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«Pro Город» выяснил причину  
этого решения и узнал, кто будет временно 
исполнять обязанности градоначальника.  
А пока Совету столицы Коми предстоит выбрать 
нового руководителя администрации     стр. 2
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Валерий Козлов будет 
представлять Респуб-
лику Коми в СЗФО
3 июля стало известно, что Валерий  
Козлов покинет кресло мэра Сык-
тывкара, которое занимает с 2017 
года. Он станет представителем 
Коми в Северо-Западном регионе  
России. Это предложил Сергей 
Гапликов. Глава Коми отметил  
большой опыт работы мэра и  
добавил, что это поможет Ва-
лерию Козлову справиться с за- 
чами на новой должности.

По предварительной ин-
формации, исполнять обя-
занности мэра будет первый  
замруководителя администра-
ции Наталья Хозяинова. В тече-
ние трех месяцев Совет города 
объявит конкурс на замещение 
должности градоначальника.

Фото пресс-службы администрации Главы Коми

Мэра Сыктывкара ждут переезд  
в Санкт-Петербург и повышение?

Напомним

23 июня в возрасте 59 
лет скончался Константин  
Сапрыкин, с 2017 года 
занимавший должность 
представителя Коми в Се-
веро-Западном  регионе.

� Комментарии  с  сайта
PG11.ru

виталий альбертович: «Ниче-
го  хорошего  он  не  сделал».
слава старшинский: «Можно 
следующего  самим  выбирать?»
Екатерина Бурнашева: «Решил 
бежать,  пока  не  загребли».

0+

Сергей Гапликов предложил Валерию Козлову стать представителем Коми

После обряда погребения 
все, кто знал усопшего, со-
бираются за одним столом. 
Это необходимо не только 
для того, чтобы отдать че-
ловеку последние почести.  
Еще одна задача поми-
нальной трапезы – немного 
смягчить боль утраты. По-
этому и важно, чтобы обед 
был организован в тихом, 
уютном месте, где можно  
и спокойно поговорить, и 
вспомнить всё лучшее о 
том, кто покинул этот мир.

Одно из таких мест –  
кафе «Кофе» – находится 
на улице Гаражной, 5. Ря-
дом есть просторная пар-
ковка. Если нужно, вы и 
ваши гости смогут оста-
вить там свои автомоби- 
ли на время трапезы.

Сотрудники заведения 
накроют стол по вашему 
желанию. Приготовят ку-
тью, рыбу, кисель – блю-
да, которые отвечают обы-
чаю. Обслужат присутст- 
вующих без суеты. Стои- 

мость обедов – от 300 руб-
лей с человека. Оцените  
интерьер, посмотрите ме-
ню в официальной груп- 
пе «ВКонтакте».  

Фото предоставлено рекламодателем 
ОГРН 1161101056896.  

Ул. Гаражная, 5, пом. 22

Зачем нужен поминальный обед

контакты
Ул. Гаражная, 5.
Тел. 333-211.
vk.com/kafe_coffee

сергей катунин. Ушел с поста 
мэра  самостоятельно.

роман Зенищев. Через два года 
после  ухода  на  него  завели  дело.

Иван поздеев. Ушел в связи с 
уголовным  делом.

андрей самоделкин. Ушел с по-
ста  мэра  на  пенсию.

В Сыктывкаре новоселам дарят скидку на двери 11 процентов
Въезжаете в новую квартиру? То- 
гда загляните в магазин «Двери 
Мечты» на Оплеснина, 41/1. Там 
всем новоселам делают скидку 
11 процентов*. В большом ассор-
тименте арки и двери по ценам 
производителей. Так, цена ком-

плекта двери с пятью налични-
ками – от 5 550 рублей. А метал-
лические двери с учетом скидки 
будут стоить всего 9 879 рублей! 
Если нужно, вы можете оформить 
кредит прямо в магазине**. По- 
звоните по номерам: 57-96-89,  

57-90-15 – узнайте, сколько вре-
мени займет установка. Смотрите 
ассортимент в группе «ВКонтакте»: 
vk.com/dreamdoorssyktyvkar.  

Фото предоставлено рекламодателем 
*Скидки не суммируются.  
Предложение постоянно  

**ООО МКК «НАКТА-Кредит-Запад»

Входная 

дверь из 

металла

Дверь 

Dream 

Doors

Арка

Внутренняя 
часть вход-
ной двери 
оформлена 
под дерево

В ассорти-
менте про-
изводителя 
оттенки на 
любой вкус

Альтернати-
ва межком-
натной две-
ри в вашей 
квартире

Есть  мнение
– При Козлове дороги и дворы 
стали лучше. За это ему можно 
поставить твердую «чет-
верку», – сказал член 
Общественной палаты 
Коми  Шамил  Расулов.

кто  был  мэром  раньше

2002-
2005
годы

2006-
2011
годы

2011-
2015
годы

2015-
2016
годы

короткой  строкой  16+

Горожане  выбрали 
монумент,  который 
установят  на  набережной
Сыктывкарцы выбрали три 
варианта монумента в па-
мять об ушедших на фронт 
в годы Великой Отечествен- 
ной войны. Подробнее – на 
pg11.ru/t/монумент.

Фото администрации Сыктывкара

Сыктывкар  потратит  три  мил- 
лиона  рублей  на  парковку
В городе появится новая сто-
янка на 40 мест. Ее построят 
рядом с домом №66 на ули-
це Кирова. Подробнее – на  
pg11.ru/t/парковканакирова.

Каким  будет  июль  в  Коми
В июле погода станет перемен-
чивой. Будут частые и сильные 
дожди, а в первой половине 
месяца еще и холода. Подроб-
ности: pg11.ru/t/июльвкоми.

Подробнее все новости  
читайте на

pg11.ru
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Вероника Степанова

Производителям 
начислят огромный 
налог, и их продук-
ция подорожает

В России могут взлететь цены  
на мясо птицы, свинину и го-
вядину. По прогнозам экс-
пертов, стоимость увеличит-
ся минимум на 10 процентов.

Это произойдет, когда 
импортерам кормовых до-
бавок для животных дона-
числят НДС за последние 
три года. Сумма, которую 
должны будут выплатить 
компании, составит от 4  
до 7 миллиардов рублей.

Повышение цен при-
ходится как раз на сезон 
шашлыков. Сыктывкар-
цы были повергнуты в 
шок этой новосью:

– Недавно мы с семьей на 
мясо для шашлыка потрати- 

ли 2,5 тысячи рублей, – рас-
сказывает горожанка 

Евгения Фрай-
ганг. – А те-

перь цены 
е щ е 

вырастут. Думаешь: может, пи-
таться фруктами-овощами? Так 
нет, они дороже мяса! Страшно 
представить, что будет дальше...

Решение по поводу начисле-
ния налогов еще не принято. 
Сейчас ситуацию разбирают 
эксперты Минфина, Минсель-
хоза и правительства России.

Фото автора

Мясо резко 
подскочит в цене

0+

Что  с  ценами  в  кафе?

– Мясо за последний год 
подорожало на 15-20 про-
центов. Но мы держим 
цены на блюда на преж- 
нем уровне, поскольку за- 
купаемся в других реги- 
онах, – рассказал дирек- 
тор кафе Давид Гаспарян.

сколько  
стоит  
килограмм 
шашлыка  
в  магазинах?
свинина:
«Пятёрочка» –  
от 289 рублей
«Магнит» – 219 рублей
«Зеленецкая» –  
от 309 рублей
«Лента» – от 219 рублей
«О,Кей» – от 289 рублей
«ИП Батареева» – 
от 320 рублей
курица:
«Пятёрочка» –  
от 188 рублей
«Зеленецкая» – 
245 рублей
«Лента» – от 159 рублей
«Окей» - от 279 рублей.

Евгения Фрайганг купила мясо для всей семьи на 2,5 тысячи рублей

Рецепт  шашлыка
– Маринад: пол-лит-
ра Coca-Cola Zero, 
зира, тмин, тимь-
ян, соль, черный 
и красный перец, 
паприка, растительное  
масло. Маринуем мясо в хо- 
лодильнике 8 часов, – расска-
зал  повар  Даниил  Литвин.

В Сыктывкаре производят «дышащие» окна
Древесина в отличие от пластика не выделяет токсинов 
на жаре, поэтому окна из нее неопасны для аллергиков. 
Воздухообмен и изменение влажности в помещении 
происходят естественным образом. Такие окна произ- 
водятся в столице Коми. Смотрите варианты расцве- 
ток в группе «ВК»: «КомиЭкоДом». Звоните: 55-25-50.  

Фото предоставлено рекламодателем 

До конца июля купить двери можно за полцены
Межкомнатные и входные двери фабричного каче- 
ства можно купить со скидкой до 50 процентов в 
магазине на улице Морозова, 156/1. Предложение 
действует до 31 июля 2019 года. Позвоните и уто- 
чните, какие модели участвуют в акции: 56-88-82.  
Следите за новостями: vk.com/dverireg11.  

