто  всегда  на  связи.  Олечка,  ты  лучшая!»

Конкурс 
«Мы 
с подругой»

16+16+

прислали 
свое фото25
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Ольга Древина

«Комиавтотранс» 
приглашает  

на работу

« К о м и а в т о - 
транс» – основ-
ной в регионе 
оператор общест-

венного транспор-
та. Ежедневно ты-

сячи пассажиров со-
вершают поездки по го-

родским, пригород-
ным и междуго-

родним маршру-
там, отдавая пред-

почтение круп-
нейшему авто-
транспортно-
му предприя-

тию Республики Коми. Ком-
пания активно развивается, 
увеличивает число обслу-
живаемых маршрутов и рас-
ширяет автобусный парк. 
Так, в конце февраля 2018 
года на улицы Сыктывкара 
вышло 17 новых автобусов 
Mercedes-Benz, а в начале 
апреля ряды НЕФАЗов бы-
ли пополнены 20 новыми 
транспортными средствами.

Поэтому команда «Ко-
миавтотранса» нуждается в 
пополнении. Нужны опыт-
ные водители категории D 
для работы на городских 
автобусах. Будущим сотруд-
никам предприятие гаран-
тирует полный социаль- 
ный пакет и заработную 
плату от 35 тысяч рублей. 

Иногородним предоставля-
ется жилье.

«Комиавтотранс» уде-
ляет большое внимание 
мотивации сотрудников на 
более ответственное и ка- 
чественное выполнение ра-
боты. С этой целью в 2017  
году была возобновлена тра-
диция проводить конкурс 
профессионального мастер- 
ства среди водителей авто- 
бусов. По итогам отбороч- 
ных этапов и выполнения 
заданий три победителя 
конкурса получили серти-

фикаты на суммы 50, 30 и  
20 тысяч рублей. Став чле-
ном коллектива предприя- 
тия, и вы сможете попробо-
вать силы в этом состязании.

Если же вы не являе-
тесь обладателем нужной 
категории водительских 
прав, но желаете влиться  
в дружные ряды сотрудни-
ков, компания «Комиавто-
транс» готова заключить с 
вами ученический договор 
на переобучение с последу- 
ющим трудоустройством.  

Фото предоставлено рекламодателем

Станьте водителем автобуса!

Куда  обращаться?

Тел. 8 (904) 221-72-58. Или заполните  
анкету на сайте komiavtotrans.ru

Ольга Древина

«Комиавтотранс» 
приглашает 

на работу

оператор общест
венного транспор

та. Ежедневно ты
сячи пассажиров со

вершают поездки по го
родским, пригород

ным и междуго
родним маршру

там, отдавая пред
почтение круп

Станьте водителем автобуса!

«Комиавтотранс» ждет на работу водителей

«Додо  Пицца»

«Додо» – самая крупная сеть пиццерий в России. Сейчас она развивается и на меж-
дународном рынке. По всему миру в сети насчитывается 338 пиццерий компании.  
Общая выручка «Додо Пиццы» за 2017 год составила более шести миллиардов руб-
лей. Но зародилась сеть именно в Сыктывкаре. Первый офис «Додо Пиццы» от- 
крылся  в  столице  Коми  в  2011  году.  Тогда  заведение  работало  только  на  доставку.

Пять поводов для гордости  
за Сыктывкар
Владислав Гусельников
Дмитрий Паскар

«Pro Город»  
выяснил,  
чем славится  
столица  
Коми

12 июня Сыктывкар отметил 
свое 238-летие. Все эти годы 
столица Коми развивалась и 
успела поставить некоторые 
рекорды. «Pro Город» узнал, 
чем может гордиться каж-
дый житель Сыктывкара.

Фото из архива «Pro Города»,  
«Монди СЛПК», Фёдора Овчинникова  

и Минспорта Коми

0+

Бумага  «Снегурочка»

Самый известный бренд «Монди СЛПК» – офисная бу-
мага «Снегурочка» – продается не только по всей Рос-
сии, но и на экспорт. За 49 лет работы «Монди» одиноч-
ный цех по производству картона превратился в один  
из  крупнейших  целлюлозно-бумажных  заводов  в  Европе.

