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на сайте pg11.ru  
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Встречайте жилую 
легенду: дом  
с функциональными 
планировками   стр. 24

Певица сбрила 
волосы  
и записала 
трек (0+)  стр. 4

Реабилитацию после 
травм и инсульта можно 
пройти бесплатно   стр. 18

Горожане 
поплывут  
в экспедицию  
на ладье XV века
Всего на судно и поход 
потратят 3,5 миллиона 
рублей (0+)  стр. 14

Прославился 
на всю Россию
Художник изменил «Игру 
престолов» (0+)  стр. 13

В столице Коми исчезли 

тополя и березы, которые 

дестяки лет росли на спуске 

улицы Коммунистической. 

Сыктывкарцев возмутила 
«облысевшая» дорога. 

В мэрии рассказали, как 

изменится этот участок   стр. 2

Зачем около 
Кировского  

парка  
вырубили  

все деревья? 
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короткой  строкой

Конец  мая  будет  теплым
Синоптики обещают хоро-
шую погоду в Сыктывкаре 
уже с 25 мая. Температура 
воздуха в отдельные дни до-
стигнет плюс 20 градусов 
и выше. Тепло сохранится 
до конца месяца. Подроб- 
нее – на pg11.ru/t/май.

Фото из архива «Pro Города»

Подорожал  бензин
23 мая в Сыктывкаре на 
25 копеек поднялись цены 
на бензин. Это коснулось 
АИ-95 и АИ-92. Подроб- 
нее – на pg11.ru/t/бензин.

Блогер  из  Москвы  назвал 
набережную  уродской
Москвич Александр Доцен- 
ко недавно открыл свой 
«Усатый блог» и первый вы-
пуск посвятил Сыктывкару. 
Блогер заявил, что набереж-
ная столицы Коми сделана 
«по-уродски». Подробнее – 
на pg11.ru/t/блог.

Подробнее все новости  
читайте на

pg11.ru

16+ На спуск к Кировскому парку 
потратят 42 миллиона рублей

0+

Антон Антушев

Из-за благоустрой- 
ства вырубили все 
деревья вдоль дороги
21 мая в Сыктывкаре срубили 
тополя на спуске в Кировский 
парк. Это невероятно возмутило  
горожан: исчезла зеленая зона.

– Почему это делается в пери-
од гнездования птиц? Сколько 
лет понадобится, чтобы там сно-
ва что-то выросло? Лысый спуск 
к почти лысому парку. Мне хо-
чется плакать... – возмутилась  
сыктывкарка Наталья Плаксина.

Главный архитектор столи-
цы Коми Владимир Рунг объяснил:

– На спуске не было тротуаров. А 
деревья не позволяли их сделать. 
Вместо тополей появятся клены и 
липы: они вырастают высокими, 
и с них не летит пух. На весь про- 
ект потратят 42 миллиона рублей.

Известно, что на спуске не толь-
ко высадят липы, но и сделают  
гранитные пешеходные дорожки.

– Гранит прочнее и долговечнее 
других материалов. Руководство-
вались принципом: «Мы не на-
столько богаты, чтобы покупать  
дешевое», – заявил Владимир Рунг.

Фото автора и Натальи Плаксиной

Что  еще  появится?
• На территории рядом с На-
циональным музеем Коми 
пересадят деревья и уста- 
новят фонари.
• Летом благоустроят парк  
в микрорайоне Строитель.
• Площадку «под часами» бла-
гоустроят к 2020 году. Также 
предстоит реконструкция ста-
диона и территории рядом.
• Новые газоны появятся в 
этом году на участках: улица 
Советская – от Бабушкина до 
Пушкина; улица Куратова – от 
Советской до Первомайской.

� Комментарии  с  сайта
PG11.ru

катерина Лодыгина: «Как те-
перь спускаться вниз мамочкам 
с колясками и инвалидам?!»
Иван Лапухин: «Я надеюсь, это 
благоустройство и не будет вы- 
глядеть как набережная».

Нужны  ли  деревья  на  спуске  к  парку?

валентина Иванова, 
пенсионерка, 66 лет:

– Хорошо, что тополя вырубили.  
Они стоят кривые по всему го-
роду, и еще с них каждое лето  
летит пух. Из года в год улицы 
им завалены. Пусть тополя за- 
менят  на  другие  деревья.

вячеслав Ершов, 
безработный, 28 лет:

– Я против уничтожения зеле-
ной зоны в Сыктывкаре. Потому 
что старые деревья нужно вы-
рубать только тогда, когда вы-
растут новые. Зачем оставлять  
«лысую»  дорогу  к  парку?

карина павлова, 
в декрете, 26 лет:

– Деревья можно было бы ос-
тавить и не срубать. Ведь они  
много лет росли. Да, их заме- 
нят на клены и липы. Но неиз-
вестно, через сколько лет те  
вырастут  до  размеров  тополей.

Каникулы с пользой!
Автошкола ДОСААФ Сык-
тывкара приглашает школь-
ников и студентов провес- 
ти каникулы с пользой: обу-
читься вождению автомоби- 
ля и сдать экзамен. Присту-
пить к учебе кандидаты в 
водители категорий А, В, С 
могут в 16 лет. Сдать экза- 
мен – в 17, а получить пра- 
ва – в 18 лет. Заключить до-
говор в июне на обучение  
по категории В можно все-
го за 26 750 рублей, вклю-
чая затраты на ГСМ. Из  
этой суммы можете вычерк-
нуть 13 процентов, оформив 
налоговый вычет. Также ав-
тошкола приглашает прой- 
ти обучение по категориям 
С, D, ВЕ, СЕ. Спешите: ко-
личество слушателей в учеб- 
ных классах ограничено. 

Организационное собрание  
состоится 4 июня в 17.00. 
Дополнительная информа- 
ция – по телефону 229-306  
и по электронной почте: 
dosaaf11@mail.ru. Вступай-
те в группу «ВКонтакте»  
и следите за новостями!  
Фото предоставлено рекламодателем

контакты
Сысольское шоссе, 64.
Тел. 8 (8212) 229-306.
Сайт: www.dosaaf-sykt.ru
группа «ВКонтакте»: 
vk.com/docaaf_autoschool

Известная российская фабрика снизила цены на межкомнатные двери. Где их найти в Сыктывкаре?
Если хотите купить стильные 
двери, сейчас – самое время. 
Популярная в России чебоксар-
ская фабрика Dream Doors до  
15 июня 2019 года делает скид-
ки на 25 моделей коллекции 
«Гранд»*. Эти двери царговые, 

они универсальны. Благодаря  
отсутствию кромки на торце-
вой части полотна их можно 
ставить даже в ванной. В Сык-
тывкаре двери «Гранд» можно 
купить у официального дилера 
фабрики – в магазине «Две-

ри Мечты» на улице Оплесни-
на, 41/1. Уточните, какие цве-
та идут по акции: 57-90-15, 
579-689. Следите за акциями:  
vk.com/dreamdoorssyktyvkar.  

Фото предоставлено рекламодателем  
*Скидки не суммируются.  

Акция до 15.06.2019 года

5 900 
рублей

5 900 
рублей

5 900 
рублей

Двери Dream 
DOORS, 
коллекция 
Modum в 
ассортименте

В комплект 
входят 
полотно, 
коробка и 
наличники

В акции 
участвуют  
25 моделей 
дверей  
и 25 цветов

Сделайте тротуар из экоплитки
Из чего бы вы ни сделали 
тротуар или террасу во дво-
ре, со временем они «по- 
плывут» и начнут треска- 
ться. Виной тому – боло-
тистая почва и резкие пе-
репады температуры. Со-
противляться этому может 
разве что полимерпесчаная 
плитка. Она не боится воды, 
поскольку сделана из по-
лимеров, отталкивающих 
жидкость. Тротуар из это-
го материала получается 
практичным: не гниет, не 
плесневеет, не крошится, 
легко переносит и жару, и 
мороз. Даже если почва 
вдруг «поплывет», плитка 
не поломается. Вы можете 
просто уложить ее заново. 
Еще один плюс этого ма-
териала – экологичность. 

Плитка сделана из песка 
и безопасных полимеров. 
Производится в Сыктыв-
каре компанией «ГринТех-
Коми». Она быстро стала 
популярной: ею выложены  
площади и тротуары во 
многих населенных пунк- 
тах Коми. При этом стоит  
недорого: цена за одну 
плитку – от 70 рублей. Ес-
ли надо, сотрудники ком-
пании помогут ее уложить 
у вас на участке. Зайдите 
на сайт и посмотрите ва- 
рианты дизайна и цвета!  

Фото предоставлено рекламодателем 
На фото:  

«Грин Вилидж», май 2019 года 

контакты
Ул. 1-я Промышленная, 30.   
Тел. 8 (8212) 56-11-25.  
Сайт: гринтехкоми.рф     «ВК»: vk.com/pkgtk
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Автобус «переплыл реку»  
под песню из «Титаника»  
и прославился на всю Россию

0+

Владислав Гусельников

Паблики,  
крупные СМИ и фе-
деральные каналы 
растиражировали 
забавное видео

18 мая в Сыктывкаре водитель 
автобуса №26 ехал в поселок 
Седкыркещ по затопленной до-
роге. Вода затекала в салон че- 
рез двери транспорта. Один из 
пассажиров начал снимать про-
исходящее на камеру мобиль-
ного телефона, а находчивый 
водитель включил песню из  
кинофильма «Титаник».

Видео опубликовали в 
социальной сети «ВКонтакте»  
18 мая, а затем и на портале  
PG11.ru, после чего оно разле-
телось по интернету. Так, из-
вестный паблик MDK с ауди-
торией в 10 000 000 человек 
опубликовал видеозапись с 
подписью: «Водитель подбод- 
рил пассажиров песней из 

«Титаника». Когда с чувством 
юмора всё в порядке». Также ви-
део с «плывущим» автобусом по-
пало на развлекательный пор-
тал «ЯПлакалъ» с аудиторией в  
15 000 000 человек. Еще запись 
появилась в Instagram-аккаунте 
«Птенец», чья аудитория превы-
шает 10 000 000 подписчиков.

Товарищество индивидуаль-
ных перевозчиков, которое об-
служивает маршрут №26, про-
комментировало ситуацию:

– Перевозчики выполнили ра-
боту в полном объеме. Все по-
нимают, что у жителей поселка  
нет другого сообщения с горо-
дом, поэтому автобусы ходят ре-
гулярно. Люди благодарят нас, 

от главы Седкыркеща пришло 
благодарственное письмо за хо-
рошую работу. По поводу песни 
из «Титаника»: люди обеспоко- 
ены ситуацией с дорогой, и во-
дитель решил разрядить обста- 
новку. Все остались этим доволь- 
ны, – говорит руководитель то-
варищества Татьяна Королёва.

Сам водитель автобуса, ко-
торый с юмором подошел к «за-
плыву» и подбодрил пассажиров 
песней, пока не готов общаться 
с журналистами. А в это время 
видео с автобусом из Сыктывка-
ра уже показали по федераль-
ным телевизионным СМИ, в том  
числе в эфире Первого канала.

Скриншот видео 

комментарий  мэрии
– Ситуация находится под контролем: ведется ежедневный мони-
торинг Управлением ГО и ЧС и Управлением ЖКХ. На этом участ-
ке у нас постоянно находится спасательный пункт. Активно рабо-
таем с перевозчиками. Если уровень воды превышает предель-
но допустимый, автобус никто не пустит на дорогу. В этом году 
пришлось отменить один вечерний рейс. Но жалоб от граждан не  
было. Уровень воды уже стремительно падает, – заявили в мэрии.

� Комментарии  с  сайта
PG11.ru:

света васильева: «Печаль-
но, что никто не заботится  
о людях».
андрей владимирович: «Во-
дитель вообще красавчик, 
сразу видно, что с чувством 
юмора. Побольше бы таких!»
татьяна Шалыгина: «Огром-
ное спасибо водителю, кото-
рый нас возит. Пусть у него  
всё будет хорошо!»
владимир анисимов: «По-
везло, что забор воздуха 
двигателя высоко находит-
ся. Случись гидроудар – все  
дружно стали бы пловцами».Вода попала в салон

Так автобус ехал по «реке»

Призводитель дает гарантию на окна 50 лет
Современные деревянные евроокна могут прослу-
жить вам полвека. По крайней мере такую гаран-
тию на рамы своего производства дает компания 
СК «Пилон». Взгляните, как выглядят эти окна: www.
pilonwood.ru. А чтобы получить скидку, скажите кодо- 
вое слово «сосна» при заказе: 8 (912) 143-98-99.  