Фото предоставлено рекламодателем

7460

6 800
рублей

Межкомнатная 
дверь «Галак-
тика» москов-
ской фабрики 
Porta Bela

Есть  новости?
Звоните: 55-99-88. Сооб-
щайте их через СМС, Viber 
или WhatsApp по номеру  
8 (908) 710-08-37.
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О  снаряжении
С собой обязательно долж-
ны быть ветрозащитный 
костюм и обувь. На базе  
у Эльбруса есть пункты  
проката необходимой эки-
пировки. Там консультиру-
ют по восхождению и под-
сказывают,  что  взять.

О  подготовке
Готовиться к восхождению 
нужно как минимум год.  
Оно требует не только хо-
рошей физической фор- 
мы, но и туристического 
опыта. Для подготовки луч- 
ше всего сходить в лыж- 
ный  поход  на  7-8  дней.

О  восхождении
Трудности начались на вы- 
соте от 5 300 до 5 642 мет-
ров. Сил почти не было. 
Стал одолевать манящий 
сон. Хотелось упасть на 
снег и проспать день-два. 
Но все прекрасно пони- 
мали:  так  делать  нельзя.

Мысли на ходу
Роман Пирогов, турист, покорил 

самую высокую гору России – Эльбрус
Фото из архива героя 

Об  ощущениях
Стараешься экономить си-
лы, дышать, держать ритм 
движения. Романтики ма-
ло. А вот при спуске на-
катывает волна эмоций и 
эйфория, оттого что после 
14 часов работы остался  
невредим  и  достиг  цели.

0+

В подвале дома №133 на улице Пушкина хранятся  
наши вещи: зимняя одежда, обувь, инструмен- 
ты... Подвал залило горячей водой. Я обрати- 
лась в ООО «РЭК-2». Мастер сказал, что это не 
их вина, и в итоге мне все отказали в помо- 
щи.  Что  же  делать?  В  квартире  как  в  сауне!

Анна Марчук, торговый представитель, 31 год

Люди 
говорят

0+

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

У поворота на ПТУ №20 
и во дворе дома №124 

на улице Морозова дорога 
в ужасном состоянии. Когда 
ее  отремонтируют?
Ответ мэрии. Летом 2019 го-
да мэрия рассмотрит, нужно ли 
приводить в нормальное состо-
яние этот проезд путем обсып-
ки асфальтобетонной крошкой.

Куда мне следует об-
ратиться, чтобы обре-

зали  деревья  около  дома?
Ответ мэрии. Если вы счи-
таете, что деревья могут причи-
нить ущерб и требуется их по-
садка или пересадка, обратитесь 
в письменном или электронном 
виде в администрацию города. 
Укажите адрес дома, где нужно 
осмотреть зеленые насаждения. 
После осмотра специалисты под-
готовят документы, которые раз-

решат вырубить аварийные де-
ревья. Эти документы направят 
в управляющую компанию, ко-
торая обслуживает жилой дом.

«Ухтажилфонд» так рев-
ностно убрал мусор из 

контейнеров в поселке Крас-
нозатонском, что разрушил 
всю мусорную площадку. Ко-
гда  теперь  отремонтируют?
Ответ мэрии. Мэрия уже на-
правила письмо в адрес управ-
ляющей компании ООО «Наш 
Дом» о восстановлении ограж-
дения контейнерной площадки 
в максимально короткие сроки.

Хотелось бы обратить 
ваше внимание на со-

стояние классов в школе №36. 
Там текут потолки и на го-
ловы ученикам сыплется шту-
катурка. Наверное, это не 
то, что должны видеть де-

ти в школе. Речь о кабине-
тах  ОБЖ  и  информатики.
Ответ мэрии. Специалисты 
Управления образования совмест-
но с администрацией школы 
проверили состояние этих и дру-
гих кабинетов, а также коридо-
ров на четвертом этаже. Проте-
чек в этих кабинетах не обнару-
жили. По результатам проверки 
кабинетов ОБЖ и информатики 
администрации школы поручи-
ли в весенне-зимний период по-
стоянно контролировать состоя-
ние кровли и своевременно чис-
тить ее от снега и наледи. В пе-
риод подготовки МАОУ «СОШ 
№36» к новому 2019/2020 учеб-
ному году проведут косметиче-
ский ремонт в кабинетах инфор-
матики и ОБЖ, а также частич-
но отремонтирут кровлю, чтобы 
не допустить протечек.

Жалобы 6+

Баки для пластика

?Возле Гимназии искусств 
при Главе РК расположено 

болото невообразимых разме-
ров, и это в черте города. Вес-
ной и в дождь оно разливает-
ся и затопляет тротуар, а ле-
том там стоит невыносимый 
запах. Можно хотя бы сделать 
нормальный тротуар? Это же 
одна из немногих дорог, веду-
щих  из  Орбиты  в  город.
Ответ мэрии. Территория нахо-
дится ниже уровня земного по-
лотна, поэтому подтопляет и ее, и 
пешеходную зону со стороны Ок-
тябрьского проспекта, у Гимназии 
искусств. Для решения проблемы 
нужно разработать проектно-смет-
ную документацию для устройства 
ливневой канализации. В 2019 го-
ду это не запланировано. Но там 
поднимут уровень тротуара путем 
обсыпки асфальтобетонной крош-
кой, которая освободится после 
программы «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги». 
Сделают это до 30 июля 2019 года.

?Сейчас остро стоит вопрос 
экологии. В некоторых дво-

рах стоят контейнеры для бу-
маги и пластика. Не знаю, ка-
кой именно пластик туда мож-
но складывать. Может, стоит 
наклеить на контейнеры ин-
струкции с подробным объяс-
нением того, что можно выбра-
сывать? Или скажите, какой 
пластик  можно  туда  класть.
Ответ мэрии. Принимаются пэт-
бутылки чистые и смятые (с обо-
значением 1, 01 в треугольнике), 
бутылки и канистры от бытовой 
химии (с обозначением 2, 02 в тре-
угольнике), домашную утварь (с 
обозначением 5, 05 в треугольни-
ке). Нельзя сдавать: грязную тару, 
белые бутылки, пластик без мар-
кировки, одноразовую посуду, мяг-
кие упаковки от чипсов, сухариков 
и подобного, пленку от упаковок, 
пакеты и мешки, тюбики от зубной 
пасты, канцтовары, подложки от 
зелени и овощей, лотки из-под яиц.

Фото читателя
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Ольга Древина

Этот метод сего- 
дня популярен

Сейчас вместо съемных и  
мостовидных протезов можно 
установить имплантаты. Вот  
их основные преимущества:

1. Щадящая методика (не 
требуются депульпирование 
и препарирование зубов).

2. Есть возможность ис-
ключить съемные протезы.

3. Зубы, стоящие рядом 
с дефектом, не получают  
дополнительной нагрузки.

4. Нет необходимости рис-
ковать и сохранять зубы с 
сомнительным прогнозом.

Процедура проводится в 
три этапа. Сначала имплан-
тат под местной анестезией 
устанавливают в кость. Вре-
мя приживления зависит 
от плотности кости. Затем  
в имплантат устанавливают 
формирователь, вокруг ко-

торого образуется десна. На 
третьем этапе на место фор-
мирователя десны устанав-
ливается абатмент – связу- 
ющий элемент между им- 
плантатом и коронкой.

В стоматологической кли-
нике «Классика» есть две си- 
стемы имплантатов: CSM и 
Implantium. Цены – от 14 000 
рублей. Также здесь можно 
сделать панорамный снимок. 
Он поможет врачу оценить 
риски при установке им- 

плантата, узнать о состоянии 
кости в месте имплантации,  
о соотношении имплантата 
с важными анатомическими 
образованиями. При помощи 
компьютерной программы 
доктор может смоделировать 
расположение имплантатов в  
челюсти. Узнайте, в какое вре-
мя принимает врач ортопед-
хирург Олег Алексеевич По-
ловников, и запишитесь на  
бесплатную консультацию.  

Фото предоставлено рекламодателем

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

Имплантация зубов как альтернатива 
мостовидным и съемным протезам

Имплантат 
выглядит  

как род-
ной зуб

От солнца и белых ночей спасут рулонные шторы
Рулонные шторы могут защитить вашу кварти-
ру от яркого солнца. Закажите их изготовление 
или купите готовые в салоне «Макс». На рулонные 
шторы – скидка 10%*! Приходите: улица Горь- 
кого, 13. Звоните: 8 (8212) 24-48-68. Расцветку  
выберите в группе «ВК»: vk.com/foroom_syktyvkar.  

 
Фото предоставлено рекламодателем     *Скидка до 31.07.2019 г. 