Раиса  Сметанина

Раиса Сметанина занимает первое место в России среди всех спорт-
сменов по общему количеству наград на зимних Олимпиадах. Она 
стала единственной лыжницей, которая вошла в десятку лучших 
спортсменов мира ХХ века по зимним видам спорта. В 1977 году  
в  столице  Коми  построили  и  назвали  в  ее  честь  лыжный  комплекс.

Грибной  переулок

Недавно его официально 
признали самым узким 
переулком на Европей- 
ском континенте. А появил-
ся Mushroom Lane в Сык-
тывкаре 6 декабря 2011  
года. Тогда депутаты сто-
лицы Коми решили уста-
новить столб-указатель 
напротив температурного 
шва жилого дома по ад- 
ресу: улица Куратова, 17.

Октябрьский  проспект

Октябрьский проспект ставит рекорды наравне с Грибным переулком. Де-
ло в том, что он является самым длинным проспектом в Европе. Протяжен- 
ность  Октябрьского  –  18  километров.

Самый известный бренд «Монди СЛПК» – офисная бу
мага «Снегурочка» – продается не только по всей Рос
сии, но и на экспорт. За 49 лет работы «Монди» одиноч
ный цех по производству картона превратился в один 
из  крупнейших  целлюлозно-бумажных  заводов  в  Европе.

Раиса  Сметанина

Раиса Сметанина занимает первое место в России среди всех спорт
сменов по общему количеству наград на зимних Олимпиадах. Она 
стала единственной лыжницей, которая вошла в десятку лучших 
спортсменов мира ХХ века по зимним видам спорта. В 1977 году 

• Улица Сыктывкарская в 

городе-побратиме Петро- 

заводске
• Указатель «Сыктывкар» 

в городе-побратиме Лос-

Альтосе, Америка
• Табличка «Сыктывкар» 

на ветровом столбе: Рос-

сия, Нижний Новгород

• Указатель в городе-

побратиме Дебрецене, 

Венгрия
• ТЦ «Сыктывкар»: город  

Ухта, улица Юбилейная

Столица  Коми 
в  мире
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ТЦ «Спутник»:  
г. Сыктывкар,  
Октябрьский пр -т, 131/4.
Телефоны:  
56 70 30, 57-88-02, 
51-48-39, 25-00-25.
Сайт: www.sput-
nik-komi.ru

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

Где  купить?

Сыктывкарцы, выбираем! 
Винил или металл?
Антон Новосёлов

ТЦ «Спутник» 
поможет  
определиться  
с типом  
сайдинга

Начало дачного сезона 
ближе, чем кажется. Если  
вы планировали в этом 
году обшить дом сайдин-
гом, то начать думать об 
этом лучше уже сейчас. В 
ТЦ «Спутник» в наличии 
и под заказ можно купить 
сайдинг из винила и ме-
талла. Какой лучше? Да-
вайте разбираться. А что-
бы сделать это было лег- 
че, сведем всё в таблицу.

Как в любом деле, най-
дутся сторонники и того  
и другого. Ориентируйтесь  
на свои потребности и  
выбирайте тот тип сай-
динга, что подходит имен-
но вам. А специалисты  
ТЦ «Спутник» раскроют 
все тонкости и дадут бо-
лее полные рекомендации. 
Не зевайте: скоро лето. По- 
сетите ТЦ «Спутник»!  