Фото предоставлено рекламодателем   Скидка до 30.06.19 г., размер зависит от суммы

Где в Сыктывкаре можно купить джут недорого?
Если собираетесь строить дом или баню из дере-
ва, вам понадобится межвенцовый уплотнитель. 
Один из самых популярных – джут. Купить его по 
выгодной цене можно в магазине стройматериа-
лов «Ариста». Размеры и цены смотрите на сайте:  
arista-rk.ru. Уточните режим работы: 269-111.  

 Фото предоставлено рекламодателем

В Сыктывкаре вручают 
призы победителям акции  
«В новый год – без долгов»
Анатолий Жук

Горожан ждут,  
чтобы подарить  
сертификаты
В декабре 2018 года Коми 
энергосбытовая компания 
проводила акцию «В новый 
год – без долгов». Победи-
телей конкурса определи-
ли, и большинство из них  
уже получило свои призы.

Напомним: чтобы полу-
чить шанс на победу, кли-
ентам необходимо было 
погасить задолженность за 
энергоресурсы, а также до  
1 декабря оплатить счет-
квитанцию за декабрь. Воз-
можностью получить по-
ощрение за выполнение 
своих обязательств по оп-
лате энергоресурсов вос-
пользовались порядка 50 
тысяч клиентов.

12 марта среди участни-
ков разыграли 120 серти-
фикатов. 80 из них можно 
использовать для оплаты 
электроэнергии и тепло-
энергии. Также для побе-
дителей приготовили 40 
сертификатов, на которые 
горожане могут оплатить 
дополнительные услуги 
и товары компании. На-
пример, заменить прибор 
учета или купить энер- 

госберегающее оборудова- 
ние, которое имеется в на- 
личии. Номинал сертифи-
катов составил от одной  
до четырех тысяч рублей.

Список победителей  
уже давно опубликован  
на сайте «Коми энерго-
сбытовой компании». Про-
верьте, а вдруг в этом спи- 
ске есть и вы!  

Фото предоставлено рекламодателем

Победителям 
дарят серти- 
фикаты 
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О  переезде
Уехала из Сыктывкара в 
2016 году. Теперь высту-
паю в Москве под псевдо-
нимом Rassi. За первый 
год здесь я добилась того, 
чего не могла в родном 
городе. Всё получается,  
если  идешь  к  победе.

Об  имидже
Захотелось что-то в жиз-
ни поменять, а не хватало 
какой-то «фишки». Я сбри-
ла свои длинные светлые 
волосы. Считаю, что мне 
идет такой имидж, и ме-
нять его не собираюсь.  
Так  я  самовыражаюсь.

О  работе
Пять лет я танцую и пою. 
Зарабатываю этим день- 
ги. Пока я перепеваю из-
вестных исполнителей: Ar- 
tik & Asti, IOWA, Lizer, Лё-
шу Свик. Меня замечают 
продюсеры, ведь я делаю  
качественный  контент.

О  своей  песне
В мой день рождения, 12 
марта, вышла моя первая 
песня My Love. Это заме-
чательный и добрый трек 
про мой внутренний мир. 
Редакция соцсети «Вкон-
такте» одобрила трек и до-
бавила  его  в  плейлисты.

Мысли на ходу
Марина Расова, 

певица из Сыктывкара, 

записывает каверы на звезд в Москве 
Фото из архива героини

0+

В районе перекрестка 
улиц Бабушкина и Пер-

вомайской уже несколько лет 
разрушается лестница. Сей-
час по ней нельзя пройти. 
Когда  отремонтируют?
Ответ мэрии. Управление 
ЖКХ рассмотрит вопрос о том, 
что нужно привести лестницу 
в норму, когда будет формиро-
ваться план ремонта улично-до-
рожной сети на 2020-2021 годы.

До каких пор продол-
жится безобразие в до-

ме №10 на улице Советской?! 
Соседи надоели со своим при-
тоном! В подъезде валяется 
мусор, пол в плевках и быч-
ках от сигарет. Дошло до то-
го, что уже нагадили на сте-
ну!  Кто  наведет  порядок?
Ответ мэрии. Для решения 
этого вопроса нужно составить 

коллективную жалобу на нару- 
шителей от жильцов подъезда 
и направить ее в правоохрани-
тельные органы.

Пешеходные переходы 
возле Театра оперы и 

балета и корпуса СГУ на ули-
це Старовского никак не ос-
вещаются. Людей совсем не 
видно. Когда поставят ос-
вещение? Или будем ждать, 
когда  кого-нибудь  собьют?
Ответ мэрии. Управление 
ЖКХ заключило контракт на ос-
вещение 14-ти пешеходных пере-
ходов в Сыктывкаре. Дополни-
тельно подготовлены документы 
на шесть пешеходных переходов 
для проведения открытого аук-
циона. Адреса всех 20-ти согла-
сованы с ГИБДД в феврале 2019 
года. При экономии финансовых 
средств от проведенного откры-

того аукциона будет решаться 
вопрос о работах по освещению 
пешеходных переходов у Театра 
оперы и балета и в районе кор-
пуса СГУ на улице Старовского.

Что за убогие останов-
ки на улице Станци-

онной? Это же вообще кош-
мар! Когда их приведут в 
нормальный  вид?
Ответ мэрии. В рамках на-
ционального проекта «Безопас-
ные и качественные автомо-
бильные дороги» в 2019 году 
проведут ремонт на улице Стан-
ционной: от улицы Железно-
дорожной до дома №21/1 и 
от улицы 2-й Новосельской до 
улицы Маркова. Кроме того, в 
текущем году рассмотрят во-
прос обустройства остановочно-
го комплекса на улице Станци-
онной в районе здания №21/1.

Жалобы 6+

В автобусах нет рем-
ней безопасности

? Где в Сыктывкаре мож-
но купить приставку для 

цифрового  ТВ?
Ответ консультанта сало-
на телевизионного обо-
рудования. Зайдите в салон 
телевизионного оборудования 
на улице Куратова, 73/6 (ТРК 
«РубликЪ», второй этаж). Там 
представлены разные модели 
приставок. Цены невысокие. 
Консультант подскажет, какая 
модель приставки подойдет для 
вашего телевизора. Для боль-
шей уверенности сфотографи-
руйте разъем на телевизоре и 
покажите снимок консультан-
ту. А если переживаете, что не 
сможете настроить оборудова-
ние сами, то пригласите масте-
ра из этого же салона. Он под-
ключит вам приставку, настро- 
ит ее и покажет, как пользо-
ваться устройством. Позвоните 
и уточните, как работает салон: 
29-66-46. Ассортимент можно 
изучить на сайте: servicerk.ru.

?На автовокзале билеты де-
тям до года продают по-

сле ругани: требуют авто-
люльку, хотя большинство ав-
тобусов не оборудовано рем-
нями безопасности. Говорю о 
пригородном маршруте №115. 
Почему  требуют  автолюльку?
Ответ Минпрома Коми. Пе-
ревозка детей, пристегнутых обыч-
ными ремнями безопасности в ав-
тобусе, нарушением не считается. 
Перевозчик не обязан предостав-
лять детские удерживающие уст-
ройства. Ребенок должен быть при-
стегнут ремнем безопасности, если 
конструкцией автобуса они предус-
мотрены. Причем детям требуется 
отдельное место с оплатой поло-
вины стоимости билета. Если кон-
струкцией автобуса не предусмот-
рены ремни безопасности, ребенок 
может находиться на коленях ро-
дителей. Планируя поездку на при-
городном транспорте, нужно учи-
тывать требования безопасности.

Фото читателя

В районе дома №10 на улице Зои Космодемь-
янской свалку мусора так и не убрали. День- 
ги за вывоз платим, а отходы даже не ду-
мают вывозить. Я тогда платить не буду! 
Сколько можно писать и говорить об этом?!  
Одни обещания! А хотелось бы действий!

Галина Акимкина, убощица, 29 лет

Люди 
говорят

0+

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

Всё чаще к нам обраща-
ются граждане, столкну- 
вшиеся с трудной фи-
нансовой ситуацией. До-
говориться с банками и 
микрофинасовыми орга-
низациями бывает очень 
непросто, а иногда и со- 
всем невозможно.

Специалисты Центра  
помощи населению «Ва-
ше право» разберут сло-

жившуюся ситуацию и 
разработают пути реше- 
ния вашей проблемы. 
Проверят, нет ли под-
водных камней, которые  
могут осложнить про-
цедуру списания долгов. 
Также по желанию кли-
ентов помогут оформить 
заявку на рефенасирова-
ние или проверить кре-
дитную историю.

Когда можно прийти 
на бесплатную консуль-
тацию в «Ваше право», 
узнавайте по телефону  
8 (912) 947-61-67.

Как избавиться от долгов?

Контакты
г. Сыктывкар,  
ул. Первомайская, 115,  
2 этаж, каб. 4 (вход  
со стороны ул. Куратова).
Тел. 8 (8212) 333-414. 
www.списать-долги.рф
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Весна – время выбирать рулонные шторы!
Рулонные шторы могут защитить вашу квартиру от яр-
кого солнца. Закажите их изготовление или купите го-
товые в салоне «Макс». Цена за штуку – от 835 рублей. 
До 31 мая – скидка 10 процентов*. Приходите: ули-
ца Горького, 13. Звоните: 8 (8212) 24-48-68. Расцвет- 
ку выберите в группе «ВК» vk.com/foroom_syktyvkar.  

 Фото предоставлено рекламодателем     *Скидка до 31.05.2019 г. 

Входную дверь можно поставить за 2 000 рублей
Установить входную дверь всего за 2 000 рублей 
могут специалисты магазина «Двери»! В работу вхо-
дят доставка, демонтаж старой двери и установ-
ка новой. В том же магазине на улице Морозова, 
156/1 много недорогих межкомнатных дверей. По- 
звоните и уточните, какие идут по акции: 56-88-82.  

Фото предоставлено рекламодателем     Следите за акциями: vk.com/dverireg11

12 600
рублей

Входная  
дверь фирмы 
«Промет»,  
модель «Ларго», 
беленый дуб
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Что делать, если беспокоят шум и заложенность в ушах?
Приходите на осмотр к врачу в Город- 
ской центр слуха. Врач сурдолог-отола-
ринголог осмотрит вас. Если есть серные 
пробки, удалит их в первый же ваш ви- 
зит. Проверит слух и с помощью специ- 
ального оборудования выяснит, есть ли 

у вас отит. Затем даст рекомендации по 
лечению, возможностям операционного 
вмешательства, а при необходимости по- 
советует подходящий слуховой аппарат. 
Также в центре вам выдадут необходи-
мые медицинские документы, в том чи- 

сле справки для медкомиссии. Центр на-
ходится по адресу: улица Куратова, 83.  
Уточните, в какое время принимает спе-
циалист: 8 (8212) 57-85-15, 57-24-70. По- 
дробности на сайте: Хорошийслух11.рф.  

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

Мила Горелова

Отзыв мамы 
двух мальчиков

– В моей семье двое детей: 
старший в прошлом году по-
шел в школу, а младший хо-
дит в садик, – рассказывает 
Наталья Симушина. – Мы с 
мужем работаем. Времени  
на семью еле хватает, не 
говоря уж о домашних де-
лах. Была у моих мальчиков 
привычка оставлять обувь 
на пороге. Приходишь до-
мой с тяжелыми сумками –  
спотыкаешься, убираешься...  
А в квартире всё равно гряз-
но и беспорядок от разбро-
санной обуви. Прочла в га-
зете о шкафах для обуви 
«Айрон» и заказала, полу- 
чила в указанный срок. Вы 
не представляете, как изме- 

нилась наша жизнь! Дети  
знают, где у обуви место, и 
быстро привыкли ставить 
ее только туда. А в доме чис-
тота! Не храним обувь в ко- 
робках – освободилось мес-
то на балконе. Шкаф очень 
удобный, стильный и безо-
пасный для детей. Подругам 
все уши прожужжала про 
эти новомодные шкафы, и 
они тоже купили. Не услож-
няйте себе жизнь: купите  
шкаф для обуви «Айрон».  

На фото Наталья Симушина
ОГРН 318435000022177 

ИП Баршинова И.О.

Как шкаф может 
изменить жизнь?

Контакты
Тел. 8 (800) 444-43-03
(звонок бесплатный).  
Выставочный стенд 
в ТЦ «МебельГрад»: 
Сысольское шоссе, 11, 1 этаж.  
Инстаграм: ironnori.kirov
vk.com/iron_kirov

1. Наталья 
Симушина
2. Заказывайте 
не выходя из дома

1

2

Какие обои сегодня  
в тренде: обзор новинок
Ирина Сенюкова

Более 1 500 
видов дизайна 
в одном месте – 
повод заглянуть!