В этой больнице работают профессионалы
Хирург, травматолог, колопроктолог и другие опытные 
врачи ведут платный прием в Сыктывкарской город-
ской больнице №1. Там же возможна внеочердная 
госпитализация. Запишитесь на свободное время:  
8 (912) 111-37-57. Звонить по будням с 9.00 до 16.00.  

 Фото предоставлено рекламодателем     ЛО-11-01-0011943 от 22.01.2018 г.
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Вы получили постановле- 
ние от ФССП, но в суд вас 
никто не вызывал? Та- 
кая ситуация складывается 
из-за того, что судебный 
приказ выносится заочно, 
без вызова сторон. И так  
как мировые суды черес- 
чур завалены работой, 
судья выносит решения 

на основании лишь тех 
документов, которые пре- 
доставил банк или же 
коллекторское агентство. 
А в такой ситуации очень 
важно не пропустить срок 

обжалования и подать за- 
явление на отмену судеб- 
ного приказа. Но если вы 
не успели это сделать, то 
возможно, всё-таки полу- 
чится его восстановить.  

Получили судебный приказ?

Контакты
Сыктывкар, ул. Первомайская, 115,  
2 этаж, каб. 4 (вход со стороны ул. Куратова).  
Тел. 8 (8212) 333-414.     www. списать-долги.рф

Хватит чихать от пыли в ковре

Контакты
Ул. Колхозная, 40/10. Тел. 57-26-81.
«ВК»: vk.com/koverkomi
«ОК»: ok.ru/group/6027 
5869286462
ООО «Паритет»

Пыль и домашние клещи 
способны вызывать аллер-
гию: конъюнктивит, ринит, 
дерматит и другие болезни. 
Аллергены скапливаются да- 
же в чистой квартире. Люби-
мое место пылевых клещей – 
ковер. Бытовой пылесос им  
не страшен. Сократить коли- 
чество клещей может стирка.

Увы, самостоятельная чист- 
ка крупного ковра практиче- 
ски невозможна. Из-за вор-
са вода увеличивает вес по-
лотна примерно в пять раз, 
превращая 10 килограммов в 
50. А чего стоит потом ковер 
высушить! Тут помогут спе-

циалисты. Стирка от компа-
нии «Паритет» удалит из 
ковра не один килограмм 
пыли. Стоимость услуги – 
от 230 рублей за квадрат-
ный метр, вывоз и достав-
ка ковра размером более че- 
тырех квадратов – бесплатно.

Позвоните и узнайте, 
сколько времени займет 
стирка вашего ковра.  

Фото предоставлено рекламодателем

Зеркало сделает дом больше 
Зеркало способно творить 
чудеса: добавить света, уве-
личить площадь комнаты, 
сделать помещение изящ- 
нее – это лишь малая часть 
«послужного списка». И 
дизайнеры всего мира ис-
пользуют этот предмет в  
оформлении интерьера.  
Но обрамление «алмаза»  
должно быть достойным,  
и особое предпочтение  
отдается багету. Золотая 
рама, в виде лепнины, рез-
ная деревянная или изящ- 
ная металлическая... Вы-
брать подходящую можно  

в художественных салонах  
«Багетная мастерская». И 
кстати, здесь же для вас  
могут изготовить зеркало 
на заказ. Просто снимите  
размеры и приходите –  
подарите своему дому до-
стойное отражение!  

Фото предоставлено рекламодателем

Контакты
• Ул. Интернацио- 
нальная, 166  
(вход со двора)
• ул. Первомайская, 62  
(ТЦ «Торговый Двор», 2 этаж).
Тел.: 8 (912) 564-97-14,  
21-56-32.

– В этом году закончил  
стройку дома. Основной ма-
териал – ОСП плиты. Их 
обычно обшивают, что я и  
планировал, но сумма ока-
залась неподъемной: 450 
тысяч. Стал искать альтер-
нативу. В итоге потратил 
60 тысяч рублей и цели-
ком покрыл дом резиновой 
краской, – рассказал сык-
тывкарец Игорь Филиппов. 
Мужчина купил материал с 
запасом: краска многофунк- 
циональна. Она легко ло-
жится на металлические и 

деревянные поверхности, на 
кирпич и пластик, все виды 
обоев. В июле купить ее мож-
но со скидкой 5 процентов*: 
назовите промокод «Pro 
Город» на кассе магазина. 
Загляните, чтобы оценить  
богатый выбор цветов.  

Фото предоставлено  
рекламодателем

*Акция до 31.07.2019

Что такое резиновая краска
Контакты
Сыктывкар,  
Сысольское ш., 29/3.
Телефоны:
56-55-73, 
8 (996) 589-50-03.

Компания «Магия кухни» 
изготовит корпусную мебель 
по вашим размерам. Стаж 
работы мастеров – более 15 
лет. На их счету сотни ку-
хонных гарнитуров, столов, 
шкафов-купе, кроватей, дет- 
ских... География клиентов 
компании не ограничена 
Сыктывкаром. К ним обра-
щаются и жители других 
населенных пунктов. Масте-
ра берутся за работы любой 
сложности. Выезжают на 
замер, бесплатно изготавли- 
вают дизайн-проект. А ис-
пользуют только надежные 

материалы и фурнитуру, 
благодаря чему мебель 
«Магии кухни» служит 
долго. Цены разные – вы 
найдете вариант для себя. 
Доставка и сборка по горо- 
ду – бесплатно! Участни-
кам групп «ВК» и «ОК» – 
скидки*! Вступайте!  

Фото предоставлено рекламодателем 
*Скидки действуют постоянно

Где заказать кухню?

Контакты
«ВКонтакте»: 
 vk.com/magiyakuxni11
Тел. 8 (8212) 559-289.
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В Сыктывкаре открылся  
новый ювелирный салон «Яхонт»
Елена Исеева

Спешите  
за покупками!

Двери в мир красоты и настоящих 
драгоценностей открывает для по-
купателей новый салон «Яхонт». 
Крупная российская сеть магази-
нов решила порадовать сыктыв-
карцев еще одной возможностью 
покупать украшения доступнее.

В субботу 6 июля с 12.00 в 
ТРЦ «Макси» состоится открытие 
нового салона «Яхонт». Посети-
телей ждут серьезные скидки на  
весь ассортимент, ювелирные по-
дарки, фуршет, праздничная про-
грамма и конкурсы с призами.

«Яхонт» – известные ювелирные 
магазины в регионах России, пер-
вый из которых открылся в 1998 
году. Узнать салоны легко по фир- 
менному дизайну под хохлому. 
Роскошнейший ассортимент, про-

веренное качество изделий 
и приятно низкие цены – 

отличительные 
особенности ма-

газинов.

Хотите порадовать себя юве-
лирными обновками, планиру-
ете подарки близким или под-
бираете обручальные кольца? В 
этих и других драгоценных во- 
просах на помощь приходят са-
лоны «Яхонт». Зайдите в новый 
отдел и выберите украшения ва-
шей мечты. Вас уже сегодня ждут 
серьезные скидки и гарантиро- 
ванное качество обслуживания.

Почему покупатели доверя-
ют  салонам  «Яхонт»?

• Гарантия на украшения. Гаран-
тия от шести месяцев на все ук-
рашения, купленные в «Яхонте», 
обеспечивает защиту от заводско-
го брака. Если из украшения вы-
падет камень или произойдет рас-
пайка звена цепи или браслета, в  
салоне поменяют изделие на новое.

• Индивидуальный подход. Спе-
циалисты помогут разобраться в 
ювелирных тонкостях и индиви-
дуально подберут украшения для  
вас или вашего близкого человека.

• В разгар свадебного сезона в  
«Яхонте» – скидка на золотые 
обручальные кольца 45 процен-
тов! Присматриваете необычные  
модели или же предпочитаете 
классику? Ищете редкие раз-
меры или модели? Продавцы-
консультанты салонов помогут  

подобрать оптимальный вариант  
из обновленного ассортимента.

• Скидки на всё*. В честь откры-
тия нового салона «Яхонт» дарит 
скидку 40 процентов на весь ассор-
тимент. А золотые укра-
шения с натуральными 
бриллиантами и полу-
драгоценными камня-
ми можно приобрести с 
грандиозной скидкой 45 
процентов! Обратите внима-
ние и на постоянные выгодные  
предложения «ШОК-цена».

• Обновление ассор-
тимента. Пополнение 
ассортимента происхо-
дит каждую неделю. В 
салонах вы найдете юве-
лирные украшения от лучших 
ювелирных заводов России.

• Скупка и обмен. Акция «Скупка 
и обмен» дает возможность опла-
тить до 100 процентов стоимости 
покупки без денег. Как именно? 
Придите в отдел, чтобы взвесить 
и оценить старые изделия. Здесь 
вы получите консультацию и га-
рантию на новые изделия завод- 
ского качества. Приходите за при-
ятными впечатлениями и выгод-
ными покупками в новый салон 
и побалуйте себя и близких укра- 
шениями по доступным ценам!  