Фото автора

Показатель Виниловый  сайдинг металлический  
сайдинг

Температур-
ный диапазон  
монтажа

Монтаж возможен  
при температуре  

не ниже 10°С

Не ограничен

  Температура 
возгорания

Не горюч. 
При высокой температуре 

(выше 500°С) плавится 

Не горюч. 
При высокой темпера-

туре деформируется

Цветовая  
гамма

Ограниченное количество 
и невозможность сделать 

цвета насыщенными. 
Даже самый яркий крася-
щий пигмент, смешиваясь  

с ПВХ, становится  
более бледным

Вся палитра, а также  
декоративные по- 

крытия «под камень», 
«под кирпич», «под дере-

во». Плюс несколько  
видов декоратив-
ного напыления

Устойчивость  
к механи-
ческому 
воздействию

Высокая.  
После удара  
выгибается  

обратно

Низкая.  
Деформация  
после удара  

остается

Устойчивость  
к царапинам

Высокая. Сквозной окрас 
делает царапины не- 

заметными. А на эксплуа-
тационных характеристи-
ках они не сказываются

Низкая.  
Если царапина сни-
мет защитный слой, 
металлическое ядро 

поржавеет и прогниет

Требования  
к уходу

Требует постоянного  
ухода и обработки

Металлосайдинг  
с накатом достаточно  

помыть водой

Виниловый  сайдинг

Сайдинг сможет облагородить дом 
и продлить его жизнь

Выбираем  материал:  винил  или  металл
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Верните звуки мира 
Как правило, проблему со 
слухом можно решить при 
помощи слухового аппарата.  
Но как понять, подойдет 
ли это вам и какой именно  
аппарат нужен? Алевтина и 
Сергей Куратовы обратились  
в Городской центр слуха:

– Нам посоветовали центр 
соседи, которые сами поку-
пали здесь аппарат. Мы по- 
звонили и записались. Про-
блемы со слухом возникли 
у мужа. Он стал плохо слы- 
шать, постоянно переспра- 
шивать, громко включать те- 

левизор. В поликлинике вы-
писали таблетки, но они не 
дали эффекта. Мы и реши-
лись на аппарат. В центре 
Сергею проверили слух, сра-
зу на месте настроили аппа- 
рат. Тот оказался со сторо- 
ны совсем незаметным. Спе-
циалисты центра объяснили,  
как его применять, на-
страивать. И теперь 
сложности уже поза-
ди. Как же всё-таки  
важен слух!  

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

Берегите ваши зубы и десны
Даже если вы ухаживае- 
те за своими зубами и 
тщательно чистите их 
щеткой, всё равно много  
бактерий остается. Чтобы 
сделать чистку полости 
рта эффективнее, исполь- 
зуйте ирригатор Waterpik. 

Этот прибор на 50 про-
центов лучше вымывает 
бактерии из труднодоступ-
ных мест. А значит, умень-
шает вероятность возник-
новения зубного налета, 
кариеса и пародонтита. 
Например, если пользо-
ваться прибором регуляр-
но, кровоточивость десен 

может значительно сни- 
зиться и даже исчезнуть.  

Ирригатор Waterpik – 
хороший помощник при 
очищении коронок, бре-
кет-систем, мостов и 
протезов. Он не заменит 
щетки, но значительно  
улучшит результат 
чистки зубов. А 
приобрести его  
можно в компа-
нии «Зубная ги-
гиена». Исполь-
зуйте Waterpik 
и экономьте на  
лечении зубов.  

Фото Антона Новосёлова

Контакты
Адрес: ул. Первомайская, 
86/1, офис 203 (на тер- 
ритории ТРЦ «РубликЪ»). 
Тел. 8 (904) 222-40-50.
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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.

Беда? Обратитесь к бабушке

Сыктывкарец обвинил свою жену  
в изменах в эфире НТВ
Владислав Гусельников

Родственники  
выясняли  
кровные связи
7 июня в эфире НТВ вышла про-
грамма «ДНК». Главными геро-
ями стала семья Холоповых из 
Сыктывкара. Супруги обсуждали 
свои похождения «налево» на фе-
деральном канале.

Инициатором разборок стал 
Иван Холопов. Он уверен, что же-
на Елена «нагуляла» сына:

– Как-то раз я уехал в команди-
ровку на 60 дней, чтобы заработать 
денег. Вдруг стали звонить друзья  
и рассказывать, что жена гуляет.

Когда мужчина вернулся в Сык-
тывкар, его жена Елена сообщила, 
что уходит к любовнику. С тех пор 
она уже четыре года живет с но-
вым возлюбленным Юрием. Но 
мысль о том, что младший сын 
может быть от другого мужчины,  
не оставляет Ивана.