Если хотите оформить ком-
нату необычно, начните с  
обоев. Тем более что новин-
ки-2019 выглядят очень эф-
фектно. В тренде – природ-
ные мотивы, анималистика 
и принты под натуральные 

материалы: дерево, камень, 
кожу, ткань. По-прежнему  
актуальны однотонные обои, 
вензеля, дизайн в стиле про-
ванс и фотообои. Оценить 
новинки сезона можно в 
«Центральном доме обоев». 

Там же можно купить что-то 
по сниженной цене: акции 
проходят регулярно! Совет: 
прежде чем идти, сфотогра-
фируйте комнату. Вам будет  
легче «примерить» обои!  

Фото автора 

Контакты

Адрес: Сысольское шоссе, 11
Телефон 8 (912) 124-14-11.
Сайт: www.mebelgrad11.ru
Группа «ВКонтакте»: vk.com/centrdomoboi

Один из трендов – обои под ткань 
от российского кутюрье  
Вячеслава Зайцева

1. Экообои для детской «Волшебный мир» 
2. Растительные мотивы: тропический лес! 
3. Аскетизм и простота: обои под рогожку 
и лен 4. Имитация царапин на штукатурке: 
конкурент кирпичной кладке

1 2 3 4

2

3

1



Город в твоих руках!
progorod11.ru | ПРО РазнОе | 7№21 (557)  |  25 мая 2019

Телефон дежурного репортера: 55-99-88

Дачные хлопоты станут проще с «Усадьбой»
С 29 по 31 мая Торгово-промышленная палата 
приглашает на выставку «Усадьба»! Рассада, цве-
ты, плодовые кустарники, удобные одежда и обувь, 
трикотажные изделия и текстиль, белорусские и 
вологодские деликатесы, абхазские сыры, сладо- 
сти и мед – на улице Интернациональной, 98/1.  

 Фото предоставлено рекламодателем 

0+Завтракайте вкусно в кафе-столовой «Медведь»
Если хотите вкусно и недорого позавтракать, посетите 
кафе-столовую «Медведь» в ТЦ «Калевала», на третьем 
этаже. Вам предложат молочную кашу, чай или ком-
пот и бутерброд. Стоимость – от 80 рублей. Кафе на-
ходится на улице Коммунистической, 50А. Позвоните  
и узнайте, что в меню сегодня: 8 (904) 237-43-60.  

 Фото предоставлено рекламодателем 

Марина Малаева

Сыктывкарка 
поделилась  
своей историей

– В феврале 2018 года я 
решила немного позабо- 
титься о себе и своей улыб-
ке, – рассказывает сык-
тывкарка Валентина Ми-
хальченкова. – Мне надо 
было восстановить перед- 
ние зубы на верхней че-
люсти и сделать съемный 
протез на нижней. Я ста-
ла подыскивать стомато-
логическую клинику. Но 
прекратила поиск после 

того, как пришла в Центр  
социальной стоматологии.

Клиника понрави-
лась еще с ресепшена: 
ко мне отнеслись с боль- 
шим уважением. Всё объ-
яснили и показали. А от- 
ношение врача Хайдарши-
на Игоря Фёдоровича и его 
ассистентки просто подку- 
пило. После общения с ни-
ми я никуда больше не хо- 
дила. Стоматолог провел 
осмотр, предложил вари- 
анты решения задачи. Сра- 
зу озвучил стоимость. Ме-
ня всё устроило. И очень 
удобно, что я могла вносить 

не всю сумму сразу, а опла-
чивать каждый этап работ. 
Спасибо за такую возмож-
ность руководству клиники!

Работу сделали быстро, 
и в отпуск я поехала с но-
выми коронками! А когда 
вернулась, вновь пришла в  
клинику, где мне изготови-
ли нижний протез. Дума- 
ла, что носить новые зубы 

будет тяжело, но привык-
ла очень быстро. А коро-
нок и вовсе не замечаю: 
как родные. О клинике же  
рассказала всем знакомым!

Позвоните, узнайте, 
когда у специалистов есть 
свободное время, и запи-
шитесь на консультацию.  
Сделайте шаг к улыбке!  

Фото автора

Контакты
Ул. Старовского, 44/38; тел.: 25-25-60, 25-06-88.
Эжва, ул. Мира, 18/1; тел. 56-10-90.
        vk.com/css_komi           Css_Komi 
Сайт: csskomi.ru

Как вернуть красивую улыбку?

Валентина Михаль-
ченкова встречает 
весну с улыбкой
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Антон Антушев

Администрация 
рекомендовала 
присостановить 
работу отделов  
с выпивкой

13 мая мэрия Сыктывкара 
выпустила постановление, 
в котором рекомендовала  
торговым точкам города  
не продавать алкоголь во 
время Последних звонков  
23 мая. Это касалось и  
Эжвы. Но в магазинах сто-
лицы Коми к советам ад-
министрации не прислуша- 
лись. И отделы с выпив- 
кой в торговых точках ра- 
ботали в прежнем режиме.

А вот полицейские в тот 
день провели рейды: они 
искали пьяных выпускни-
ков по улицам города, в  

популярных кафе и в кот-
теджах. Там школьники 
попадались трезвые, на сто- 
лах алкоголя не было.

– В кафе на Петрозавод- 
ской заходила полиция. Там 
как раз отдыхали выпускни-
ки. Стражи порядка прове-
ряли, продают ли школьни-
кам алкоголь, – рассказала 
сыктывкарка Илона Сочнева  
(имя и фамилия изменены).

Но, как заверили в МВД 
по Сыктывкару, к 17.00 ни 
единого пьяного школьни-
ка сотрудники полиции так 
и не поймали. «Видела, как 
полный УАЗик полиции ми-
мо нашего дома проезжал.  
А в это время за зданием 
выпускники прятались», –  
аписала в соцсетях сыктыв-
карка Екатерина Ч.

Пьяных школьников дей- 
ствительно не нашли.

Фото из архива «Pro Города»

Магазины продавали алкоголь, 
несмотря на запрет мэра

наказание

Если на улице по-
лиция задержала 
нетрезвого школь-
ника, предусмот-
рен штраф в раз-
мере от 1 500 до 
2 000 рублей для 
родителей. А за 
нарушение комен-
дантского часа су-
ществует штраф от  
100 до 500 рублей.

Рейды  
по  пьяным 
школьникам

– Полицейские дежурили 
в школах на линейках. На 
улицах города с 12.00 до 
часу ночи проводятся рей-
ды с участием полицейс-
ких и соцслужб. На 17.00 
обстановка спокойная, 
никто из выпускников 
общественного порядка 
не нарушал, – рассказа- 
ли  в  МВД  Сыктывкара.

0+

Сколько  стоит  наряд?

егор Размыслов, 
выпускник КнГ:

– Костюм обошелся более 
чем в 17 000 рублей. Пид-
жак купил за 7 000, брю-
ки – за 3 000, туфли – за  
3 000 рублей. Рубашка и галс-
тук стоили 4 600 рублей.

Дарья Вичева, 
выпускница КнГ:

– Я сшила себе платье са-
ма. На это ушло около двух 
недель. Полную стоимость 
хочу оставить в тайне, но 
на материалы я потратила 
больше 5 000 рублей.

екатерина Коданёва, 
выпускница КнГ:

– Я не тратила много денег 
на одежду. Пиджак стоит  
2 000, штаны – 1 500 рублей. 
Кеды я купила за рубежом 
за 3 000 рублей. Рубашку –  
за 1 500.

Воспоминания
мэра

– Последний звонок был 
волнительным событи- 
ем для меня. У меня 
была вера в хорошее и  
светлое будущее. Еще 
было грустно расста-
ваться с учителями и 
одноклассниками. Же-
лаю выпускникам уве-
ренно смотреть в свое 
будущее, – высказался 
Валерий  Козлов.

Полицейские во время Последних звонков проверяли молодежь на алкоголь
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Масло торговой марки 
«Белая поляна» завоевало 
высшую награду
Ирина Сенюкова

Такую  
оценку про- 
дукту дали  
эксперты  
международ- 
ного конкурса  
«ГЕММА-2019»

На международном кон-
курсе «Лучшие товары и 
услуги – ГЕММА» Сык-
тывкарский молочный 
завод представил сливоч-
ное масло «Крестьянское»  
ТМ «Белая поляна» в кон-
тейнерах. Продукт поя-
вился на рынке два года 
назад и очень полюбился 
покупателям. Это и неуди-
вительно: получить мас- 
ло высокого качества с 
чистым сливочным вку-
сом и нежной консистен-
цией стало возможным 
благодаря современной 
автоматизированной ли-
нии. О сохранении 

вкуса продукта заботится 
герметичный контейнер.

Конкурс проводится 
в два этапа: отборочный 
тур и финал. Качество про-
дуктов оценивают незави-
симые эксперты. В первом 
туре, который прошел в 
конце 2018 года, сыктывкар-
ское масло получило золо-
тую медаль. Это дало шанс 
участвовать во втором этапе.

В финальном этапе 
конкурса, по результатам 
конкурсной оценки, пред-
приятие получило выс- 
шую награду проекта – 
золотую статуэтку «ГЕМ-
МА», – а также почет-
ное звание лауреата.

– Мы уверены, 
что это дости-
жение будет 
с п о с о б - 
с т в о -

вать дальнейшему разви- 
тию предприятия, укре-
пит его деловую репута-
цию и позволит расши- 
рить географию. А кроме  
того, такой результат под-
тверждает, что мы несем 
большую ответственность 
перед потребителями, – 
отметил Евгений Подоха-
нов, генеральный дирек-
тор ООО «Сыктывкарский  
молочный завод».  
Фото предоставлено рекламодателем

2 3

Проект  растет!

Конкурс «ГЕММА» 
проходит на терри-
тории 60 субъектов 
Российской Федера-
ции и 64 стран мира 
с 2002 года. Это не-
зависимый проект, 
направленный на 
выявление конку- 
рентоспособных  
предприятий!

1

контакты

www.syktmoloko.ru
Телефон горячей линии 
8 (800) 250-09-69.
vk.com/syktmolzavod

1. Попробуйте 
сливочное масло! 

2. В финале конкурса 
победителям вручали стату-

этки 3. Золотая медаль – при-
знание экпертов на первом этапе

1

Марина Малаева

«Сыктывкархлеб» 
приглашает на 
праздник 1 июня
Когда ребенок улыбается, 
мир становится светлее, чи-
ще и лучше. Наверное, по-
этому Дню защиты детей 

уделяется большое внима-
ние. «Сыктывкархлеб» ре- 
шил присоединиться к празд- 
нику. Вот и организовал не-
сколько развлекательных 
площадок для юных жите-
лей города к 1 Июня. Кон-
курсы, мастер-классы, ани-
мационные программы и, 
конечно, вкусные призы –  
детям должно понравиться!

С 12.00 до 14.00 
в рамках совместного  
проекта фонда «Сила 

Добра» и телекана-
ла «Юрган» у зда-
ния городской ад-
министрации будет 
работать площадка 

от «Сыктывкархле- 
ба». А также предпри-
ятие поддержит «Зеле-

ный марафон»: оно вы-
ступает одним из партне-
ров этого мероприятия.

Но кто позаботится 
о мальчишках и девчон-
ках, которые волей судь-
бы оказались в детских 
домах? «Сыктывкархлеб» 
взял мини-шефство над 
воспитанниками детского 
дома №1 и Дома малют-
ки. Чтобы сделать жизнь 
этих детей хоть немного 
лучше, предприятие уже 
много лет помогает этим 
учреждениям, передает  
их воспитанникам подар-
ки и сладости.

Сделайте детей еще 
счастливее: 1 июня погу-
ляйте вместе с ними по 
городу и поучаствуйте  
в конкурсах. А по пути  
домой купите нарядный 
торт, который для вас ис-
пекли кондитеры ООО 
«Сыктывкархлеб»!  

Фото предоставлено рекламодателем

Торт, пирожное, лимонад... 
А какой вкус у вашего детства?

контакты

ООО «Сыктывкархлеб»:  
ул. Громова, 83.  
Тел. 8 (8212) 400-751.  
Сайт: s-hleb.ru 
Группа «ВКонтакте»: 
vk.com/sykthleb

Самый простой способ порадовать детей – 
купить торт от «Сыктывкархлеба»!

с  Днем  
защиты  детей!