Фото автора 
*Срок акции до 31.08.2019 г.

Загляните сюда на прогулке!

Контакты

ТЦ «Аврора»: ул. Коммунистическая, 52, 1 этаж; тел. 8 (8212) 46-59-52.
ТЦ «Макси»: Октябрьский пр-т, 141, 1 этаж; тел. 8 (8212) 46-87-94.

Как отпразднуют День семьи в этом году Городской пляж официально открыли
8 июля в России отмечают День семьи, любви и вер-
ности. В Сыктывкаре праздничная программа пройдет 
на Театральной площади. Она начнется с награждения 
образцовых семей, гда пары прожили в браке боль-
ше 25 лет. Им вручат медали «За любовь и верность».  
Подробная программа: pg11.ru/t/деньсемьи2019.

Фото из архива «Pro Города»

2 июля МЧС Коми проверило пляж в местечке Ки-
руль. Специалисты пришли к выводу: качество воды 
соответствует ГОСТам, а береговая территория обо-
рудована по всем правилам. Инспекторы дали доб-
ро на открытие купального сезона. Что еще сделали  
на пляже, узнайте здесь: pg11.ru/t/открылипляж.

Фото МЧС Коми

0+0+
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Фанаты подкараулили Тиму 
Белорусских после концерта

альбина Романова, 
окончила УГТУ:

- Я стану метеорологом и 
буду зарабатывать 80 ты-
сяч рублей в месяц.

никита дербин, 
окончил педколледж 
имени и.а. куратова:

– Я буду учить детей и по- 
лучать 40 тысяч рублей.

Яна керножицкая, 
окончила кРаГСиУ:

– Я знаю, что выпускникам 
платят мало. Рассчитываю 
получать 20 тысяч рублей.

6+

Наталья Петрова 
Анжела Игутова

Певец выступал 
хэдлайнером  
на выпускном 
«Облака.Live»

29 июня в Сыктывкаре  
прошел республиканский 
выпускной «Облака.Live». 
Тысячи бывших студентов 
и школьников празднова- 
ли окончание учебы.

При этом с самого нача-
ла «Облака» пошли не по 
плану. Из-за ливня органи- 
заторы отменили одну из 
самых ярких акций – тра-
диционное шествие выпуск- 
ников по Стефановской 
площади. Тем не менее ос-
тальная часть программы 
прошла по плану.

К 19.00 на площади собра-
лось около 10 тысяч человек, 
чтобы посмотреть концерт 
известного рэпера Тимы Бе-
лорусских, который был хэд-
лайнером фестиваля. Певец 
выступил перед сыктывкар-
цами, несмотря на ливень:

– Неважно, что погода от-
стойная. Главное – то, что 
мы с вами здесь, – сказал  
со сцены рэпер.

Кстати, в одно время с Ти-
мой Белорусских на Респуб-
ликанском стадионе высту- 
пали Дима Билан и Юлиан-
на Караулова. Певцы при- 
ехали на 50-летний юбилей  

«Монди СЛПК» и поздрави- 
ли работников предприятия.

После концерта на пло-
щади горожанка Ирина Зуе- 
ва вместе с подру-
гами караулила у 
отеля Диму Билана.  
Но тот слишком спе-
шил и не мог пооб-
щаться с ними. Зато  
девушке удалось встре- 
титься с хэдлайнером 
«Облаков» и сфотогра-
фироваться с ним. «Что 
может быть лучше в та-
кой день?» – написала  
девушка в Instagram.

Фото авторов

10 000
человек было на площади во время концерта

дима  Билан  о  Сыктывкаре
После концерта Дима Билан опубликовал в своем Instagram ви-
део с выступления. В подписи он поблагодарил горожан за теп- 
лый прием: «Нас разделяло расстояние, но мы его с вами сокра- 
тили!  Даже  дождь  не  помешал!!!  Спасибо»,  –  отметил  певец.

О  чём  мечтают  выпускники?

1. Тима Белорусских дважды спел хит «Мокрые кроссы» 2. Ирина Зуева с рэпером 3. На концерт рэпера пришло 10 тысяч человек

1

3

2
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На юбилее «Монди СЛПК» выступили 
Дима Билан и Юлианна Караулова
Ирина Сенюкова

Тысячи горожан от-
праздновали событие 
вместе с комбинатом

В честь 50-летия «Монди СЛПК» 
был организован цикл празд-
ничных мероприятий. И пожа-
луй, самыми масштабными из 
них стали панельная дискуссия 
и большой концерт на Респуб- 
ликанском стадионе.

Панельная  дискуссия
25 июня – в день рождения ком-
бината – один из складов гото-

вой продукции «Монди СЛПК» 
превратился в конференц-зал. 
Именно там прошла панельная 
дискуссия «История нашего ус-
пеха. Продолжение следует», на 
которую было приглашено боль-
ше 250 гостей. Модератором вы-
ступила Ирина Россиус – ведущая 
канала «Россия 1». В числе участ- 
ников – представители россий- 
ских и региональных властей, по-
сол Австрии в России и руковод- 
ство Mondi: Петер Освальд и Кла-
ус Пеллер. Одной из самых горя- 
чих тем дискуссии стал прогноз 
увеличения объемов производст- 
ва бумаги. Как отметил Петер Ос-
вальд, бумага в сравнении с плас- 

тиком более экологична и пере-
ход на этот материал позволит хо-
тя бы частично решить проблему 
переработки мусора. Клаус Пел-
лер подчеркнул, что это направле- 
ние перспективно для комбината.

Юбилейный  концерт
Красивой точкой юбилейных 
мероприятий стал большой кон-
церт на Республиканском стади-
оне 29 июня. Перед многотысяч-
ной публикой – сотрудниками 
комбината и их семьями – вы-
ступили Юлианна Караулова и 
Дима Билан. Настроение у всех 
было праздничным, его не смог 
испортить даже дождь. Юлиан- 

на Караулова отметила, что вся 
атмосфера, включая ливень, на-
поминает ей чемпионат мира по 
футболу: грандиозно, масштаб-
но, но душевно и тепло. Певица 
просила зрителей убрать теле- 
фоны и записывать всё то, что  
происходит здесь и сейчас, в  
сердце. А Дима Билан, который 
тоже промок, призывал согре-
ваться с помощью танца. Мно- 
гие последовали его совету.

Завершился концерт ярко 
и громко: троекратным кри-
ком «Гип-гип – ура!» и салю-
том в честь полувекового  
юбилея «Монди СЛПК».

Фото автора 

0+

На трибунах 
в этот день 
собрались  
тысячи 
зрителей

Концерт открыли 
патриотической  
постановкой,  
в которой участвовало 
больше 100 человек

Сыктывкарцы  о  юбилейном  концерте

– Отличная ор-
г а н и з а ц и я ! 
Дождь не ме-
шал. Всё про-

шло без суеты, –  
похвалили Марина  

Ортянова  с  подругой  Юлией.

– «Монди СЛПК» 
умеют хорошо 
не только ра-
ботать, но и 
отдыхать! – от-

метили Анастасия 

Кузнецова  с  подругами.

Победители  розыгрыша  от  «Монди  СЛПк»  и  газеты  «Pro  Город»

– Концерт 
супер! И 
к е п о ч к у 
п о д а р и -
ли! – по- 

х в а с т а л с я 

Артур  Тулаев.

1. Евгения Попова 2. Ольга Крылова 3. Игорь Мещеряков 

 4. Юлия Мещерякова 5. Юлия Гладких

Дима Билан 
призвал всех  
быть человечными

Панельная дискуссия проходила на складе готовой продукции, 
который на один день превратился в конференц-зал

 Елена Мамедова, 
директор газеты «Pro Город»,  
поздравляет «Монди  
СЛПК» с юбилеем!

Юлинна 
Караулова рас-
топила сердца 
сыктывкарцев

1 2 3 4 5
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Три экипажа ДПС  
загнали «Мерседес» в забор

0+

Владислав Гусельников

Водитель был  
на чужом авто  
и никогда  
не получал прав

1 июля около 8.00 инспекторы 
ГИБДД пустились в погоню за 
«Мерседесом», который не ос-
тановился по их требованию.  
В попытке скрыться водитель 
немецкого авто трижды про-
мчался на красный и неод-
нократно выезжал на встречку.

Во дворе дома №185 на ули-
це Карла Маркса лихач врезал- 
ся в забор. Там его и настиг-
ли полицейские. Оказалось, у 
водителя 1996 года рождения 
никогда не было водительских 
прав. Более того, автомобиль 
ему не принадлежит, а сам  
молодой человек отказался от 
медосвидетельствования. И за 
это ему грозит либо админис-
тративный арест до 15 суток,  
либо штраф в размере до 30 
тысяч рублей. Машину автоин- 
спекторы передали хозяину.