Сам Иван нашел себе новую  
пассию, Ирину. Но при этом Хо-
лоповы продолжают жить в бра-

ке уже 10 лет, а о разводе говорят  
лишь вскользь.

В эфире НТВ Елена утверждала, 
что не ходила «налево», пока жила  
с мужем, и что все дети от Ивана.

Кроме Холоповых на шоу были 
их любовники и мать Ивана. Вы-
ход каждого нового героя сопро-
вождался настоящей дракой. А в 
своих репликах участники эфира 
не скупились на маты и оскорб- 
ления в сторону друг друга.

В итоге эксперты программы 
выяснили: детей Елена родила от 
законного мужа. И такой резуль- 
тат обрадовал всех.

Несмотря на всероссийскую 
славу, с местными журналиста-
ми герои скандального эфира  
общаться отказались.

Скриншот с видео НТВ

� Комментарии  с  сайта 
PG11.ru:

Цветан Георгиев: «Смотрел я 
эфир – позорники те еще. Стыд-
но, что у нас живут такие люди».
Людмила Макарова: «Всё сде-
лано по законам шоу: подра- 
лись – помирились...»
Марина Клубет: «Коми в по-
следнее время вообще славится 
каким-то маразмом».
Ольга Пашкова: «А мне было 
стыдно смотреть на это мордо-
битие со слабоумием в эфире 
федерального канала. Сколько  
же им заплатили за участие?»

Тоже  «засветились»
9 июня в эфире телеканала НТВ показа-
ли финал интеллектуальной игры «Брейн-
ринг», где участвовала сыктывкарская ко-
манда. К сожалению, эрудиты из столицы 
Коми не смогли победить. Но мэр города 
всё равно их отметил. «Поздравляю на- 
ших ребят! Молодцы! Спасибо за достой-
ную игру и отличный результат!» – написал  
на  страничке  «ВКонтакте»  Валерий  Козлов.

Сыктывкарцы при любом удобном случае затевали драку прямо в эфире

16+

Если вы еще не видели  
скандальный эфир со шведской  
семьей, смотрите его на:

pg11.ru/t/эфирнтв

Ирина Сенюкова

Мастера парик-
махерской смогут 
превратить вас  
в королеву бала

Последний звонок в жизни 
старшеклассников уже от-
звучал. Но впереди –  
главное волну-
ющее событие 
всей школь-
ной жизни: 
выпускной 
бал. Понят-
ное дело,  

выглядеть на этом празд- 
нике надо особенно. Создать 
неповторимый образ и вы-
пускникам, и выпускницам, 
а также их родителям по-
могут мастера парикмахер- 
ской на «кольце» «Прага».

Модельные стрижки, 
укладки, сложное окраши-
вание, игривые локоны 

или ажурное плете- 
ние – девушкам и  

их мамам будет 
из чего выбрать. 

Там же вы сможете 
сделать маникюр и 

купить косметику из- 
вестных брендов.

Юноши смогут 
посетить мужской 

зал «Праги». 
Д ж е н т л ь - 

мен или брутальный мачо –  
сотрудницы барбершопа 
вместе с вами выберут под- 
ходящий образ. Звоните и 
записывайтесь: выпускной  
уже близко!  

Фото автора

Подготовьтесь 
к выпускному в «Праге»!

Юлия Мельникова, 
мастер, делает укладку

Контакты
Октябрьский пр-т, 42.  

Тел.: 26-46-46 (женский зал),  
26-46-26 (мужской зал).

Сайт: салонпрага.рф
Группа «ВКонтакте»:
vk.com/praga_salon42

акции  июня
1. Клиентам, которые 
делают в «Праге» мо-
дельную стрижку, –  
укладка в подарок!
2. Запишитесь на ма-
никюр с покрытием 
гель-лаком, а дизайн 
ногтей – в подарок.

Все акции действу-
ют только до 30 июня 
2018 года: это ваш 
шанс создать непо- 
вторимый  образ!