– Когда я был ребенком, 
для меня праздничным  
считался тот день, когда 
мама или папа приноси-
ли торт. А еще – когда мы  
шли гулять всей семьей в 
парк или просто по городу. 
Эти воспоминания согре-
вают и сегодня. Поэтому я  
рад, что мы с кол- 
легами дарим та-
кие моменты сча- 
стья современным 
детям!

 Александр 
Шучалин, ге-
неральный  
директор  
ООО «Сык-
тывкар-
хлеб».
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Контакты
Телефон 562-900.  
Сайт: www.arsenalokna.ru

Дарья Ефремова

Начните перемены 
в жизни с лоджии

– Старые ботинки, рубаха и 
утюг без провода... Вот что вы-
валилось из коробки, о кото- 
рую я споткнулся, когда вы-
шел на балкон, – рассказыва- 
ет сыктывкарец Николай Соро- 
кин. – Тут я понял, что храню 
в своей жизни не то, что на-
до. В тот же день всё выкинул.  
Теперь осталось остеклить бал- 
кон. Где это сделать недорого?

– Чтобы пользоваться бал-
коном круглый год, поставь- 
те пластиковые стеклопаке-
ты: с ними теплее! – совету-
ет Максим Носов, руководи- 
тель сыктывкарской произ-
водственной компании «Ар-
сенал Окна».

Хотите сэкономить? Ус-
пейте до 15 июня. Сейчас в 
компании «Арсенал Окна» 
проходит акция «Пластик 
по цене алюминия»*. То есть 
вы можете остеклить балкон 
пластиковыми стеклопакета- 

ми по цене всего от 27 000 
рублей! Гарантия на работу  
пять лет, а замер бесплатный!

Пора действовать! При 
заключении договора в срок 
до 15 июня вам могут сделать 
дополнительную скидку до 
2 000 рублей. Для этого ска-
жите при заказе промокод 
«Pro Город»*. Позвоните ме-
неджеру и попросите рассчи-
тать размер вашего бонуса.  
Ловите момент!  

Фото предоставлено рекламодателем 

*До 15.06.2019 г

1. Монтажник Сергей Совенко 2. Оригинальное оформление 3. Уютный балкон

Остеклите балкон, 
пока это выгодно!

Контакты

Тел.: 311-252, 72-22-34, 566-143.
Ул. Карла Маркса, 197, кабинет 300.
Проектная документация  
на сайте: gskomi.ru     ООО «Горстрой».

Дом в центре города: кто 
сможет купить там квартиру?

Семьи  с  детьми Пенсионеры Бизнесмены

На покупку квартиры в 
доме на улице Комму-
нистической, 44/3 они 
могут оформить ипоте- 
ку с господдержкой. А 
для семей, в которых в 
период с 2018 по 2022 
год родился второй ре-
бенок, ставка составит 
всего пять процентов*! 
Позвоните и узнайте, 
какие документы и в 
какие сроки вам нуж-
но подготовить, чтобы 
воспользоваться пред- 
ложением:  311-252.

В этом районе есть всё 
для жизни: банки, поч-
та, поликлиника, мага-
зины и даже стадион! 
Поэтому квартиры тут 
пользуются спросом. 
Позвоните и узнайте, 
сколько  их  осталось.

Просторные квартиры,  
огороженный двор и 
парковка – то, что нуж-
но, чтобы отдохнуть по- 
сле продуктивного дня.  
Заходите на сайт 
gskomi.ru узнать, какие 
есть  планировки!

Ирина Сенюкова

Новостройку  
сдадут этим летом

Рядом с центральным корпу- 
сом СГУ достраивается девя- 
тиэтажный дом. Возводит его  
компания «Горстрой». Кир-
пичные стены, современные  
планировки, вентилируемый  
фасад и прекрасный район. 
Жить там – мечта многих! 
Но кто же позволит себе ку- 
пить квартиру в этом доме?  

Фото автора  

*ПАО ВТБ, на срок до 30 лет. Макс. сумма –  

6 000 000 руб. Без оформления страхо- 

вания жизни ставка составит 6%
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Ольга Древина

И как понять,  
что вам пора пере- 
ходить на газ
Жители Коми часто ездят 
в отпуск на своих машинах. 
Одним из самых любимых 
мест для отдыха считается 
Анапа: до нее «всего» 2 566 
километров! Мы посчита-
ли, сколько денег понадо-
бится на дорогу в обе сто- 
роны. Сравнивали 95-й 
бензин, пропан и метан.

Бензин вышел до-
роже. Экономия при 
использовании газа 

составит 9 378 рублей, ес-
ли вы поедете на пропане, 
и 15 202 рубля – если на ме-
тане. То есть переводить ав-
томобиль на газ вполне ре-
зонно. И в Сыктывкаре есть 
организация, которая зани-
мается установкой газово-
го оборудования (ГБО). На- 
зывается «Чистая энергия».

Всё легально. Вы при-
езжаете на СТО, где мастер 
проводит экспертизу, что-
бы убедиться, что установ-
ка ГБО возможна. После 
этого компания помогает 
вам подготовить докумен-
ты для регистрации авто- 
мобиля с ГБО в ГИБДД.

Оборудование, которое 
устанавливают мастера «Чис-
той энергии», соответствует 
мировым стандартам. Так, 
современные итальянские 
системы BRC обеспечивают  
медленное горение газа, ста-
бильность агрегатного со- 
стояния. А в итоге двига-
тель работает мягче, ров-
нее и тише. При этом газ 
сгорает почти полностью и 
не образует нагара в порш-
нях, клапанах и свечах за-
жигания. На работу и обо-
рудование предоставляется 
гарантия два года без огра-
ничения пробега. При необ-
ходимости можно оформить  
беспроцентную рассрочку*.

Ответьте на три вопроса:
1. Вы ездите на машине 
каждый день?
2. В день вы проезжаете 
больше 20 километров?
3. Вы используете авто для 
поездок за город и в коман-
дировки по городам России?

Если хотя бы на один из 
вопросов вы ответили ут-
вердительно, вам однознач-
но стоит задуматься о пере-
ходе на газ. Это сэкономит 
десятки, а то и сотни тысяч 
рублей. Позвоните и узнай-
те, на какие машины чаще  
всего устанавливают ГБО.  

Фото автора 
*АО «Банк Русский Стандарт» На срок  

до шести месяцев. Максимальная сум- 
ма – 100 000 рублей. ИП Слободчиков Е.А.

В отпуск на машине:  
какое топливо выгоднее?

Контакты
Компания «Чистая энергия».
Адрес:  
ул. Станционная, 160/1  
(территория СТО «Эффект»).
Тел. 273-000.

1. Бак не займет много места в машине 
2. Один из вариантов емкости для газа
3. Форсунки BRC работают без перебоев 
до 400 000 километров пробега!

1

2

3

дорога  от  Сыктывкара  до  Анапы  
и  обратно:  5 132 километра
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512 литров, 23 246 рублей

590 литров, 13 868 рублей

486 литров, 8 044 рубля

Бесплатный  техосмотр!
При установке газового оборудования в ком-
пании «Чистая энергия» до 31 августа 2019 
года вам бесплатно сделают диагностику со- 
стояния автомобиля и заменят газовый фильтр!
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Валерия Лисицына

Итоговый  
концерт «Подари 
городу песню»  
переносится

Прием заявок на конкурс 
«Подари городу песню» про-
длен до 21 июля 2019 года. 
Теперь у всех вокалистов 
есть реальный шанс поучаст- 
вовать в масштабном проек-
те и выступить на большой 
сцене. Дата итогового кон- 
церта станет известна позже.

Фото из архива «Pro Города»

Прием заявок  
на конкурс продлили

О  конкурсе

«Подари городу 
песню» – это кон-
курс «Pro Города»,  
где вокалисты 
Сыктывкара со-
ревнуются за 
звание лучшего. 
И 10 финалистов 
выступят на ито-
говом концерте.

Видео участников  
смотрите на

pg11.ru/tags/208

0+

Как  принять  участие?
• Спеть песню и записать ее исполнение на видео.
• Прислать видеоролик на почтовый адрес pg11
pr@mail.ru с пометкой «Подари городу песню». Ука-
зать, в какую номинацию хотите попасть.
• Указать Ф.И.О., возраст, род занятий, контактный 
телефон, прислать свою фотографию.
• Отправить вместе с видео «минусовку» (фоно-
грамму) для исполняемой песни.
• Ответить на вопрос: «Почему город должен 
услышать именно вас и вашу песню?»
• Телефон для справок 55-99-88.
• Заявки можно присылать до 21 июля 2019 го-
да включительно. А голосование за лучшего на-
родного певца пройдет на портале PG11.ru с  
22 июля по 11 августа 2019 года.

Конкурсантам нужно записать видео

Куда  приходить?
Сыктывкар, ул. Чернова, 20; тел. 44-78-58.
Ул. Бабушкина, 22; тел. 24-67-46.

Ирина Сенюкова

Выбираем  
между банкет-
ным залом,  
столовой  
или кафе

Лето – пора и свадеб, 

и выпускных балов. А 

при подготовке к этим  

мероприятиям встает во- 

прос: где отмечать?

Рекомендуем обратить 

внимание на банкетный 

зал и кафе «Апрель», а 

также на столовую на 

Бабушкина, 22. Как го-

ворится, для праздника 

на любой вкус! Для на-

чала надо определиться  

с количеством гостей.

1. Для небольшой 

компании хорошим ва-

риантом станет уютный 

банкетный зал «Апрель».

2. Если приглашен-

ных 50-60 человек, оста-

новитесь на просторном 

кафе. Оно находится ря-

дом с банкетным залом.

3. Для праздника с 

размахом надо выби-

рать помещение, которое 

вмещает до 100 человек. 

Например, современную 

и светлую столовую, что 

находится в здании го- 

родской администрации.

В с е 
три за-
ла находя- 
тся в цен-
тре города. Рядом – пло-

щади и фонтаны. Прекрас-

ное место для фотосессий! 

Меню оговаривается инди- 

видуально. А стоимость с 

человека – от 1 300 руб-

лей. Позвоните и узнайте, 

свободен ли подходящий  

зал в нужный вам день!  

Фото предоставлено рекламодателем

Где отметить важное 

событие: три варианта 

для разных компаний

Банкетый  зал

Удобен и приятен для 

семейных праздников  

и небольших компаний.  

Этот банкетный зал 

свободно вмещает до 

30 человек. И Вы мо-

жете украсить его так,  

как  сами  захотите.

Кафе
Отлично подходит для 

свадеб, торжеств и 

школьных выпускных. 

Кафе «Апрель» вмеща-

ет до 60 человек. На- 

ходится в центре го-

рода, рядом с Теат- 

ральной  площадью.

Столовая 
при пра- 
вильном  
украшении 
будет смот-
реться как 
ресторан
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Владислав Гусельников

На художника 
обрушилась 
слава на всю 
страну

Сыктывкарец Прокопий 
Уляшов создал серию ил-
люстраций на тему из-
вестного сериала «Игра 

престолов» в стиле совет-
ских мультфильмов. Рабо- 
ты тут же разлетелись по  
крупнейшим федераль-
ным СМИ. А в самом  
«Союзмультфильме» поло- 
жительно оценили креа- 
тив сыктывкарца. «Pro 
Город» публикует ра-
боты с комментариями 
автора.

Фото Прокопия Уляшова

Дизайнер нарисовал «Игру престолов» 
в стиле советских мультфильмов

0+

Турагентство 
«Дилижанс»:
Наш новый телефон 
8 (8212) 400-248.
vk.com/dilizhans_club

? По какому графику 
будут летать самоле- 

ты из Сыктывкара в 
Турцию и Тунис в бли-
жайшее  время?
Рейсы в Турцию: 27, 30, 31 
мая, 1, 3, 5, 7, 8 июня. В Ту-
нис, на остров Джерба: 
3, 13, 23 июня. На материк: 
29 мая, 9 и 20 июня. Ко-
личество мест в самоле-
тах ограничено! Если у вас 
нет возможности сразу же 
оплатить турпутевку, а вы 
мечтаете понежиться на 
ласковом солнышке, знай-
те: в «Дилижансе» можно 
оформить выгодный кре-
дит на туры. Переплата – 
9 процентов в месяц.  

Светлана
Карманова
Директор  
ТА «Дилижанс»

Волк  и  Заяц

– Волк и Заяц из «Ну, пого-
ди!» весьма органично пре-
вратились в Сандора «Пса» 
Клигана и Арью Старк. С них  
я и начал цикл иллюстраций.