Фото очевидца

1. В декабре 2018 года сотрудники ГИБДД гонялись за 

«Газелью». Водитель вел себя неадекватно и пытался тара-

нить машины полицейских. Инспекторам пришлось стре- 

лять по колесам, чтобы остановить авто.

2. В марте 2019 года водитель ВАЗ 2110 не остановил-

ся по требованию инспекторов и попытался скрыться. Он 

мчался из Эжвы в город, не обращая внимания на знаки 

и светофоры. Около пивзавода мужчина врезался в столб.  

Его пассажир погиб, а сам водитель оказался в больнице.

Подобные  случаи

Если вы не выполнили требо-

вание инспектора об останов-

ке, вам грозит штраф в раз-

мере от 500 до 800 рублей.  

Но в процессе погони полицей- 

ские требуют водителей остано-

виться несколько раз, и общая  

сумма  штрафа  увеличивается.

Что  будет,  если  
не  остановиться

Что  делать,  
если  увидел  «не- 
адеквата»  на  дороге?

– Звоните в полицию или 
в дежурную часть ГИБДД 
по телефону 28-18-00. Та- 
кие люди несут опас-
ность для всех, –  
говорит стар-
ший инспек-
тор отдела 
пропаганды 
ГИБДД Артём 
Станкевич.

Водитель 
снес забор 
во дворе  
дома

Погоня началась 
от Гимназии искусств

За «Мерседесом» гнались три машины

!  Народная  новость

Увидели  что-то  необычное  или  у  вас  есть  проблема?  Сообщите  об  этом  в  «Pro  Город»,  в сообщения  паблика  vk.com/progorod11  или  по  телефону  55-99-88.

Октябрьский  поспект
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 Наталья Петрова

 Практичные 
натуральные 
ткани и яркие 
расцветки  
по-прежнему  
популярны

Лето в самом разгаре. 
Сыктывкарцы планируют 

поездки, отдыхают на даче 
и в городских парках, ищут 
единения с природой: идут 
в походы, на рыбалку, в лес. 
А каждый из этих планов 
предполагает собственный 
дресс-код: платье – для кра-
сивых фото с поездки, фут-
болка и шорты – для дачи, 
камуфляж – для похода на 
рыбалку или за грибами. 
Как обновить гардероб и 
при этом сэкономить, зна-
ют в магазинах «Домашний 
Текстиль», где цены почти 
оптовые. Убедитесь сами!  

Фото предоставлено рекламодателем

Летний дресс-код:  
на юг, на дачу и в поход

Футболки поло с ворот-
ником за счет классичес-
кого кроя будут уместны 
и в офисе, и на отдыхе. 
На выбор – спокойные 
и яркие расцветки. Для 
поклонников актив-
ного отдыха на 
природе –  
з а щ и т н ы е 

костюмы.

Блузы с цветочным 
принтом, яркие футбол-
ки, летящие платья –  
эти вещи не только  
остаются в моде, но и  
дарят коже комфорт  
за счет натуральных 
тканей. В отличие от 
синтетики они позво- 
ляют   коже
полноцен-
но  дышать.

Яркие обновки в этом 
сезоне есть и для дома. 
Пестрые полотенца для 
кухни, пушистые – для 
пляжа и бани. Любите-
лям попариться стоит 
обратить внимание и 
на банные комплекты:  
махровые шапочки и 
полотенца на липуч-
ках. Еще одной удач-
ной покупкой станет 
легкое летнее одея-
ло – под ним не бу- 
дет жарко даже в  

самый теплый 
день.

Новинки представлены  
в размерах до 66-го, 
прочий ассортимент –  
до 72-го. В наличии дет- 
ская одежда и постель-
ное белье. Магазины 
«Домашний Текстиль» 
есть в центре, Орбите  
и Эжве. Посмотрите ад-
реса, чтобы узнать, ка-
кой из них ближе всего  
к  вашему  дому.

МужчинамЖенщинам Для  дома А  что  еще?

1

1. Яркая футболка 
с вышивкой
2. Костюм

Адреса  магазинов  «Домашний  текстиль»

● Сыктывкар, ул. Куратова, 73/6, ТРК «РубликЪ», 2 этаж
● Орбита, ул. Лыткина, 31     ● Эжва, ул. Комарова, 18/1
● Эжва, пр-т Бумажников, 36
(текстиль для детей и для всей семьи)

2
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Марина Малаева

Магнитотерапия  
всё чаще применя-
ется для лечения 
недуга

«Я главный бухгалтер на предпри-
ятии. Отчетности море – засижи-
ваюсь допоздна, под вечер цифры 
на мониторе расплываются перед 
глазами. Дома к затылку подступа-
ет боль, кручусь в постели: не мо-
гу уложить удобно голову. Во всех 
положениях ломит плечи и чувст- 
вуется напряжение мышц. Утром 
невыспавшаяся, злая, иду на рабо- 
ту как на каторгу. Недавно даже 
сорвалась на девочку-помощницу,  
довела ее до слез. Говорят, при си-
дячей работе мой диагноз обыч-
ный – шейный остеохондроз. Но 
это же не жизнь! Мне даже таблет-
ки не помогают!» Таких историй  
на интернет-форумах не счесть...

Виной всему – постоянный на-
клон головы: над бумагами, сто-
лом, книгой, экраном телефона; 
сидячая работа перед монитором. 
Расположение шейных позвонков 
систематически нарушается. И в 
таком положении человек может 
находиться по восемь часов в день! 
Неудивительно, что со временем 
в межпозвонковых дисках проис- 
ходят дистрофические изменения.

Подобная деформация, 
как правило, служит причиной 
нарушения кровоснабжения го-
ловного мозга и пережатия нерв- 
ных корешков в шейном отде-
ле позвоночника. Это может яв- 
ляться одной из причин присту-
пов сильной головной боли.

Заболевание необходимо 
лечить не только из-за мучи-
тельной симптоматики, но и по-
тому, что прогрессирующие изме-
нения в расположении позвонков 
могут привести к фатальным по- 
следствиям. Стойкое нарушение 
мозгового кровообращения спо-
собно впоследствии вызывать ин-
сульт. А это состояние смертельно 
опасно и даже при относительно 
благоприятном исходе требует от 
пациента огромных усилий хотя  
бы для частичной реабилитации.

Принимать меры нужно 
уже  сейчас!
Очевидно, что для профилактики  
в первую очередь нужно следить 
за положением позвоночника 
во время работы. При этом, если  
есть возможность, стоит чаще де-
лать разминочные упражнения 
для улучшения кровоснабжения  
в шейно-воротниковой зоне, при-
влекая к этому и коллег. Произ-
водственная гимнастика не худ-
ший способ провести рабочий 
перерыв. Но чтобы решительно  
остановить развитие такого про-
грессирующего заболевания, как 
шейный остеохондроз, необходи- 
мо обратиться к специалисту!

Существует много спосо-
бов помочь пациентам с различ-
ными видами дорсопатии (прим. 

ред.: дорсопатия – группа забо- 
леваний костно-мышечной систе- 
мы и соединительной ткани). И 
сегодня медицина уделяет всё  
больше внимания физиотерапев-
тическим средствам, поскольку 
клинические испытания показы-
вают эффективность этих методов.

Магнитотерапия сочетает 
доступность и удобство приме-
нения с профессиональным под-
ходом к лечению заболеваний  
опорно-двигательного аппарата.
 
Новый аппарат АЛМАГ+ 
от компании «Еламед» рекомен-
дован для лечения шейного ос-
теохондроза, даже осложненного 
грыжей межпозвонковых дисков.

Учитывая, что АЛМАГ+ раз-
решено применять уже на стадии 
обострения заболевания – воспа-
ления и боли в мышцах шейно-
воротниковой зоны, – стало воз-
можным значительно приблизить 
облегчение состояния и скорее 
оценить общий результат. Дело  
в особых параметрах специально-
го режима прибора – обезболива- 
ющего и противовоспалительного.

Для любой фазы течения бо-
лезни у АЛМАГа+ есть свои пара-
метры воздействия. Так, основной 
режим используется вне обост-
рения, а также для дальней- 
ших профилактических кур-
сов. Это позволяет про-
длить течение ремиссии  
на срок до полугода.

Режим для ле-
чения детей 
обладает мягки-

ми, щадящими параметрами маг- 
нитного поля. В принципе, маг- 
нитотерапия может быть показа-
на даже пожилым ослабленным  
пациентам с прочими сопутству- 
ющими заболеваниями.

Использование АЛМАГа+ в со-
четании с лекарственными пре-
паратами способствует их лучшей 
доставке в пораженные ткани.

Работающий человек 
занят практически 
всегда. Поэтому 
порой назначе-
ние физиотера-
пии может вы-
бить из колеи  
и вызвать за-
кономерный во- 
прос: «Когда же 
мне всё успеть?» 
АЛМАГ+ поз-
волит и ус-
певать, и даже 
отдыхать во время 
процедуры. 
Ведь его 
и с п о л ь - 

зуют не только в лечебных учре- 
ждениях: он разработан именно  
с учетом домашнего применения.