Последний звонок в жизни 
старшеклассников уже от-
звучал. Но впереди – 
главное волну-
ющее событие 
всей школь-
ной жизни: 
выпускной 
бал. Понят-
ное дело, 

Модельные стрижки, 
укладки, сложное окраши
вание, игривые локоны 

или ажурное плете-
ние – девушкам и 

их мамам будет 
из чего выбрать. 

Там же вы сможете 
сделать маникюр и 

купить косметику из-
вестных брендов.

Юноши смогут 
посетить мужской 

зал «Праги». 
Д ж е н т л ь -

Контакты
Октябрьский пр-т, 42. 

Тел.: 26-46-46 (женский зал), 
26-46-26 (мужской зал).

Сайт: салонпрага.рф
Группа «ВКонтакте»:
vk.com/praga_salon42

Обедаем прямо в офисе
Стоит ли тратить короткий 
обеденный перерыв на по-
ход в кафе или столовую? 
Тем более что можно вкус- 
но поесть, не выходя из ка-
бинета. Кафе в «Гостях у  
сказки» с удовольствием 

доставит завтрак, обед или 
ужин прямо к вам в офис!
По-домашнему вкусную еду 
привезут в строго огово-
ренное время. К каждому 
заказу идут приборы, сал-
фетки и хлеб собственного 
производства.

Каждый день перечень 
блюд меняется, по-

этому еда вам не 
надоест. Стои-
мость обеда с 
доставкой – от 

170 рублей. В не-
го входят: салат, пер- 

вое блюдо и горячее с гар-
ниром. А на групповые заяв-

ки вам сделают специальные 
скидки.
Также кафе «В гостях у 
сказки» может органи-
зовать на вашей терри-
тории выездной буфет 
или столовую с лини-
ей раздачи и сервиров-
кой стола. Звоните и 
заказывайте. Экономь- 
те свое время и деньги.  
Фото предоставлено рекламодателем 

*ИП Сапожникова А.Л. 

ОГРНИП 317110100010210

Контакты
г. Сыктывкар,  
ул. Восточная, 35/1.
Тел. 575-020.

производства.
Каждый день перечень 

блюд меняется, по
этому еда вам не 

170 рублей. В не
го входят: салат, пер-

вое блюдо и горячее с гар
ниром. А на групповые заяв
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progorod11.ru

Ирина Сенюкова

Делитесь инте-
ресными идеями 
и побеждайте!
Дачный сезон в разгаре! И 
многие с радостью покида-
ют квартиры, чтобы насла-
диться прелестями жизни на 
природе. Если ваша дача – 
предмет гордости, участвуй-
те в конкурсе от «Pro Горо- 
да» «Моя дача». Для этого:

1. Сфотографируйте свою  
дачу или загородный дом.
2. До 4 июля 2018 года от-
правьте снимок на почту 
progorod11priz@gmail.com. 
3. Примите участие в от-
крытом голосовании с 5 по 
12 июля. Победит тот, чье 

фото на-
б е р е т 
б о л ь ш е 
голосов. 
Д е р з а й -
те!

Фото  
Вероники 

Кузнецовой

«Pro Город» объявляет 
фотоконкурс «Моя дача»

Победитель конкурса получит сертификат на сумму 
1 000 рублей от партнера конкурса – магазина 
«Профиль». Сделайте дачу еще прекраснее! Полные 
условия конкурса прописаны на портале PG11.ru.

0+

-
б е р е т 
б о л ь ш е 
голосов. 

-

фотоконкурс «Моя дача»
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  8 (922) 598ь98ь78Подробности по

купипродай11.рф

Подайте  
объявление  
в газету через 
интернет!