Водяной

– Всем известно, что Ва-

рис на самом деле – ру-

салка. А в версии «Союз- 

мультфильма» Варис – во-

дяной. Всё логично!

Малыш  и  Карлсон
– Малыш в роли Джоффри 
Баратеона и Карлсон в ро-
ли Тириона. У этого Малы-
ша игры не такие безобид- 
ные, как у его прототипа.

Принцесса  и  людоед
– Вы помните этот мульт-
фильм? По-моему, эта па-
рочка идеально вписалась 
в архетип отношений Сан- 
сы Старк и Рамси Болтона!

Винни-Пух  и  Пятачок

Пухляш и мудрец Винни Пух –  

почти идеальный кандидат 

на роль Сэма Тарли. А его 

закадычный друг Пятачок –  

конечно же, Джон Сноу.

Кот  Василий

– Эссос, Эссос... Не были мы 

ни на каком Эссосе! Кот из 

«Возвращения блудного попу-

гая» – психологический двой- 

ник короля Роберта Баратеона.

«Матч-реванш»

– Тесно связанные с ми-

ром льда хоккеисты «Ме-

теора» и «Вымпела» –  

идеальные кандидатуры 

на роль армии мертвых. 

А их жутковатый вратарь 

с маской вместо лица –  

ну чем не Король Ночи?

Крокодил 
Гена  
и  Чебурашка

– Чебурашка – по- 
следний в своем  
роде представитель 
династии. Прямо 
как Дейенерис. Ну 
а раз Дейенерис – 
мать драконов, по-
чему фем-версия 
Чебурашки не мо-
жет стать матерью 
крокодилов?

Прокопий Уляшов 
дал 30 интервью

1 июня Сыктывкар превратится в бегущий город
Валерия Лисицына

Гостей  
«Зеленого  
марафона»  
ждет насыщенная 
программа

В этом году спортивный 
праздник от Сбербанка 
пройдет 1 июня, в День за- 
щиты детей, на Стефанов-
ской площади столицы Ко-
ми. Организаторы помимо  
взрослого сделали два до-
полнительных старта для 
горожан в возрасте от 7 
до 13 лет. Принять учас-
тие в забеге может любой 
желающий!

17 развлекательных 
площадок будут рабо-
тать во время всего меро- 
приятия. Вы сможете за-
няться разными видами 
фитнеса, измерить индекс 
своего тела или поучаст-
вовать в мастер-классах 
по баскетболу, катанию на  
роликах, регби, волейболу  

и футболу. Детям пред-
ложат проверить знания 
ПДД, прокатиться на само- 
кате или поиграть с чет-
вероногими друзьями из 
контактного зоопарка. Не  
обойдется без путешествия 
по виртуальной реально- 
сти и урока по изготовле-
нию поделок из натураль-
ных материалов. Эмоцио- 
нальный фон мероприя-
тию зададут анимацион- 
ные программы.

В поддержку благотво-
рительной акции «Зелено-
го марафона» на меропри- 
ятии будет работать пункт 
приема новой литературы 
для формирования библи-
отечного фонда Детской  
республиканской клиниче- 
ской больницы. Не оста- 
вайтесь в стороне!

Также в этот день горо-
жане смогут поучаствовать 
в квесте и фотоконкурсе. 
Приходите, делайте сел-
фи и выкладывайте фо-
то в соцсетях с хештегом  

#ЗМСЫКТЫВКАР2019. Об-
ладатели оригинальных 
снимков, набравших боль-
шее количество лайков,  
получат памятные подарки!

Фото предоставлено ПАО Сбербанк 

Важно!

Юные участники 
допускаются к стар-
ту только в присут- 
ствии родителей 
(или официальных 
представителей)!

1. В этом году будут 
один взрослый  
и два детских забега  
2.Одна из площадок – 
контактный зоопарк

0+

• 10.00: сбор, регист-
рация участников за-
бега; начало развле-
кательной программы
• 11.30: забег 
для детей 7-9 лет
• 11.45: забег 
для детей 10-13 лет
• 12.00: взрослый забег
• 12.47: церемо-
ния награждения

Расписание 
мероприятий

Участвуйте!
Зарегистрироваться на 
забег можно на сайте 
greenmarathon.ru или  
на  самом  марафоне!

1

2
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Контакты

Call-центр компании:
8 (8212) 55-40-55, 
55-44-90, 55-77-10.

Как сделать балкон удобным и функциональным?
Марина Малаева

«Северные окна» 
воплотят мечту  
в реальность!
Месяц май – пора дождей, а 
также цветения всего живо-
го. И хочется обновить свой 
гардероб или же затеять ре-
монт в квартире. Компания  
«Северные окна» предлагает 
остекление балконов и лод-
жий с обшивкой под ключ  
пластиком или алюминием.

Застекленный балкон – 
мечта каждого, кто им еще 
не обзавелся. Хорошо про-
думанный и оборудованный 
балкон – это не просто кла-
довка для лишних вещей. В 

умелых руках мастеров «Се-
верных окон» он превратит- 
ся в очень удобое место.

Компания «Северные 
окна» предлагает не толь-
ко выполнить обшивку под  
ключ, но и оборудовать бал-
кон шкафчиками или полоч- 
ками для вещей, которым 
не нашлось места в кварти-
ре. Пространство станет и 
удобным, и полезным. Ос-
текленный балкон снизит 
уровень уличного шума, за-
щитит от пыли и осадков. 
Кроме того, на таком бал-
коне можно до осени дер-
жать комнатные растения. А  
замки с защитой от случай- 
ного открывания детьми и  
с режимом проветривания,  

установленные на створках, 
сделают балкон более без- 
опасным и избавят от духоты.

Широкий спектр допол-
нительных работ, предла-
гаемых компанией «Север-
ные окна», впечатляет: 

- остекление с выносом 
позволит расширить про-
странство на балконе; 
- изготовление крыши на 
балконах верхних этажей 
защитит от осадков;

- внутренняя и внешняя  
отделка разными матери-
алами подчеркнет индиви- 
дуальный стиль.

Также компания пред-
лагает услуги по настилу 
полов и потолков, работы  

по проведению света на 
балконе или лоджии.

Мастера компании «Се-
верные окна» постоянно 
повышают квалификацию 
и посещают обучающие се- 
минары. Интенсивная прак-
тика помогает им быстро  
решать поставленные задачи! 

И конечно, остекленный 
балкон выглядит эстетичнее,  
чем просто «голый», с ог-
раждениями из металличе- 
ских прутьев или, того ху-
же, с массивными бетонны-
ми перилами. Позвоните и 
узнайте, когда к вам сможет  
выехать мастер на замер.  

Фото предоставлено  
рекламодателем 

ООО «ПК «Северные окна»

На все работы предоставляется гарантия

Стиральная машина вышла из строя?
Привозите ее по адресу: улица Орджоникидзе, 50/4 
(за ТЦ «Северный рай»). Там ей поставят диагноз. 
Если ремонт возможен, его выполнят. Если нет, ма-
шину заменят на работающую с небольшой допла-
той. Там же готовы выкупить неисправную технику.  
Вывоз бесплатный. Звоните: 8 (912) 86-000-30.  

Фото предоставлено рекламодателем

Около цирка нашли могилу с цветами?
Владислав Гусельников

Кто-то решил, что 
в земле животное

17 мая на парковке ТРЦ 
«Макси», рядом с цирком, го-
рожане заметили «могилу». 

И предположили, что арти- 
сты там закопали животное.

– Эта земля лежала еще до 
нашего приезда в Сыктывкар. 
В чём уже убедилась поли- 
ция, – говорит администратор  
цирка Алексей Житигулин.

Фото Елены Ивановой

16+

Елена Иванова получает гонорар в размере 250 рублей за фото и сообщение. Есть новости? Звоните: 55-99-88. Или сообщайте через SMS, WhatsApp и Viber, по номеру 8 (908)71-00-837.

!  Проверка  слухов

Из кучи земли 
неизвестные 
сделали «могилу»

Откуда  «могила»?
– Убирали территорию 
ТРЦ и сдвинули часть 
земли. Какой-то шутник 
поставил цветочек, – 
объяснили представи-
тели ТРЦ «Макси».

Откуда  цветы?

– Дело рук зоозащитни-

ков. Они критиковали нас 

еще до приезда, – заме-

тил администратор цир- 

ка Алексей Житигулин.

Сыктывкарцы на месяц отправятся 
в экспедицию на ладье XV века

0+

Владислав Гусельников

Горожане  
пройдут 650 кило- 
метров под пару-
сом и на веслах

Сыктывкарцы из истори-
ко -реконс т ру к ционного 
клуба «Кречет» воссоздали  
ладью XV века. 16 июня 
они отправятся на ней в 
поход, где пройдут по ре- 
кам Коми 650 километров.

Ладью привезли в Сык-
тывкар 17 мая. Это почти 

полная реплика корабля, на 
котором ходили по рекам и 
морям в XV веке. Ее назвали 
«Варыш», что в переводе с Ко-
ми означает «сокол». Экипаж 
ладьи составят 11 «моряков». 
Капитан экипажа Констан-
тин Казаков рассказал, что 
путь экспедиции – это реаль-
ный маршрут геологоразве- 
дочной экспедиции, которая  
проходила в Коми в конце 
XV века. Тогда князь Иван 
III послал людей на поиски  
месторождений цветной руды.

– Наша цель – дойти до 
Цилемских рудников, ко-
торые находятся вблизи 

Усть-Цильмы, – объясняет 
Константин.

Клуб «Кречет» в 2018 
году выиграл президент-
ский грант в размере 2,5 
миллиона рублей. Но для 
похода реконструкторам 
пришлось вложить еще и 
часть своих средств: всего 
на поход потратят около  
3,5 миллиона рублей.

– На эти деньги мы зака-
зали ладью в Петрозаводске, 
привезли ее. Часть средств 
пошла на изготовление 
одежды и предметов быта. 
В походе мы откажемся от 

благ цивилизации: постара- 
емся делать всё так, как де-
лали 500 лет назад, – за- 
верил Константин Казаков.

Фото автора

Полный фоторепортаж 
смотрите на:

pg11.ru/t/ладья

1. Ладья готова к походу длиною в месяц
2. Судно пойдет на четырех парах весел 1

2

Для детей проводят интересные мастер-классы
По субботам в пиццерии «ПаХудейКо» на улице  
Ленина, 110 проводятся детские творческие мас-
тер-классы. Темы разные: оформление открыток,  
приготовление пиццы и прочее. Следите за инфор-
мацией в группе «ВК»: vk.com/pahudeykosyktyvkar.  
Узнайте, что будут делать в эту субботу: 25-11-13.  

 Фото предоставлено рекламодателем 

0+
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Что делать при частичной  
или полной потере зубов?  
И как это можно исправить?
Ольга Древина

Проблема  
актуальна  
и для молодежи

– К сожалению, около тре- 
ти пациентов приходят ко 
мне с проблемой отсутст- 
вия большинства или даже  
всех зубов. Причем в по- 

следние годы утрата зубов 
бывает не только у возраст- 
ных пациентов, но и у мо-
лодых, – говорит Олег Ни-
колаевич Третьяков, врач 
стоматолог-ортопед клини- 
ки «Адента» со стажем ра-
боты более 19 лет. Он опи-
сал, как справляется с зада- 
чей восстановления зубов.  

Фото предоставлено рекламодателем

если  зубы  отсутствуют  полностью,  
есть  ли  варианты  протезирования  
на  имплантах?

Сегодня есть метод под названием «Все на четы- 

рех (All On 4)». В верхнюю и/или нижнюю челюсть 

устанавливаются четыре опорных импланта, а к 

ним крепится бюгельный протез из 12-14 коро-

нок. Эта процедура во много раз дешевле и бы- 

стрее  классического  протезирования.

Как  проходит  операция  
и  с  чего  начать?

Начать нужно с осмотра у врача стоматолога-ор-

топеда. Для клиентов клиники «Адента» консуль- 

тация, осмотр и план лечения – бесплатно.

После выбора метода лечения устанавливают- 

ся четыре импланта, а через три месяца удаля-

ются оставшиеся зубы и делаются слепки для из-

готовления несъемного протеза. С момента им- 

плантации и до установки несъемной конструк-

ции клиент носит временный съемный протез, а  

потому никто не заметит отсутствия ваших зубов.

Как  попасть  на  прием?

Записаться на прием можно на сайте клиники 

«Адента»: adenta11.ru. Или по номеру телефона  

8 (8212) 32-00-55. Консультация, осмотр, состав-

ление плана лечения – бесплатно. Звоните и вы- 

бирайте  время.  До  встречи  на  приеме!