Когда шейный остеохон-
дроз останавливает свою разру-
шительную деятельность, человек 
чувствует это сразу. Как правило, 
проходят головные и мышечные 
боли, дискомфорт, чувство посто-
янной скованности в шейно-во-

ротниковой зоне. Почитайте 
отзывы на сайте компа-

нии, и вы поймете:  
с АЛМАГом+ мож-

но вздохнуть сво-
бодно. АЛМАГ+: 
не склоняйте 
голову!  
Фото предоставлено 

рекламодателем 

Аптеки:
• «Будь здоров!»  
• «Планета здоровья»,  
8 (800) 7-550-500

• «Государственные  
аптеки Республики Коми»
Магазин «Медтехника+»:  
Октябрьский пр-т, 48

ЕЖЕНЕДЕЛЬНО, КАЖДУЮ  
СРЕДУ, – БЕСПЛАТНЫЕ квали- 
фицированные консультации  
специалиста по комплексному  
лечению заболеваний в аптеке  
«Будь здоров!»: г. Сыктывкар,  
ул. Ленина,43, с 16.00 до 19.00.  
Предварительная запись  

на прием по телефону  
8 (904) 222-78-68.
Бесплатный телефон завода 
8 (800) 200-01-13.
Также заказать  
аппарат (в том числе  
наложенным платежом)  
можно по адресу:  

391351, Рязанская обл.,  
р. п. Елатьма, ул. Янина, 25,
Елатомский приборный завод. 
Или на сайте завода: elamed.com 
ОГРН 1026200861620.

Шейный остеохондроз:  
как снять ярмо болезни

Боль в шее – тревожный сигнал. 
Начните лечение, пока можно что-то исправить

АЛМАГ+  в  Сыктывкаре!

• артрита
• артроза
• остеохондроза,
в том числе и шейного
• грыжи  
межпозвонковых дисков
• остеопороза
• последствий травм (ушибов, 
растяжений, переломов)

Аппарат 
применяется 
для  лечения 
широкого  спектра 
заболеваний  ОдА:

действие  АЛМАГа+  направлено:
• на снятие боли, отека и воспаления в период обострения 
заболеваний
•  нормализацию тонуса кровеносных сосудов и кровообращения
•  восстановление питания хрящевой ткани
•  усиление действия лекарственных препаратов
•  ускорение выздоровления



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

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

?За границей нико-
гда не была – боюсь 

ехать одна. Есть ли у 
вас групповые туры 
из  Сыктывкара?
Мы собираем группу в 
Турцию (курорт Аланья). 
Вылет из Сыктывкара – 
7 октября на 10 дней/
9 ночей. Проживание в 
двухместных номерах в 
отеле 4* по системе «Всё 
включено». Именно в 
это время в Турции бар-
хатный сезон. И мы на-
деемся, что предложен-
ный отдых ни по стои-
мости, ни по качеству 
вас не разочарует.  

Илья 
Першуков
Менеджер  
ТА  «Дилижанс»

Анна Медведева

В это время 
туалет оказался 
закрыт на замок, 
а ключа от него 
никто не давал

Житель Усть-Кулома Сер-
гей Вокуев 1 июля пришел  
в районную детскую больни-
цу с ребенком. Там он уви-
дел странную картину: туа- 
лет для детей был заперт на 
замок, а подростки сидели 
и даже лежали в коридоре 
на полу. И поскольку убор-
ная была закрыта, ребенка  
пришлось вести «за угол».

– Мы обратились в регис-
тратуру, чтобы нам откры-
ли туалет, на что получили 
ответ: «Ждите». Пришлось 
ребенка вывести «за угол». 
Кстати, чуть позже вынес-
ли скамейки для ожидаю-
щих подростков, – расска- 
зал Сергей Вокуев.

Мужчину возмутила 
такая ситуация. Он сделал 
фото и выложил его в соц-
сети с подписью: «Детское 
отделение Усть-Куломской 
ЦРБ, ожидание приема к 
педиатру». В самой боль-
нице ситуацию проком-
ментировать не смогли.

Фото Сергея Вокуева

В больнице дети  
лежали на полу,  
пока ждали  
приема врача

1. Детям не сразу вынесли стулья 2. Туалет заперли на замок

� Комментарии  с  сайта
PG11.ru

евгений Лукив: «На полу детям удобнее, чем 
на железных скамейках, которых нет».
Вера Савчук: «Позор такому руководству. Бед-
ные ребята: никакого порядка».
Катя Вебер: «Что это за спартанские условия в 
детской больнице?»

1

2

0+

Смотрите примеры 
работ на сайте:  
pilonwood.ru.  
Уточните, какие 
цвета рам бывают: 
8 (912) 143-98-99.

? Почему цены на 
деревянные окна в 

различных компани-
ях  разные?
Многое зависит от то-
го, как делаются окна. 
Мы, например, большое 
значение придаем обра-
ботке дерева перед по- 
краской. Также устанав-
ливаем алюминиевые 
стоки, чтобы влага не ос-
тавалась на окнах. Если 
эти процедуры упустить,  
то окно выйдет дешевле. 
Однако через несколько 
лет краска может сойти. 
Зайдите на сайт посмо- 
треть на наши работы!  

Александр 
 Микитюк
Менеджер  коми 
компании  «Пилон»

Известность  в  сети
Пост и фотографии Сергея Вокуева об Усть-Кулом- 
ской больнице быстро разлетелись по интернету. 
Его разместили крупные сообщества в социальной 
сети «ВКонтакте»:
• UBM – 438 тысяч подписчиков
• «Подслушано у медиков» – 
394 тысячи подписчиков

Экскурсия по квартире вашей мечты
Марина Малаева

Как не превратить 
дом в склад

Коробки с вещами в проходе, 
разбросанные книги, еда на 
газете, компьютер на подо-
коннике... Без мебели квар-

тира превращается в приют 
бомжа. Чтобы с вами этого 
не произошло, приглашаем 
на виртуальную прогулку по 
дому мечты. Всю мебель при-
смотрели в торговом центре 
«Открытый материк». Тут и 
столы, и стулья, и диваны со 
шкафами, и другая мягкая 

и корпусная мебель. На од-
ном из двух этажей центра 
обязательно найдется под- 
ходящий по цене вариант. У 
нас получилось – и вы смо-
жете! А пока прочтите ста-
тью и изучите фотоальбо- 
мы в группе «ВКонтакте»!  

Фото автора 

Контакты

Октябрьский пр-т, 208
(напротив ТЦ «Макси»).
«ВК»: vk.com/club152291521

Прихожая

Квартира начинается с 
прихожей. Глядя на то, 
как она оформлена, мож-
но многое сказать о лю- 
дях, кото-
рые здесь 
живут. Со-
д е р ж а т ь 
ее в по-
рядке поз-
волят шка-
ф ы - к у п е , 
вешалки и 
шкафчики 
для  обуви.

Кухня

Сегодня в тренде яркие, 
чистые цвета. Поэтому  
мы и остановились на 
красном гарнитуре. Его 
можно дополнить угол-
ком, обитым кожзамом 
под цвет шкафчиков  
или  столешницы.

Гостиная

Гостиная нужна для  
того, чтобы принимать 
гостей. А потому без 
дивана не обойтись. 
В ТЦ «Открытый мате-
рик» можно выбрать 
солидный угловой или 
милый миниатюрный –  
решать  вам!

Спальня

В спальне всё должно 
способствовать хоро- 
шему отдыху. А это не-
яркие расцветки, мас-
сивная мебель, удобная 
кровать и, конечно, ко-
мод. Так все вещи бу- 
дут на своих местах, 
а вы сможете увидеть  
самые  сладкие  сны!

Детская

Приучить ребенка к по-
рядку можно в форме 
игры. И яркие шкаф-
чики в этом случае  
подойдут идеально. А 
для детей постарше в 
«Открытом материке» 
есть удобные компью-
терные столы и мно- 
гое  другое.  Приходите!

Оформите 
свой дом 
красиво 
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Процедуру ЭВЛК*  
делают в центре  
«А-Клиник»
В России варикозом страдают 20 
процентов мужчин и 40 процен-
тов женщин. В зоне риска – офис-
ные работники, учителя, продавцы,  
грузчики, беременные женщины, 
любительницы высоких каблуков, 

курильщики, люди с весом вы- 
ше нормы. Причем многие обра-
щаются к врачу только тогда, ко- 
гда профилактическими мерами –  
приемом лекарственных препара- 
тов, ношением специального три-
котажа – уже не обойтись. А ме- 
жду тем болезнь набирает обороты.

А если не лечить? Сам вари-
коз не исчезнет. Дело в том, что во 
время болезни деформируются ве-
ны, кровоток нарушается и на стен-
ках образуются тромбы, которые ста-
новятся миной замедленного дейст- 
вия. Страшно представить, что будет,  
если тромбы оторвутся и попадут  
в сердце, легкие или головной мозг.