Автомобили
Автокондиционеры:  

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

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, рУнам, 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, рУны. Недорого................................................. 564839

Грузоперевозки малогабаритные. 
По городу от 300 р./час ............................................... 349050

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

А/м «Газель» 6 м, открытый. 
Грузы до 8 метров ....................................................... 729572

Возьму попутный груз 
Котлас – Сыктывкар – Ухта (реф. 3 т) ............. 89214744353

Вывоз мусора. 
Грузчики. Грузоперевозки .......................................... 573669

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

Грузоперевозки: краньборт.  
Кран 3 т, борт 5,5 м.  
Грузоподъемность 5 т. Срубы, 
пиломатериалы, ЖБИ, профнастил ............ 89128613631

Грузоперевозки до 1,5 т. 
Районы, дачи, город, РФ................................... 89121059004

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

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

зверюшки
Продам британских котят. 

Род. 16 мая. 3 дев., 2 мал.  ............................... 89505654629

знАкомствА
Обаятельная и нежная

ждет звонка
252734

Алина. Брюнеточка. 
Встречи. Есть апартаменты ............................. 89042350373

Анжелика ждет своего короля ............................ 89121935226
Виктория. Встреча. От 41Уго и старше ............... 89042709501
Звони. Приезжай. Жду ......................................... 89086979248
Звони. Приезжай. 

Тебе понравится мой чай с десертом ........................ 217268
Ирина ..................................................................... 89048615517
Оля .......................................................................... 89042719129
Пышная шатенка 45 лет, рост невысокий, 

желает познакомится с мужчиной до 70 лет  
для встреч. Территория любая ......................... 89009824689

крАсотА и здоровье
По Представленным в рубрике услугам

имеются ПротивоПоказания,
необходима консультация сПециалиста
Костыли и трости напрокат. 

Любые размеры ................................................. 89041070444
Лечение алкоУ и наркозависимых. 

Консульт. по направлениям: фобия, депрессия, 
семинары лич. роста и др. Анонимно ........................ 356533

Педикюр и маникюр
с гель-лаком за 700 руб. Принимаем 
в парикмахерской в районе центра

89041073725

куПлю
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. 
Уничтожим документы..............................558199, 277799

Ноутбук, планшет, смартфон  
в любом состоянии.........................................89121646444

Ноутбуки, смартфоны, ПК, 
ЖК ТВ, орг. технику. kupisto.ru ................................... 562001

мебель
ИзготовленИе

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

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

Детские, кухни, шкафыУкупе. 
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
Качественная сборка и ремонт 

корп. мебели. Андрей........................................ 89042707494
Перетяжка мяг. мебели. 

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

Материал. Доставка .................................................... 792413
Ремонт и перетяжка мягкой и корп. мебели, 

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

на дому. Недорого ...............................558416, 89042708416
Сборка мебели. 

Качественно, быстро, недорого ................................. 271212

недвижимость
куплю

Купим в Эжве 1ь, 2ь, 3ьк. кв. или 1ь, 2ьк. м/с. 
Рассмотрим все варианты ............... 89087173340, 572140

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

Срочный выкуп квартир. Наличные сразу ................... 555011
Коми. рег. комп. купит жилье 

для своих сотрудников  ............................................... 565135

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

пРодаю
Евродвушка, г. Киров. 

47 м, 13/17, сост. хор., част. меб. 1 800 т. р.  ... 89091341323
Срочно: дача в «Максаковке». 

Дом с хоз. пост. 590 т. р.  .................................. 89009790457

сдаю
Сдаются в аренду отапливаемые складские  

и офисные помещения на Октябрьском  
проспекте (база «Севергазторга»)..........272617, 223522

снИму
Сниму жилье  

в любом районе Сыктывкара. Срочно!................715270

Платежеспособная семья снимет 1У, 2Ук. кв. 
Рассмотрю все варианты ................................. 89042227011

Русская семья снимет жилье 
в любой части города ....................................... 89048614235

Университет снимет жилье 
для своих сотрудников ...................................... 89042715135

ПродАю
Разное

Помет, торф, 
навоз.....89009813099

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

Кирпичный бой, песок, грунт, горбыль. 
Услуги экскаватораУпогрузчика ................................. 550747

КамАЗ 13 т. Песок, ПГС, 
сухой помет, торф, навоз ........................................... 553386

Дрова березовые, колотые. 
Без выходных.......................................89042349123, 273488