Почему  люди  теряют  зубы?

Факторов потери зубов много. Начи-

ная с наследственности и заканчивая 

банальным отсутствием гигиены. Если 

зуб не удалось спасти, надо немедлен-

но приступить к имплантации и проте-

зированию, чтобы избежать разрушения 

соседних зубов. Средняя цена установки  

одного зуба под ключ – 36 000 рублей.

Что  делать  тем,  у  кого  отсутствует  
большинство  зубов?

Вариантов несколько. Самый дешевый вариант –  
это установка съемного протеза. Минус такого ви-
да протезирования – то, что зубы, примыкающие  
к протезу, со временем стираются и подвержены  
более сильному разрушению. В итоге это приводит  
к их потере.

Лучшее решение в данном вопросе – установка  
коронок или несъемного бюгельного протеза на  
двух, трех или четырех имплантах. Пример на фото.

Контакты

8 (8212) 32-00-55,
33-00-55.
Сыктывкар,
ул. Старовского, 46.
www.adenta11.ru

Кому  подходит  протезирование  
«все  на  четырех»?
1. Мужчинам и женщинам, ограниченным во вре-
мени или не желающим тратить его на много- 
ступенчатые  операции  по  наращиванию  кости.
2. Всем обладателям съемных протезов, в осо- 
бенности  с  плохой  фиксацией.
3. Людям с паро-
донтитом, при ко-
тором множество 
зубов расшатано, 
а десны сильно 
кровоточат.
4. Пациентам, ко-
торым было отка-
зано в дентальной 
имплантации по 
причине отсутст- 
вия нужного коли-
чества  кости».
5. Людям преклон- 
ного возраста, же-
лающим в краткие 
сроки получить 
хороший и эсте-
тичный результат 
протезирования.

Стоимость  имплантации 
и  протезирования

15 000 рублей
Установка 
импланта

Формирователь 
десен

Аббатмент  
с коронкой

2 500 рублей

18 500 рублей

Олег Нико-
лаевич Третья- 
ков, врач стома- 
толог-ортопед  
клиники «Адента»

Как  долго  прослужит  протез  
и  как  его  чистить?

Так же как и обычные зубы, щеткой с пастой.  

Никаких специальных мер по чистке предприни- 

мать не нужно.
Насчет долговечности: по статистике, даже спу- 

стя 10 лет всё нормально у 98 процентов пациен- 

тов. Не нужна замена ни имплантов, ни протезов.

Пример  работы  протезирования  
«все  на  четырех»

до после
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Ирина Сенюкова

Каждое пред- 
ставление – аншлаг!

Уже неделю представ-
ления цирка «Экстрим-
Арена» в Сыктывкаре 

собирают полные залы. Жур-
налист сходил на одно из  

них и узнал, чем это шапито 
растопило сердце сурового се-
верного зрителя. Открыла шоу  
юная гимнастка, которая  

приручила обручи. В том числе 
огненные! Затем на арене по оче- 
реди появлялись экзотические 
животные со своими наставни-
ками. Шотландские пони кланя-
лись зрителям, медведь и попу- 
гаи рассекали на самокате, а шу- 
страя носуха забавляла присут- 
ствующих прыжками через об-
руч. Человек без костей пролезал 
через теннисную ракетку, а си- 
лач из Донецка забивал руками 
гвозди и гнул шеей металличе- 
ские прутья. Доказательством 

того, что «народу нравится», бы-
ли овации, всё более громкие от  
номера к номеру. Приходите и 
вы за своей порцией эмоций!

Фото автора

Лёша,  Настя, 
6  лет:
– Очень понравились 
крокодилы и змеи. 
Как их не боятся брать 
голыми руками! А еще 
попугаи: мы таких нико- 
гда  раньше  не  видели!

Куда  приходить?

Цирк находится  
у ТРЦ «Макси» по адресу:  
Октябрьский проспект, 141.  
Уточните, в какое время  
идут представления:  
8 (982) 325-03-02.

Укротитель змей 
и крокодилов

Человек 
без костей

Гимнастка 
с горящим 
обручем

1. Аргентинские попугаи
2. Милая лама
3. Юный медведь – звезда цирка!

1 2

3

Человек без костей и змеи: что 
удивило сыктывкарцев в цирке

0+

Рома,  8  лет:
– В цирке можно хорошо уди-
виться. Я поражен гибкостью 

человека без кос-
тей и тем, как мож- 
но было удерживать 
столько  обручей!

1 Июня – самый яркий день в году!
Ольга Древина

От чего защищают 
детей в разных 
странах?
Международный день за-
щиты детей был учрежден 
еще в 1949 году. Такое ре-
шение приняли на конг-

рессе Международной де-
мократической федерации 
женщин. С тех пор этот 
праздник отмечают в 60 
странах мира! Но от чего  
же защищают детей?

Оказывается, опас-
ности у детей в каждой 
стране разные.

В развитых странах 
главной угрозой считает-
ся пагубное влияние теле- 
визора, компьютера и га- 
джетов. Дети переносят 
то, что видят на экранах, 
в жизнь. В том числе и 
жестокость... Япония бьет 
тревогу из-за разруше-
ния традиционных устоев 

воспитания. А в африкан- 
ских странах детям угро-
жают голод и болезни.

Тем не менее детство 
во всём мире ассоциирует-
ся со счастьем и радостью.  
Поэтому хотя бы на один 
день перенеситесь в эту 
прекрасную пору.

Проведите 1 Июня 
вместе со своим ребен- 
ком: сходите в цирк или 
в бассейн, в спортивный 
клуб или в Кировский 
парк! А вечером устройте 
праздничный ужин с мо-
роженым, пиццей и про-
смотром мультиков – вам 
это точно понравится!
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Расписание пригородных маршрутов

Сводные расписания движения автобусов 0+

Маршрут Дни Отправление с начального пункта Отправление с конечного пункта

пн, вт, ср, чт, пт, 
сб, вс

пн, вт, ср, чт, пт, 
сб, вс

пн, вт, ср, чт, пт, 
сб, вс

пн, вт, ср, чт, пт, 
сб, вс

пн, вт, ср, чт, пт, 
сб, вс

пн, вт, ср, чт, пт, 
сб, вс

Маршрут №30
«ЖД вокзал – СГУ – Дырнос-3»

Маршрут №36
«Орбита – Дырнос-3»

Маршрут №38
«Рынок – Дырнос-3»

Маршрут №102 
«Автостанция – 
Максаковские дачи»

Маршрут №103 
«Автостанция – Мырты-Ю»

07.10, 09.10, 11.30,  
14.40, 16.10, 18.10

07.35, 09.15, 12.00,  
13.30, 17.00, 18.40

06.20, 08.10, 10.00,  
13.55, 16.15, 18.00

06.10 (до Общества №27), 
07.56, 10.047, 14.30, 16.40

08.00, 10.00, 12.20,  
15.00, 17.00, 19.00

08.25, 10.05, 12.45,  
14.15, 17.50, 19.40

07.15, 09.05, 10.55,  
14.50, 17.05, 18.50

07.03 (от Общества №27),  
09.00, 15.34, 17.44

07.30, 09.20, 12.00,  
15.40, 17.40, 19.40

7.00, 7.40, 7.20, 9.00, 9.40, 12.05, 14.00, 15.20, 
16.00, 17.20, 18.00 18.40, 19.20 20.00, 21.10 

06.40, 08.30, 11.10,  
14.50, 16.50, 18.50

 6.20, 7.00, 7.40, 8.20, 9.00, 11.25, 13.15, 14.40, 
15.20, 16.40, 17.20, 18.00,  18,40, 19.20, 20.35

Маршрут №109
«ЖД вокзал – Мырты-Ю»
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Обращайтесь к профессионалам! В День города выступит Елка
В Сыктывкарской городской больнице №1 платный 
прием ведут одни из лучших врачей: хирург, травма- 
толог, колопроктолог (высшая квалификация, опыт  
работы). Возможна внеочередная госпитализация.  
Запись: 8 (912) 111-37-57. Будни с 9.00 до 16.00.  

 Фото предоставлено рекламодателем     ЛО-11-01-0011943 от 22.01.2018 г.

12 июня в столицу Коми приедет легендарная 
певица Елка. Звезда выступит в День города  на 
большом концерте, который пройдет в 20.00 на 
театральной площади около фонтанов. Мэр Вале-
рий Козлов уверен: сыктывкарцам концерт очень 
понравится. Подробнее: pg11.ru/t/елка.

Фото vk.com/elkasinger

Елизавета Лыкова

Позвольте себе 
вернуться к 
активной жизни
Можно ли вернуться к пол-
ноценной жизни после ин- 
сульта, проблем с позвоноч-
ником и суставами или се-
рьезной операции? Да, если  
вовремя обратиться в отде- 
ление «Реабилитация» про-
тезно-ортопедического пред- 
приятия. Там работают ква-
лифицированные, дипломи-
рованные специалисты: нев- 
ролог, травматолог-ортопед,  
физиотерапевт, врачи и  
инструкторы-методисты по  
ЛФК, массажисты, медсест- 

ры. Их главные задачи –  
восстановить качество жиз- 
ни пациента и облегчить его 
социальную адаптацию. В ар-
сенале – впечатляющее ко-
личество методов, которые  

при необходимости комби-
нируются для достижения 
лучшего результата. Приме-
няются современные реаби-
литационные технологии: 
кинезиотерапия, механотера- 

пия, индивидуальные заня-
тия по ЛФК, массаж, озоно-
терапия, физиолечение. При 
нарушениях речи или гло-
тания (что случается часто, 
например после инсульта)  

с человеком будет работать 
грамотный логопед. Физио-
терапевт назначит необходи- 
мые процедуры: светолече- 
ние, магнитотерапию, им-
пульсную терапию, лекарст- 
венный электрофорез, элек-
тростимуляцию перифериче- 
ских двигательных нервов и  
скелетных мышц, электро- 
стимуляцию мышц при ходь-
бе. Медицинское оборудова- 
ние новое и современное: 
тренажер ходьбы с биоло-
гически обратной связью и 
разгрузкой веса «Экзарта», 
аппарат активно-пассивной 
разработки конечностей Art- 
romot Sungo, бесконтактная  
массажная ванна и другое.  ∆ 

Фото рекламодателя

внимание!
Бесплатное лечение 
по полису ОМС! По- 
звоните и узнайте, как 
на него записаться.

В клинике самые 
современные 
тренажеры
Гальваническая 
ванна

По полису ОМС – реабилитация бесплатно!

Контакты

Киров,  
ул. Мельничная, 32.  
Тел. 8 (901) 419-00-25.
Вопросы можно 
задать по e-mail: 
8332372875@mail.ru
Сайт: www.prop-kirov.ru
«ВК»: vk.com/kirovprop
«ОК»: ok.ru/kirovprop

0+

Два салата для иммунитета
Ирина Сенюкова

Как сделать пита-
ние еще полезнее

Июнь в Сыктывкаре можно  
приравнять к весне. В это 
время организм еще не вос-
становился от долгой зимы, 

и ему как никогда требует-
ся поддержка. Предлагаем  
вам два рецепта витаминных 
салатов. Они и жизненные 
силы поддержат, и настрое-
ние поднимут.

1. Салат из яблок, тыквы 
и граната. Яблоко – это пек-
тин и железо, а тыква – ка- 

ротин. Натираем 200 грам-
мов тыквы, два яблока. До-
бавляем семена граната, грец- 
кие орехи, поливаем медом.

2. Салат из кольраби со 
сливками. В кольраби вита-
мина С больше, чем в лимо-
нах! Поэтому салат из этой 
капусты организм воспримет 

как подарок. Натрите ее на 
терке, добавьте яблоко, мор-
ковь. Приправьте сливками 
и горчицей, посолите, по- 
перчите. Приятного вам ап-
петита и 
крепкого 
здоровья!

Фото автора

Тыква Яблоки Кольраби Орехи Морковь

0+
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Хотите  попасть  в  подборку  красавиц?  Ставьте  хештеги  #pg_beauty  или  #пг_красота  под  своими  фото  в  Instagram!

#Красавицы: 
новые фото 
привлекательных 
сыктывкарок
Мы продолжаем публико- 
вать фотографии привле-
кательных сыктывкарок  
из социальной сети Insta- 
gram с хештегами #pg_ 
beauty и #пг_красота. На 
этот раз в подборку попа- 
ло семь снимков обворо-
жительных горожанок. Де-
вушки делают селфи, вы-
кладывают в соцсети ито- 
ги фотосессий. С прихо-
дом тепла на снимках ста-
новится всё больше улы-
бок, солнца и ярких мо-
ментов. Публикуйте фото 
с хештегами #pg_beauty  
и #пг_красота и попадите  
на страницы «Pro Города»!