– Страх операции и наркоза – 
частая причина, по которой люди  
не обращаются к флебологу. Но  
сейчас есть возможность избавить-
ся от варикоза безо всего этого. На-
пример, пройти процедуру склеро- 
терапии, или «запаивания» сосу-
дов с помощью лазера. Метод эф-
фективен, поэтому его применяют  

во всех ведущих клиниках Рос-
сии, в том числе у нас, – объясня-
ет Антон Архипов, главный врач  
медицинского центра «А-Клиник».

Сначала пациента осматрива-
ет врач-флеболог. Он проводит ис-
следования, в том числе ультразву-
ковую диагностику. И только по- 
сле этого выбирает метод лечения.

– Процедура безболезненна, про-
водится под местной анестезией. 
При этом пациент не чувствует 
дискомфорта. Госпитализазия не 
требуется. Шрамов на ногах тоже 
не остается. Сразу после проце-
дуры мы надеваем корректирую-
щий трикотаж для закрепления 
эффекта. Снимаем его через две-
три недели. Через полгода при-
глашаем пациента на повторный  
осмотр, – добавляет Антон Архипов.

Отзывы о работе специалистов 
центра читайте на сайте: prodocto- 
rov.ru. Следите за акциями в груп- 
пе «А-Клиник» «ВКонтакте».  
Фото автора     *Эндовенозная лазерная коагуляция  

Лицензия Ло-11-002336 от 27.12.2019

Варикоз можно 
вылечить без операции

Контакты

Ул. Петрозаводская, 27/4.
Тел. 8 (950) 567-08-09.
vk.com/public142566009
Сайт: medcentraclinic.ru

27/4

1. Антон Архипов: 
«Процедуру проводят 
под местной анесте- 
зией. Потом надева- 
ют специальный три-
котаж» 2. Осложнения 
варикоза: флебит, 
тромбофлебит

1

2

Симптомы 
варикоза 

Боль

Жжение

зуд

Отеки

Судороги

Покалывание
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Пластиковое окно сегодня не 
роскошь, а необходимость. 
Оно защищает от лишних 
звуков с улицы, от пыли и хо-
лода. И смотрится очень до-
стойно! Если вы до сих пор не 
установили такие окна, для 
вас – хорошая новость. Толь-
ко до 31 июля сыктывкарская 
компания BRAVO готова пре-
доставить вам эту услугу по 
цене всего от 10 000 рублей. 

Также вы можете обратиться 
туда, если нужно остеклить, 
утеплить или обшить балкон. 
Компании доверяют: на рын-
ке она еще с 2011 года. Все 
работы делаются строго по 
ГОСТу. С вами заключат до-
говор, в котором пропишут 
условия, включая гарантию. 
Профиль – один из лучших 
на сегодня, немецкий Rehau. 
Не упустите шанса, позво- 

ните и назначьте удобное 
время для замера. Такой ак-
ции больше не будет! Приме-
ры выполненных работ смо- 
трите в группе «ВК».  

Фото предоставлено рекламодателем 
*Акция до 31.07.2019 г.

Установите окна дешево! 

Контакты
Тел.: 56-07-55, 
8 (900) 978-96-67.
vk.com/okna_bravo
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Разбираем  
основные эле-
менты интерьера
Сегодня стиль лофт очень 
популярен. Но многие ас-
социируют его с мрачным 
интерьером и стенами с 
«проплешинами». А на са-
мом деле отличительные 
черты этого стиля – боль-
шие окна, высокие потол-
ки, отсутствие перегоро- 
док и... море света.

Стены. Специфика стен 
в стиле лофт – отсутствие 
лепнины, вычурных обо-
ев. Только грубая отделка: 
сочетание бетона, кирпи- 
ча, дерева и металла. То 
есть строгость, минима-
лизм и практичность.

Мебель. Чтобы не загро-
мождать пространство, она 
должна быть многофунк-
циональной. Внешне может 
смотреться грубо, но при 
этом быть очень уютной.

Освещение. Света долж-
но быть много. Поэтому об-
ратите внимание на люст-
ры в стиле андеграунд, све- 
тильники, бра, подсветку.

Камины. Этот элемент 
из сурового Средневековья 
стал неотъемлемой «фиш-
кой» стиля лофт. Они до-
бавляют аскетичному ин- 
терьеру тепла и уюта.

Простор. Поме-
щение должно 
быть большим, 
без перегоро- 

док. Занавески – 
из натуральных мате- 
риалов: рогожи, льна. В 
оформлении преобладают 
светлые оттенки. Словом, 
лофт – это пространство 
для творческих лю-
дей, которые лю-
бят жизнь такой,  
как она есть.

Фото  
из открытых 

источников

Оформляем 
дом в стиле лофт

В переводе с английского Loft значит «чердак, мансарда»

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 шесть снимков обворо- 
жительных горожанок. Де-
вушки делают селфи и пуб-
ликуют их в соцсетях. С на-
ступлением лета на сним-
ках становится всё больше 
улыбок, ярких моментов и  
солнца. Публикуйте фото  
с хештегами #pg_beauty и 
#пг_красота и попадите  
на страницы «Pro Города»!

6 @tikirikita 
#сыктывкар #пг_красота

5 @19_katerinka Не надо 
жить кому-то на зависть.

2 @lybovtchannikova 
#пг_красота

3 @kluvikira Счастье – когда твоя женщина счастлива!
Счастье – когда блестят ее глаза и не сходит улыбка!

4 @ukhany_wolf 
Какая же красота в лесу!

1 @kristina_tomsha_ 
#любовь #pg_beauty 

Валерия Лисицына

В конкурсе  
«Подари городу 
песню» идет 
прием заявок

В столице Коми возобнов- 
лен масштабный проект  
«Подари городу песню». 
Это будет шестой сезон во-
кального конкурса. Спой- 
те песню, запишите ис-
полнение на видео и при-
шлите ролик на почту 
pg11pr@mail.ru с пометкой 
«Подари городу песню». 
Победители и луч- 
шие исполнители вы- 
ступят на итоговом 
концерте. Одного из 
них выберут сами 
сыктывкарцы с по-
мощью народного го-
лосования на портале 
PG11.ru. Заявки при-
нимаются до 21 июля  
2019 года включи- 
тельно. Голосование прой-
дет с 22 июля по 11 авгус- 

та. Участвуют сыктывкар-
цы с 14 лет. В заявке нуж-
но указать имя и фами- 
лию, возраст, телефон, 
краткую информацию о  
себе; ответить на во- 
прос: «Почему вы выбра-
ли именно эту песню?»;  
прислать свое фото.

Фото из архива «Pro Города»

Спойте хит  
на сцене города

Участвовать 
может каждый

0+



Авто
Автокондиционеры:  

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

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
Перевозки. Р-ны, дачи, город, РК. 

Без выходных. Услуги самосвала ..........................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 .......564839
Грузоперевозки малогабаритные. 

По городу от 300 р./час .....................................................349050
Грузоперевозки: а/м «Газель» 4 м, 

фургон. Эжва, город ...............................................89041057338
«Газель», выс. 2,2 м, 17 кубов.  

От 500 р. Переезды, грузчики .......................................270789
«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, Краснодарский край – 65 т. р.  .................................274086

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

ГАЗ самосвал до 5 т. Вывоз мусора ....................................579489
Город, РК, РФ. Недорого. Попутный груз по 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

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

Животные
Отдам бесплатно щенков кавказской овчарки 

в хорошие руки. Род. 12.05.2019.  
Окрас черн. с белым, корич., белый в пятнышках ...89220811846

знАкомствА
Александра. Приятная встреча .................................89086957188

Обаятельная и нежная 
ждет звонка от принца............................................252734

Алёна. Жду встречи с тобой ......................................89087156838
Встречусь с мужчиной от 40 лет ...... 89125594939, 89086972106
Если скучно, позвони. 

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

с мужчиной старше 35 лет .....................................89086979248
Ищу мужчину от 37 лет без в/п и м/п ........................89042003938
Очаровательная брюнеточка ждет звонка ..............89041083211
Познакомлюсь с мужчиной 

для нечастых встреч ......................................89522815632, Оля
Приятное времяпрепровождение .............................89042051087
Юля, блондинка, приглашает 

своего мужчину на чай. Звони .........................................217268

мебель
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
Изготовление, ремонт, перетяжка 

мягкой мебели. Доставка .................................................792413
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
Продаю

2-ком. квартиру в связи с переездом. Орбита .........89630216569
Дачу в общ. «Ивушка» (Эжва).  

Дом, баня, теплица ................................................89129613380
Продаю или сдаю боксы в Эжве. 