Дрова колотые, торф, навоз, 
горбыль, опилки. Пиломатериалы ............................. 573669

Люстры в наличии.
Новые, со скидкой 40%

89041007885
Песок, щебень, ПГС, грунт, 

торф, асфальтовая крошка .............................. 89041026707
Продам ж/б кольца, крышки, днища ................... 89042253366

Розетки, светильники 
в наличии со скидкой 40%............................89041007885

Торф, навоз, помет, песок, ПГС. Дешево! .......... 89087151909
Торф, навоз, помет, песок, ПГС. Дешево! .......... 89042714923
Торф, песок, ПГС, навоз, щебень, 

горбыль, дрова, стульчики ......................................... 579904

рАботА
Ассистент, личный помощник. 

Доход до 27 т. р. ................................................ 89042098123
В парикмахерскую города требуются 

на постоянную работу мужской мастер,  
мастерУуниверсал и мастер по маникюру ....... 89128646410

Диспетчер на прием 
входящих звонков. 24 т. р.  ............................... 89225900775

Зам. рук. оптов. пост. Офис. 
До 45 т. р. Николай Дмитриевич ...................... 89041074220

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

Необходим ассистент в офис 
на руководящую должность ............................. 89121018102

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

Охранному предприятию «Монолит»  
требуются охранники на постоянную  
работу и вахтовым методом ................................... 249949

Предлагаю работу в офисе. 
Гибкий график, обучу сам ................................ 89083282087

Предприятию (Сыктывкар)
требуются: машинисты  

бульдозера кат. Е, з/п от 50 т. р.;  
водители кат. ВС, з/п от 30 т. р.  

Для работы в Новгородской 
области и РК. Оформление по ТК

89128641146
Требуется администраторУзавхоз. 22 т. р. ......... 89048613158
Требуется помощникУуниверсал 

по ремонту (евроотделке) ................................. 89042702034
Требуется продавец 

на женскую одежду, подработка ..................... 89042063275
Требуется сторож в город. 

График работы: ночь через два дня.  
Подробности по тел. ...........................621106, 89042319107

Требуются уборщики(цы), дворники................... 89042705642
Требуются продавцыькассиры  

в ТС «Малышка» и «Оливье»  
(город, Эжва) ...................................... 89125575037, 627312

Труд в радость избавляет от долгов. 
Доход и перспектива ......................................... 89125638373

рАзное
Бесплатно вывезу 

нерабочую бытовую технику ............................ 89042367958
Утерянный аттестат об основном общем 

образовании №01124000017881 на имя 
Глуховой Дины Юрьевны считать недействительным .........

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

Поклейка обоев, штукатурка, шпаклевка. 
Опыт, качество .................................................. 89042341939

«Ангел Комфорта» выполнит любые 
ремонтноУотделочные работы .................................... 555544

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

Балконы, окна. Обшивка, шкафчики. Скидки.......... 573025
Ванные под ключ. 

Трубы, кафель, потолки, панели и др.  ...................... 561929
Ванные и квартиры. 

Полный и частичный ремонт ...................................... 568085
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

Поклейка обоев – 80 руб. Штукатурноь
малярные работы – от 100 руб. .................... 89042342744

Поклейка обоев, покраска, 
шпаклевка. Недорого ........................................ 89009835919

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

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

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
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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. Ресиверы 690 р.  .............................. 562001

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

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

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

Ремонт стиральных машин
любой сложности  
на дому. Гарантия

89121061406

Ремонт: стиральные, посудомоечные 
машины, микроволновки, эл. плиты, духовки, 
водонагреватели. Гарантия. Без вых. ..................557234

ООО «АтлантПСервис».
Ремонт автоматических 

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

видеоаппаратуры, эл. плит. Южная, 7
200286

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 машинЛ
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.
Пенсионерам скидки

89121994991

Ремонт стиральных машин. 
Продажа запчастей, гарантия................................297940

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

Токарные, фрезерные 
и станочные работы. Шлицевые валы,  
шестерни, звездочки, колеса  
ленточноПпильных станков и т. д. ..............89042710740

Сантехника
Сантехработы. Недорого. Профессионально. 