5 @kristina_tomsha_
 #beautiful #2019 #pg_beauty

6 @sofiaveshugina_
#pg_beauty #сыктывкар

3 @ks_1305
#фотосыктывкар #сыктывкар #pg_beauty

4 @19_katerinka
#instagirl #pg_beauty

1 @kluvikira
#pg_beauty #пг_красота

2 @toropova_mariya1402
#всемтепла #pg_beauty
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Дом за 290 000 рублей? Реально!

Контакты
https://vk.com/
club66865904
Тел. 57-77-09.

Сколько стоит дом постро-
ить? На этот вопрос спе-
циалисты сыктывкарской 
компании «Каскад» отве- 
тили: 290 000 рублей. В 
цену входит и работа, и  
материал. Стены делают-
ся из бруса. Площадь до- 
ма 6х5 метров. Срок воз-
ведения под крышу – две 
недели. Работают по про-
екту клиента. В качестве 
фундамента используются 
винтовые сваи. Они вкру-
чиваются быстро, без при-
менения тяжелой техни-
ки; обходятся бюджетно.  

С п е ц и а л и с т ы 
компании сове-
туют отапливать  
дом после воз-
ведения стен: так 
усадка проходит 
быстрее. А стро-
ительный сезон  
уже начался, еще  
немного – строй-
бригады будут на-
расхват! Поэтому спеши-
те: позвоните и попроси- 
те рассчитать количество 
материала для вашего бу-
дущего дома.  

Фото предоставлено рекламодателем
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  8 (922) 598-98-78Подробности по

купипродай11.рф

Подайте  
объявление  
в газету через 
интернет!

АвтоПеревозки
Грузоперевозки и переезды. 

Город , РК, РФ. Услуги грузчиков. 
Документы. Нал./безнал. ...............575144, 89087175144

«Газель», фургон 4 м, 17 куб. м. 
Город, дачи, РК и РФ. Грузчики ....................................555534

«Газель» 4 м. Город, РК, РФ. Грузчики ................ 89042096636
Грузоперевозки до 2 т. 

Районы, дачи, город, РК. Без выходных ........... 89121457625
Грузоперевозки по городу, Эжве, р-нам, РК, РФ .........296674
Грузовое такси Next 4 м. 

По РК, РФ – дог.; город 400 р./час;  
грузчики 300 р./час (ИП). Документы ............. 465928, Фёдор

Служба грузоперевозок. По городу, 
РК, РФ. Услуги грузчиков. Быстро. Дешево.  
Качественно. Нал./безнал. .............353309, 89128653309

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

Грузоперевозки  
по РК, РФ от 8 р./км............ severlogistik.ru; 89225829682

Грузоперевозки: «Газель» 3 м 
до 1,5 т. Город, р-ны ............................................ 89042714839

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

Грузоперевозки: а/м «Газель» 4 м, 
фургон. Эжва, город ............................................ 89041057338

«Газель» (4 м, фургон). Дачи, р-ны, РК, Затон ...............352253
«Газель» 4,2 м, фургон 16 куб. 

Переезды, дачи, РК, РФ.................................................554699
«Газель» (фургон). Эжва, город, РФ ...... 274086, 89042276281
А/м «Газель» 6 м, открытый. Грузы до 8 метров.............729572
Вывоз мусора, мебели. Грузоперевозки. Грузчики........573669

Вывоз мусора. Наличный, 
безналичный расчет.....89087173646, 573646

ГАЗ самосвал до 5 т. Вывоз мусора .................................579489
Грузоперевозки до 1,5 т. 

Районы, дачи, город, РК ..................................... 89121059004
Грузоперевозки: «Газель-Фермер». 

5 мест, 3 м, 1,5 т ................................................... 89121569768
Грузоперевозки. Кран-борт:  

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

Грузоперевозки
по городу, переезды из РК, по РФ. 

Оплата в одну сторону. 
Документы. Услуги грузчиков

8 (8212) 572997
Услуги манипулятора, 3 т. 

Перевоз грузов, труб .................................. 563404, Владимир

Грузоперевозки «ВЕЗУнчик»
по городу, районам РК,  

по России. Услуги грузчиков
89128626642

Служба грузоперевозок. По городу 
300 р./час; грузчики 250 р./час; РК, РФ 12 р./км.  
Скидки*! Нал./безнал. .....................797930, 89128697930

знАкомствА
Обаятельная и нежная 

ждет звонка от принца............................................252734
Алёна. Жду встречи с тобой .................................. 89087156838
Виктория. Познакомлюсь 

с серьезным русским мужчиной ........................ 89129455421
Внучок ждет свою бабушку ................................... 89121179573
Встречусь с мужчиной от 40 лет ..... 89125594939, 89086972106
Если скучно, позвони. 

Только номер набери ........................... 89962615226, Диана
Желаю познакомиться 

с мужчиной старше 35 лет ................................. 89086979248
Познакомлюсь с щедрым, 

веселым мужчиной..................................89225965255, Вера
Элина познакомится с мужчиной .......................... 89042316525
Юля, блондинка, приглашает 

своего мужчину на чай. Звони ......................................217268
Аленький цветочек ждет ваш звоночек! .............. 89041000800

крАсотА и здоровье
По Представленным в рубрике услугам

имеются ПротивоПоказания,
необходима консультация сПециалиста
AVON: регистрация, заказы. 

https://vk.com/avon556926 ................................... 89042706926
Вывод из запоя на дому, вытрезвление. Лицензия .......400340
Мелирование, вывод из темного в светлый ........ 89128611339

Страхи, депрессия, зависимость, 
навязчивые мысли, конфликты, заниженная 
самооценка. Звоните! Помощь психолога-
реабилитолога. Анонимно. Опыт более 15 лет.  
Юридическая защита в судах................................356533

куПлю
Куплю неисправные холодильники. 

Без выходных ....................................................... 89042274754
Закупаем лисички 

и сушеные мухоморы 2019 г. Самовывоз ......... 83422473937
Куплю рога лося по цене от 700 руб./кг ................ 89226644862

Куплю стиральные 
машины-автомат, холодильники, 
посудомоечные машины в любом состоянии....255513

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

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

мебель
ИзготовленИе

На заказ: шкафы-купе, кухни. 
Проект, замеры, установка бесплатно .........................558817

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

Детские, кухни, шкафы-купе. 
Проект, договор, гарантия .............................................489178

Межкомнатные раздвижные перегородки, двери-
купе, шкафы-купе от 3 000 р. за 1 м погонный ........ 251991

Ремонт И сбоРка
Изготовление, ремонт, перетяжка 

мягкой мебели. Доставка ..............................................792413
Перетяжка, ремонт мяг. меб. 

Материал в нал. Недорого .............................................564882
Перетяжка мяг. мебели. 

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

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

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

недвижимость
куплю

Выгодно куплю или сниму жилье 
в любом районе Сыктывкара.....570046

Куплю гараж ж/б, кирпичный, 
требующий ремонта. Недорого .....................................338413

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

Организация купит 
квартиру в городе или пригороде.........................256290

пРодаю
Продам 1-комнатную квартиру .............................. 89630217141
3-к. кв. 1/2 эт., деревянный дом. Корткеросский 

р-он, пос. Аджером. Цена 500 т. р. .................... 89522617372
Баня, недорого, б/у. 

Самовывоз, разборка самим ............................. 89048604885
Дачу, Эжва, «Радуга», 6 сот. 

Без посредников. 320 т. р. .................................. 89121033187
Дачу, м. Лесное-2. 

Дом, колодец, хор. заезд, улич. туалет ........................335421
Земельный участок 8 сот. 

Д. Парчег, ул. Дальняя ........................................ 89505653821
Продам 2-к. квартиру 

в связи с переездом. Орбита ............................. 89630216569
Продам/сдам дачу в м. Тыла-Ю. Есть всё ............ 89087185093
Продаю или сдаю боксы в Эжве. 

Отопление, вода, электричество (380 вольт) ..............265140
Продаю дачу в Максаковке, общ. «Весна». 

Остановка автобуса –10 мин.  
Дом, баня, теплица. 350 т. р. Обмен.............................265140

Трехкомнатную квартиру  
на Мира, 38. Хороший ремонт ......................... 89041007378

сдаю
1-комнатную (46 кв. м + лоджии) 

на Первомайской. Евроремонт. Чистая.  
Мебель. Техника. Собственник. 14 900 ............. 89125034866

снИму
Сниму жилье  

в любом районе Сыктывкара. Срочно!................715270
Платежеспособная семья снимет 

1-, 2-к. кв. Рассм. все варианты ......................... 89042227011
Семья снимет 1- или 2-к. кв. в городе ................... 89086949462
Сниму комнату в МСО на длительный срок......... 89121316825

ПродАю
Бочки (пластик). 

227 л, чистые, не пахнут. На дачу, в гараж .................777567
Картофель деревенский, семенной, 

с дост. до кв-ры ежедневно ...........................................575952
Картофель дерев. «Аврора», семенной. 

Дост. (от 1 ведра) .............................................. 465928, Фёдор
Картофель семенной, сорт «Невский». 

Доставка до кв-ры ............................................... 89042045670
Линолеум от 80 руб. за кв. м ........................... 251592, 251593

Разное
Телевизор – 900 р., 

коврик «Нуга Бест» – 7 000 р., светильники .... 89083284597

рАботА
Грузчики, комплектовщики, разнорабочие. 

Достойная оплата.....89042211217

Доступная работа. 5/2, 2/2, офис .......................... 89048682142
Инженер-программист 1С с опытом разработки 

на платформе «1С: Предприятие 8.2», торговым 
оборудованием (ККТ, POSсистемы) и знанием 
кассового ПО: Frontol, «Штрих Кассир».  
З/п по результатам собеседования.  
Резюме отправлять на e-mail: ......................... komi@s-hleb.ru

Консультант, сотрудник в офис. 
Оплата выше среднего ..................................................553283

Объявляем набор сотрудников 
в города России: упаковщики, монтажники, 
разнорабочие. Проезд, проживание оплач. ..... 89042707186

Приглашаем неработающих 
педагогов, медработников.................................. 89009797717

Разнорабочие в строительную фирму 
с последующим обучением  
строительно-отделочным работам ...............................572454

Строительной компании срочно  
требуются рабочие с опытом работы  
по специальностям: механизатор, плотник-
бетонщик, арматурщик, разнорабочий. 
Справки по тел.  ................... 89215932029, с 8.00 до 17.00

рАзное
Бесплатно. Служба утилизации 

старой бытовой техники ..................................... 89042367958
Бесплатно вывезу нерабочую 

бытовую технику, сантехнику ............................. 89041033105
Утерянный военный билет на имя Корнея 

Михаила Анатольевича считать недействительным ..............
Утерянный военный билет на имя Уляшева 

Антона Алексеевича считать недействительным ...................
Утерянный диплом, выданный ГПОУ 

«Сыктывкарский торгово-экономический 
колледж» на имя Бельзяковой Василины 
Дмитриевны, считать недействительным ................................

