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«Пасхальная ярмарка» поможет накрыть стол
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Какие преимущества есть у деревянных окон?

Встречайте Светлую Пасху с Торгово-промышленной палатой Республики Коми! Пасхальная атрибутика, платки и палантины, текстиль для дома (скатерти, салфетки и полотенца) создадут праздничное настроение. Куличи и
кондитерские изделия, мед и орехи, отборный чай и ароматный кофе, фермерские продукты, свежевыжатое растительное масло, соленья, мужской и
женский трикотаж, а также товары для здоровья. Для дачников – рассада
в ассортименте. «Пасхальная ярмарка» приглашает вас с 28 по 30 апреля
с 10.00 до 19.00 на улицу Интернациональную, 98/1.  Фото рекламодателя
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Деревянные окна обладают рядом преимуществ: долговечностью, шумои теплоизоляцией. Они устойчивы к резким перепадам температуры и
другим капризам природы. Кроме того, одним из важных преимуществ
таких окон является устойчивость к образованию конденсата. Также
они обеспечивают превосходную вентиляцию и хороший воздухообмен
в помещении. В Сыктывкаре производством деревянных окон занимается «КомиЭкоДом». Уточните сроки изготовления, стоимость и другие
нюансы по телефонам: 8 (906) 879-73-78, 55-25-50. g Фото рекламодателя

89087100837
e-mail: pg11.ru@gmail.com

Мы платим за новости
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Сыктывкарский фотограф
показала опасности
легендарного озера (0+)
19 апреля в Сыктывкаре прошла фотовыставка
сыктывкарского фотографа Марии Шумейко,
где она рассказала о своем путешествии
на Байкал. Экспедиция длилась три дня.
Мария рассказала, что за это время поняла,
насколько Байкал опасное место. Там ходит
и трескается лед, а без специального транспорта можно провалиться в озеро. На одном
из снимков кто-то запечатлел, как машина
ушла под лед. По словам Марии, это не редкость. Но все опасности окупились красотой
природы. Фотографии с открытия выставки
можно посмотреть здесь: pg11.ru/t/байкал.

Мария Шумейко на презентации выставки
Фото Виктора Конюхова

Выплату ко Дню
Победы получат
79 жителей Коми (0+)

Федеральные
эксперты сэкономят ваши деньги
Убедитесь, что счетчики работают
исправно и вы платите за ресурсы,
которые реально потребили: проведите поверку приборов учета! Срок
поверки указан в квитанции Водоканала или управляющей компании.
Если поверку не провести, платить
станете по нормативу, а затем – по
повышенному коэффициенту. Сэкономьте деньги: обратитесь к метрологам федеральной компании «Поверка в дом». Специалисты проведут

1
1, 2. Виктория Оглоткова
• Фото из архива героини

Сыктывкарка улетела в Турцию
прямо перед закрытием
авиасообщения со страной
Девушка
поделилась
своими
переживаниями

Возложение цветов на мемориал Фото из архива «Pro Города»
ся гражданами Российской
Федерации, постоянно проживающие на территории
нашей страны, а также
в Латвийской, Литовской
и Эстонской Республиках.

поверку приборов учета у вас дома в
любое удобное время. Снимать счетчик и заново пломбировать его не
придется! Компании «Поверка воды»
можно доверять: как у компетентной
организации у нее есть действующий
аттестат аккредитации, все лицензии
и сертификаты, которые подтверждают официальное разрешение на
оказание услуг. А результаты их поверки без проблем примет любая
инстанция. Метрологи компании –
опытные профессионалы, которые
проведут поверку быстро и четко,
ответят на все вопросы и проконсультируют вас. После поверки счетчиков вы можете быть спокойны:

Девушка рассказала о том,
что все гиды были настроены на яркий, продуктивный
сезон во всех регионах Анталийского и Эгейского побережья. Но теперь, по ее
же словам, там закрыты все
заведения, а после 19.00 нельзя выходить из домов.

0+

покидать дома только для
посещения продуктовых магазинов и аптек с 10.00 до
17.00, а также для визитов
к врачам и выгула собак.

месяца: ждать сезона. А я
очень хочу работать! Поэтому приняла решение не оставаться на месте, ехать дальше, на другое направление.

Виктория должна была
спокойно отработать до ноЕвгения Сычёва
ября и вернуться в Россию.
очью 15 апреля Россия приОднако теперь планы прихоостановила авиасообщение с 22 апреля МВД Турецкой дится менять. Сейчас девушТурцией. Сыктывкарка Виктория Республики сообщило, что в ка подыскивает такое место
Оглоткова прилетела в Кемер стране вводится круглосуточ- в мире, где сможет реализо1 апреля, чтобы работать гидом ный комендантский час, ко- вать себя как гид.
в курортный сезон 2021 года. торый продлится до 26 ап– Большинство гидов остаВнезапно Турцию закрыли.
реля. Жители Турции смогут лось здесь минимум на два

Виктория призналась, что
в деньгах потеряла пока не
так уж много. При этом уверена, что даже до 1 июня
протянуть будет тяжело:
– Работу в Турции не в туризме найти довольно трудно.
Можно, конечно, апельсины
и оливки собирать... Но это
не то, чего мне бы хотелось.