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

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

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

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

Монтаж сантехники, от простой до элитной. 
Все виды работ ............................................................ 556081

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

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

Монтаж электрики по ГОСТу. Договор ...................... 552034

Электромонтажные работы любой сложности, 
ремонт люстр. Без выходных....................................557234

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

Ваш мастерЛэлектрик. 
Гарантия. Качество. Без выходных ............................ 568085

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

Электрик. Вызов 
бесплатно. Круглосуточно ..................561543, 89042711543

Электрик с большим опытом.
Оперативный выезд. Монтаж ........................... 89083286155
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ДвеРные замки
Замки. Вскрытие. Замена. Установка. 

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

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

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

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

Винтовые сваи .....................................552451, 89041008908

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

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

Бурение скважин – 1 700 руб., 
абиссинские колодцы – 1 000 руб.  ............................ 572125

Бурение скважин. Поиск воды. 
Гарантия. Опыт ............................................................ 725565

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

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

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

Дачные работы. 
Ремонт, отделка, хозпостройки и т. д.  ...................... 568085

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. Ремонтночстроительные 
работы на даче: кровля, сайдинг,  
хозпостройки, заборы. Услуги электрика ... 556664, 798230

Заборы из профлиста, сетки. 
Сварочные работы ................................ 89129662100, Юрий

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

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

Канализация. Водоснабжение. 
Дренаж участка .............................................8 (8212) 566745

Колодцы: копка. Лестницы: 
изготовление. Обкосячка срубов ..................... 89042339097

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

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

Печи банные и дачные. 
Металл до 24 мм. Причиндалы к печам.  
Ямы, сварочные работы и т. д.  
Гарантия и качество.......................................89042710740

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

Ремонт гаражей, дач, бань............................................. 558422
Ремонт кровли гаражей ....................................... 89042386097
Сварочные работы: 

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

ворота, заборы, печи и др. ............................... 89087163384
СтроитКво домов из бруса: 

фундамент, кровля, все виды отделочных работ. 
Изготовление лестниц. Гарантия 10 лет ................... 565346

Строительство домов, бань. 
Фундамент, сайдинг. Стаж 30 лет ................... 89042390250

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

Шлифовка срубов. Покраска. 
Лестницы: изготовление ................................... 89042275979

УСлУги
БухгалтеРские услуги

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

всё Для пРазДника
Тамада, диджей. 

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

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 целины, скосим траву и кусты. ............ 89042712412
Цифровое ТВ, 690 р. 

Приставки 20 каналов, антенны. kupisto.ru ............... 562001

ЮРиДические услуги
Автоадвокат. Лишение прав. ДТП. Страховка ............ 575631
Адвокат. Квалифицированная 

юридическая помощь .................................................. 798798
Адвокат: консультации, иски, 

представительство в судах ............................... 89091220762
Детекция лжи. Опыт. 

Конфиденциальность .........89125666284; www.intellectчrk.ru
Юрист: иски, претензии, 

представление в суде, банкротство .......................... 249100
Юрист: жилищные, семейные, трудовые споры .......... 554062

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

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

потолки за 100 рублей?
часто можно видеть объ-
явления о том, что на-
тяжные потолки стоят 
100 рублей за квадратный 
метр. на деле приходит-
ся доплачивать за мон- 
таж, раскрой потолка, ус-
тановку багета и прочее. 
в компании «AZAлия» 
вам всегда озвучат ре- 
а л ь н у ю  

цену. в нее включены  
материал и установка.

а до 30 июня 2018 года  
в «AZAлии» скидки:

• новоселам – до 30 
процентов, пенсионерам –  
семь процентов;

• при заключении дого-
вора в день замера – скид- 
ка 1 000 рублей;

• при повторном зака-
зе потолка – скидка 10 
процентов от стоимости  
заказа.  g
Фото предоставлено рекламодателем

Контакты
Группа «ВКонтакте»:
vk.com/azaliastroy
Телефоны:  
72-57-52, 558-727.