Утеряны документы на имя 
Абуханова Бексултана Вахирсолтановича.  
Нашедшему просьба вернуть за вознаграждение ...89041031630

регистрАция
Помощь в решении вопроса  

о получении временной регистрации ........... 89041031630

ремонт
Ремонт помещенИй

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

Ремонт квартир под ключ и частично. 
Договор, гарантия ...........................................................296309

Ремонт квартир под ключ 
и частично. Договор .................298139; сайт: комистрой.рф

Квартиры, ванные 
под ключ и частично. Качество ............ 89048687974, 572172

Ремонт квартир. 
Полы: фанера, стяжка. Гипсокартон ...............................552034

Услуги штукатура-маляра в Эжве. 
Поклейка обоев.....579052, Елена

Ремонт квартир  
под ключ и частично. ИП. Договор. ............... 89042063795

«Ангел Комфорта» выполнит 
любые ремонтно-отделочные работы ..........................555544

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

Балконы, окна.  
Обшивка, шкафчики. Скидки* ...................................573025

Ванные под ключ.  
Быстро. Качественно. Недорого .................... 89087173951

Ванные под ключ. 
Трубы, кафель, потолки, панели и др. .........................561929

Ванные под ключ. 
Эжвинцам скидка* ................................. 89009828706, Сергей

Ванные под ключ. 
Заборы, веранды, крыши, дровяники ............... 89042712068

Восстановление старых ванн. 
Белоснежная ванна за 2 часа .......................................346368

Качественный ремонт 
квартир, балконов и офисов под ключ ............. 89087178522

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

Отделка ванных комнат. 
Плитка, пластик, сантехника .............................. 89042359913

Отличный ремонт квартир. 
Гарантия 2 года. Помощь в покупке,  
доставке, подъеме материалов.  
Консультация бесплатно ..................................... 89128686196

Поклейка обоев – 80 р.  
Штукатур.-маляр. работы – от 100 р.  ............ 89042342744

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

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

Полы, напольные покрытия 
и другие виды работ ................................................89042706471

Полы: стяжка, фанера, ламинат. 
Быстро. Качество................................... 89042715374, 565733

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

Ремонт окон и дверей ПВХ. 
Компания «РемСервисОкна».................................565192

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

Ремонт замков, метал. дверей, 
ворот, сейфов. Сварочные работы...............................252656

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 под ключ. 
Сатехника, электрика, штукатурно- 
малярные работы. Гарантия. Качество ............. 89087170932
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Вакансии

ОХРанники	 ЧОП	«Монолит».
Тел.	249949	 89128644067

станОчник	 на	четырехсторонний
строгальный	станок	(Эжва).	График	2/2	 551860

стРОпальщики	 сортировщики
доски	(Эжва)	 551860

УбОРщики	 тележечники	ГМ	«О'КЕЙ».
Ольга	Васильевна	 89121569963

РемОнт теХники

РемОнт	 стир.	и	посудомоеч.	машин	на	дому.
Гарантия	1	год.	СЦ	«Мастер	Дом»	 558104

Социальные натяжные 
потолки. Качественно. 
От 120 руб./кв. м........................................................341001

Ремонт квартир: стены, потолки, 
полы, электрика, сантехника.....483658

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. Цифр. ТВ – 849 р. ...............................562001

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

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

Телевизоры: ремонт. 
Выезд на дом. Гарантия..........................................554445

Ремонт стиральных 
машин на дому. Гарантия. 

Пенсионерам скидка 10%*. 
Без выходных и праздников..........333474, 89128633474

РЕМОНТ ТЕХНИКИ:
посудомоечные, стиральные 

машины, эл. плиты, 
духовки, микроволновки, 

водонагреватели.  
Без вых. Гарантия

343036, 557234

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

Ремонт стир. машин
на дому. Пенсионерам скидки*

560594, 89503081694

Стиральные машины.
Любая сложность. Выезд на дом.  

Город, Эжва, Выльгорт, 
Максаковка. Гарантия. Продажа 
запчастей. Выкуп неиспр. техн.  

Скидки пенсионерам*
297940, 89042097940

Ремонт стиральных и 
посудомоечных машин на дому. 
Пенсионерам скидки*. Продажа запчастей.  
Выкуп неисправной техники..........255513, 89658605513

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

ООО «Атлант-Сервис».
Ремонт стиральных машин, 

холодильников, электроплит НА ДОМУ; 
пылесосов, СВЧ печей, теле-, аудио-, 

видеоаппаратуры. Южная, 7
200286

Ремонт холодильников, стиральных 
машин-автоматов на дому. 24 года  
на рынке услуг. Лицензия. Выезд в районы... 482444, 89128682444

Мастер по ремонту 
ТВ, СВЧ, телефонов в мастерской и на дому .............552987

Профессиональный 
ремонт стиральных машин. 

Выезд сразу. Продажа запчастей. Пенсионерам 
скидка 10%*. Гарантия...................................89121994991

Ремонт бытов. техники, 
стир. маш., холод., ТВ на дому..............................567098

Ремонт стиральных машин.
Выезд сразу. Без выходных. 

Пенсионерам скидка*. 
Выкуп неисправных
560470, 89042045561

Ремонт стиральных 
машин любой сложности на дому. 
Пенсионерам скидки*. Гарантия.  
Выезд сразу......................................564607, 89009796695

Ремонт стиральных
и посудомоечных машин  

любой сложности. Выезд сразу. 
Без выходных, Гарантия. 
Пенсионерам скидка 15%*

579303, 89048680090

Ремонт бытовых холодильников, 
заправка автокондиционеров................................559632

Ремонт стиральных, посудомоечных 
машин и водонагревателей. Первомайская, 

25 («Рембыттехника»).....551789

Ремонт холодильников и холодильного 
оборудования. Гарантия 12 месяцев!  

Ул. Первомайская, д. 25.  
(«Рембыттехника»).....242710

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

Сантехника
Сантехработы. Недорого . 

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

Низкие цены. Договор ....................................................552034
Сантехник профессиональный ............564946; сайт: 564946.ru
Монтаж водопровода, отопления, 

канализации, насосов, сантехники ...............................335421
Сантехнические работы 

любой сложности под ключ ................................ 89042225692
Сантехнические работы 

любой сложности: замена смесителей,  
унитазов, раковин, душ. кабин; замена  
труб водоснабжения и отопления.  
Помощь с выбором и закупом материала ...252533, 89048659637

Удаление засоров слива, канализации. 
Сантехработы..........89042244424

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

Монтаж электрики по ГОСТу. Договор.........................552034
Электрик. Все виды работ. Выезд бесплатно ................568050
Дипломированный электрик. 

Недорого. Любая сложность .............................. 89091235447

Квалифицированный 
электрик. Договор. 

Гарантия. Качество..................................................346240
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Распространяется бесплатно.

Свидетельство о регистрации СМИ – 
ПИ ТУ 11 – 0046 от 01.10.2009 г. вы- 
дано Управлением Федеральной служ-
бы по надзору в сфере связи, инфор- 
мационных технологий и массовых 
коммуникаций по республике Коми.

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

Социальный электрик. Пенсионерам скидки* ...............359114
Электрик с большим опытом. 

Оперативный выезд. Монтаж ............................. 89083286155

ДвеРные замки
Замки. Вскрытие. Замена. Установка. 

Ремонт. Автовскрытие. www.zamkikomi.ru ...................556138
Вскрытие замков машин, 

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

Строителям, 
Садоводам

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

Строительство. Ремонт 
домов, бань. Срубы на заказ. Кровельные,  
фасадные работы. Установка  
окон, дверей.....................89128683658, Игорь Иванович

Бурение и обустройство 
скважин под ключ. Поиск воды .....................................725565

Буровой мастер. Бурение скважин на воду. 
Договор. Гарантия. Опыт работы. От 1 900 р.  ............567790

Бурение скважин на воду. Поиск воды бесплатно ........575143
Бурение скважин. Недорого. 

Пенсионерам скидка* .....................................................572125
Бурим скважины на воду ..................................... 89503082348
Все виды строительных работ. 

Дома из бруса: каркас, фундамент, кровля ..... 89222780997
Дачные работы от А до Я. 

Венцы домов, кровля и т. д. ............................... 89121450542
Дачные работы: заборы, сараи, полы и другое ........... 560928
Дачные работы. 

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

заборы, сараи, крыши, окна ПВХ. Скидки* .................573025

Дачные работы: 
замена ниж. венцов, кровля, хозпостройки...89042394104

Дачные работы: кровля, фундамент, 
выравнивание домов, замена венцов;  
отделка, сараи, заборы, чистка колодцев ...................557807

Дачные работы: 
обшивка сайдингом, замена кровли, заборы ....89222723984

Дачный ответ. Ремонтно-строительные 
работы на даче. Кровля, сайдинг,  
хозпостройки, заборы. Услуги электрика ... 556664, 798230

Дома из бруса. 
Каркасные дома. Фасад. Кровля....................89087171805

Заборы из профнастила, 
сетки. Ворота, калитки .......................... 89042085152, 559679

Замена шифера 
на металлочерепицу, профнастил ....... 559679, 89042085152

Кладка печей, каминов, 
барбекю, банных порталов ................................. 89505690462

Кровля. Фасадно-плотницкие  
работы. Заборы ................................................. 89222755726

Кровля: ремонт, 
обшивка сайдингом, заборы .............................. 89087109904

Магазин печей «Жара». 
Более 70 моделей, баки, дымоходы,  
огнезащита. Пенсионерам  
скидки*!........................562850; Сысольское шоссе, 15/3

Металлоизделия: заборы, ворота, 
овощные ямы. Оградки, кресты, скамейки. 
Металлоконструкции. Выездная сварка ..... 556664, 798230

Отделочные работы 
любой сложности под ключ. Скидки* ................ 89042225692

Отопление. Автономная канализация. 
Водопровод. Скважина ....................................... 89041019863

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

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

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

Полусухая стяжка пола: 
основание под покрытие.....8212555622

Ремонт дач, бань, гаражей. Сварочные работы .............558422
Скашивание травы, 

кустарника, борщевика......................... 559679, 89042085152

Строим дома, бани 
(брус, каркас). Договор.................89087173350, Михаил

Строительство и ремонт 
домов, бань, крыш. Замена нижних венцов.  
Отделка квартир под ключ. Изготовление  
срубов. Договор. Гарантия. Качество..................346240

Строительство под ключ. 
Сайт: https://vk.com/public174984420.  
Любые виды дачных работ ................... 480185, 89225834757

ПРоДаю
Торф, помет, навоз, горбыль, 

горбыль пил., стульчики. ЗИЛ 5 куб.  ...........................575809
Помет, навоз, торф, 

песок, дрова в чурках ............................ 555390, 89041010741
Стульчики, горбыль, доска сух., 

песок, кирпичный бой ....................................................550747

Помет, навоз, песок, 
горбыль, торф ..............................89125614819, 89042316271

Доставка помета, навоза, 
торфа, песка, ПГС. КамАЗ 15 т .....................................725154

Торф, навоз, щебень, песок, ПГС. 
Вывоз мусора ..................................................................579489

Доска, брус, горбыль, дрова .............................................573669
Доставка куриного помета, 

торфа, песка, горбыля и опилок ................................ 356003

Доставка песка, торфа, ПГС, навоза. 
Нал./безнал. .....89087173646, 573646

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

Песок, щебень.
Аренда фронтального погрузчика

277575
Песок, щебень, ПГС, грунт, 

торф, кирпичный бой, навоз .............................. 89041026707
Песок, щебень, ПГС, 

стульчики, горбыль, опилки ..........................................339120
Помет, торф, песок, навоз, 

опилки, щебень. ЗИЛ 6 кубов .......................................338581
Торф, навоз, помет, песок, ПГС. Дешево! ............ 89042714923
Торфокомпост, помет сухой, 

навоз коровий. Скидки* .................................................710088

Торфокомпост, навоз, торф, песок. 
Вывоз мусора..........556710

Торф, навоз, стульчики, горбыль, 
песок, ПГС, бетон. крошка, щебень .............................579904

УСлУги
БухгалтеРские услуги

Грамотные бухгалтерские 
и юридические услуги! ООО «Финансист-С». 
Наш профессионализм – ваше спокойствие! ...8 (8212) 245738

всё Для ПРазДника
Тамада, диджей. 

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

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

Помощник Для Дома
Мастер на час. 

Все виды работ. Без выходных ................. 296623, Владимир
Помощник в дом. 

Мелкий ремонт квартир, дач .............................. 89041003375

Разное
Вспашка залежалых 

целинных участков мини-трактором ................. 89042346789
Кондиционеры, автокондиционеры: 

монтаж, ремонт, обслуж. .................................... 89042262234
Ремонт швейных машин, 

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

юРиДические услуги

Адвокат: консультации, 
ведение дел всех категорий.........................89042321198

Адвокат: консультации, 
составление исковых заявлений ..................................575631

Адвокат. Оплата за результат. 
Большой опыт работы. ...................................................798798

Оформляем права собственности 
на гаражи, дома, дачи ................................... 557001, Руслан

Юрист: иски, споры, 
представление в суде. vk.com/yurist11rus ....................249100

Юрист: жилищные, 
семейные, трудовые споры ...........................................554062

услуги охРаны
Охранная организация «Аврора». 

Мы гарантируем полную безопасность  
вам и вашим объектам ...............89128648825, 89128647815

Хэнд-мейд
Изгот. изделий из различ. материалов: 

дерева, шерсти, полимерной глины и т. д.  
Группа: с любовью для вас своими руками ...... 89292878063

эзотерика
Валентина сама расскажет вам о ваших 

проблемах. 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

Вся любовная магия 
и многое другое. Гадания. Запись ..................... 89091243257

Магия любовная, черная. 
Только крещеным. Гадание ................................ 89042320833

Мастер. Снимаю порчу. 
Помогаю в трудной ситуации ............................. 89129556780

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

*Подробности по телефонам
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