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

Дом зимний, 2 этажа, скважина, баня.  
Документы на собственность. 350 т. р. Обмен ..............265140

КуПлю
Квартиры

в черте г. Сыктывкара,  
в новых домах с рем. До 4 млн р.

89087173340

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

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

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

Сдаю
Комнату в МСО, квартирного типа. 

Петрозаводская, 29. Есть всё.  
Цена 7 т. р. Без посредников. Частное лицо ........89220811846

Сниму
Сниму жилье  

в любом районе Сыктывкара. Срочно!................715270
Срочно! Снимем жилье для сотрудников «МОНДИ»!...89992487593
Университет снимет жилье для своих сотрудников ....89048614235

помощники  
для домА

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

Помощник в дом. Мелкий ремонт квартир, дач ......89041003375

потери
Утерянный аттестат о среднем образовании 

АГ №557679 на имя Носовой Светланы 
Николаевны считать недействительным ....................................

Утерянный студенческий билет №1554, выданный 
ГПОУ «Сыктывкарский целлюлозно-бумажный 
техникум» в 2015 году на имя Генералова 
Александра Сергеевича, считать недействительным...............

Утерянный студенческий билет №20150192 на имя 
Михайлова Артёма Сергеевича считать недействительным ...

Утерянный студенческий билет 
№20162132 на имя Пеньковского Антона 
Викторовича считать недействительным ...................................

Утерянный студенческий билет №20146422 на имя 
Ивановой Наталии Дмитриевны считать недействительным ...

Утерянный студенческий билет, выданный 
СГУ им. Питирима Сорокина на имя Златковской 
Анастасии Васильевны, считать недействительным ............... .

рАботА
Активные сотрудники в офис ....................................89121252990
Бизнес-возможности заработка 

с компанией. Здоровье ...........................................89128677678
Для офицеров в отставке –  

возможность карьеры .................................... 89048682142
Кровельщик, монтажник, плотник  

с опытом работы, без противопоказаний 
к работам на высоте. Оформление по ТК, 
стабильная заработная плата ........................ 8 (8212) 219000

Личный помощник руководителя. 
Оплата высокая........................................................579550

Парикмахеры-универсалы.  
Желательно с опытом работы.  
Проходимое место. Официальное трудоустройство,  
достойная з/п. Парикмахерская «Рай» (Эжва) ....89121817791

Подработка в торговле. Рассмотрю без опыта......553283

Работа вахтовым методом: 
разнорабочие, монтажники, упаковщики.  
Всё оплачивается...........................................89042707186

Региональный
офис объявляет расширение.  

Направления: 
административное, 

управленческое. 
Рассмотрим без опыта

89048625449
Сварщики, монтажники металлоконструкций .........89042300137

Тракторист-слесарь на постоянную работу. 
Наличие профильного образования 
(удостоверение тракториста-машиниста), 
права категории В, С, D, Е, F. З/п от 25 тыс. руб. ... 400672

Уборщик в крупное предприятие. 
Звонить с 9.00 до18.00, с пн по пт .........................89824338047

Упаковщики, грузчики, операторы  
на линии без опыта работы. За счет 
компании: проживание, спецодежда.  
Авансы каждую неделю .........89127592080, 88007774285

Успешному руководителю 
требуется помощник. Офис ...................................89121252990

Электрогазосварщики (НАКС желательно), 
слесари, сантехники, монтажники  
наружных коммуникаций, плотники  
в строительную компанию. Резюме  
по адресу sks.job@mail.ru или «ВК»:  
https://vk.com/speckomistroy. Запись по телефону ...570909

рАзное
Бесплатно. Служба утилизации 

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

бытовую технику, сантехнику .................................89041033105

КуПлю
Куплю неисправные холодильники. 

Без выходных ...........................................................89042274754

Внимание! Покупаем вашу 
старую бытовую технику. Вывезем сами............559897

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

Ягоды, лисички, 
сушеные мухоморы 2019 г. Самовывоз................83422473937

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
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Ремонт и отделка
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

Ванные комнаты под ключ. Эжва .............................89009828706
Ванные под ключ.  

Быстро. Качественно. Недорого ........................89087173951
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

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

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

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

Ремонт: обои, ламинат, полы. 
Качественно. Недорого ...........................................89042711078

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

Ремонт квартир и ванных. https://vk.com/stroicompany .... 297239
Ремонт квартир и офисов. Ванные под ключ. Гарантия ...297239
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

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

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

Сантехника
Сантехработы. Недорого . Без выходных ....256025, 89068806260
Сантехнические работы. Система отопления. 

Низкие цены. Договор ......................................................552034
Все виды сантехнических работ ................................89041082330
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

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

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

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

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

Договор. Гарантия. Качество ...........................................346240
Электрик с большим опытом. 

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

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 – от 1 800 р.  

Скидка пенсионерам* .....................................................572125
Бурение скважин на воду. Поиск воды бесплатно ...........575143
Бурим скважины на воду .........................................89503082348
Дачные работы от А до Я. 

Венцы домов, кровля и т. д. ...................................89121450542
Дачные работы. 

Бригада из деревни. Большие скидки* .................89042389590

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

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

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

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

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

Настил мягкой кровли; 
отделочные работы, бетонные работы .................89087151299

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.....8 (8212) 555622

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

ремонт замков, метал. дверей, ворот, сейфов ..............252656
Скашивание травы, 

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

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

Шлифовка срубов. 
Кровля, сайдинг. Стр-во. Ремонт...........................89042213916

Продаю
Торф, помет, навоз, горбыль, 

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

песок, дрова в чурках................................555390, 89041010741
Песок, кирп. бой, щебень, 

асф. крошка, грунт, стульчики, горбыль .........................550747
Доставка помета, навоза, торфа, песка, ПГС. КамАЗ 15 т ...725154
Торф, навоз, щебень, песок, ПГС. Вывоз мусора .............579489

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

Доставка торфа, навоза, песка, ПГС 
на самосвале ЗИЛ и КамАЗ. Город и пригороды ..........343427

Песок, щебень.
Аренда фронтального 

погрузчика
277575

Песок, ПГС, помет, торф, навоз, щебень. КамАЗ 13 т ....... 553386
Песок, щебень, ПГС, грунт, 

торф, кирп. бой, асф. крошка ................................89041026707
Песок, щебень, ПГС, стульчики, горбыль, опилки ............339120
Торф, навоз, помет, песок, ПГС. Дешево! ................89042714923

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

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

техника для дома
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

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

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

Телевизоры: 
ремонт. Выезд на дом. Гарантия...........................554445
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Вакансии
ОХРанники	 ЧОП	«Монолит».	Тел.	249949	 89128644067

Мебель
изгОтОВление  корпусной	мебели:	прихожие,	

	кухни,	детские,	ТВ	стенки	 89630237513
ПРОдаю

РезинОВая	 	краска,	21	цвет.	Хорошая	
краска	–	по	суперцене!	 565573



РЕМОНТ ТЕХНИКИ:
посудомоечные, стиральные 

машины, эл. плиты, 
духовки, микроволновки, 

водонагреватели.  
Без вых. Гарантия

343036, 557234

ООО «Атлант-Сервис».
Авторизованный сервисный 
центр. Ремонт стиральных 

машин, холодильников, 
электроплит НА ДОМУ;  

пылесосов, СВЧ печей,  
теле-, аудио-, видео- 

аппаратуры. Южная, 7
200286

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

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

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

Холодильники

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

Стиральные машины

Ремонт стиральных 
машин на дому. Гарантия. 
Пенсионерам скидка 10%*.  
Без выходных и праздников..........333474, 89128633474

Ремонт  
стиральных машин. 

Быстро, качественно. Лицензия..................89125634858

Ремонт стир. машин
на дому. Пенсионерам скидки*

560594, 89128603433

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

Профессиональный 
ремонт стиральных машин. 
Выезд сразу. Продажа запчастей.  
Пенсионерам скидка 10%*. Гарантия..........89121994991

Ремонт стиральных и 
посудомоечных машин на дому. 
Скидки пенсионерам*. Гарантия 1 год.  
СЦ «Мастер Дом»: Первомайская, 70...................558104

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

УслУги
Охранная организация «Аврора». 

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

Поверка теплосчетчиков, квартирных 
счетчиков тепла – от 2000 р. за прибор .................... 251825

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

ЮридичеСкие

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

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

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

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

БуХгалтерСкие уСлуги
Грамотные бухгалтерские 

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

медицина
По Представленным в рубрике услугам

имеются ПротивоПоказания,
необходима консультация сПециалиста

Психотерапевты 
Сыктывкара..........................................psykomi.ru; 638201

Семейный психолог окажет срочную помощь 
в семейных проблемах. Консультация бесплатна ....89128671294

краСота и здоровье
AVON: регистрация, заказы. 

https://vk.com/avon556926 .......................................89042706926

Праздники
Тамада, диджей. 

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

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

Мастер Елена. Снимаю порчу. 
Помогаю всем. Запись ............................................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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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.
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