Н

эксперты занесут все нужные данные
в ФГИС «Аршин». Если счетчик окажется неисправным, специалисты заменят его. Цена поверки счетчика –
700 рублей (за счетчик). Оставьте заявку по телефону 8 (912) 180-93-80
или на сайте: poverkavdom.ru. Аккредитация №RA.RU.311659. 

Фото предоставлено рекламодателем

В Республике Коми ежегодную выплату ко Дню Победы
в размере 10 тысяч рублей
получат 23 инвалида и 56
участников Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в Отделении Пенсионного фонда России по Коми.
Выплата производится в течение апреля. Обращаться
за ней в Пенсионный фонд
не нужно: выплата осуществляется в беззаявительном
порядке. Право на данную
выплату имеют участники
и инвалиды Великой Отечественной войны, являющие-
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В Коми смыло часть трассы весенним паводком
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В стоматологии дарят скидку 20% на протезы
Зубные протезы Квадротти (Quattro Ti) – новое поколение протезов, выполненных из специального пластичного материала. Они обладают высокой прочностью и биосовместимостью. К тому же достаточно эстетичны и выглядят естественно. До 31 мая 2021 года в «Академии улыбок» на зубные протезы Квадротти
действует скидка 20%. Прием ведет врач Олег Половников. Запишитесь в клинику по телефону 8 (8212) 557-302. Адрес: улица Коммунистическая, 7. Сайт: akademiyaulybok11.ru. «ВКонтакте»: vk.com/akademiyaulybok11.  Фото рекламодателя

18 апреля на трассе Слудка – Шыладор весенним паводком смыло 50 метров дороги на 13-м километре. В деревне живет 20 человек, все совершеннолетние. Сейчас там оборудовали пешеходный переход и поставили предупреждающие знаки. Прокуратура Сыктывдинского района проводит проверку исполнения органами местного самоуправления требований законодательства о безопасности дорожного движения. Специалисты обратят
внимание на вопросы содержания автомобильных дорог местного значения в паводковый период. • Фото Алексея Котвицкого

Короткой строкой
Сыктывкарцам запретили жечь костры
и мангалы в лесу (0+)

Спуск в Кировский парк

• Фото пресс-службы администрации Сыктывкара

Кому должны принадлежать дороги
в историческом центре города?
«Pro Город» узнал,
что об этом
думают водители
и пешеходы
Виктор Конюхов

С

20 февраля улица Кирова в
одноименном парке временно стала проезжей частью. Часть
дороги открыли для автомобилей из-за напряженной ситуации
в районе улицы Советской, где
проводились ремонтные работы.
Как сообщила Наталья Хозяинова, эту часть улицы Кирова уже
совсем скоро вновь вернут пешеходам, после того как все работы
по ремонту Советской завершатся. Мэр также отметила, что ей
поступали предложения оставить
эту улицу автомобилистам. Но
пока такое даже не обсуждается.

Изменения могли коснуться и
спуска к Кировскому парку от
ТЦ «Звёздный». Эта дорога могла стать прогулочной. Мэр Сыктывкара рассказала о проведенных экспериментах, когда спуск
перекрывали на выходные и делали там прогулочную пешеходную дорогу. Результаты этих
экспериментов показали, что
жильцы ближайших домов категорически против того, чтобы
спуск стал пешеходной зоной.
Они утверждают, что им негде
будет парковать машины и шум
станет мешать отдыху в выходные.
Активист урбанистической организации «Городские проекты»
Анна Сухих уверена: если сделать спуск к Кировскому парку
пешеходным, этот участок дороги станет красивее, безопаснее,
экологичнее, а в городе появится
новое общественное пространство.

Стоит ли оставить
часть улицы Кирова
проезжей?

0+

Кому нужнее спуск
от ТЦ «Звёздный»
до Кировского парка?

Я пешеход, верните дорогу
пешеходам – 45,83%

Я пешеход, пусть спуск будет
пешеходным – 43,66%

Я водитель, пусть дорога
остается проезжей – 24,78%

Я водитель, пусть спуск остается
проезжей частью – 22,01%

Я водитель, пусть дорога
будет пешеходной – 21,27%

Я пешеход, пусть спуск остается
проезжей частью – 17,91%

Я пешеход, пусть дорога
остается проезжей – 8,11%

Я водитель, пусть спуск будет
пешеходным – 16,42%

Опрос прошел в группе
«Pro Город Сыктывкар | Новости»,
в нем приняло участие 454 человека.

Опрос прошел в группе
«Pro Город Сыктывкар | Новости»,
в нем приняло участие 267 человек.

Мнения горожан
– Лично мне дорог в той
части города хватает.
Лучше новую дорогу
сделайте в Орбите: утром
выехать невозможно.

Полина Козлова,
водитель

– Часть улицы Кирова
зря сделали проезжей.
Неудобно гулять, и поток
автомобилей в парке стал
как на автомагистрали.

Владимир Русанов,
пешеход

– Надеюсь, часть улицы
Кирова скоро вернут
пешеходам и необходимость
в перекрытии
дороги пропадет.

Андрей Елин,
водитель

– Я категорически
не согласна с тем, чтобы
этот участок дороги
сделали проезжим. В этом
нет никакого смысла.

Наталья Стремедловская,
пешеход

• Фото mayaksbor.ru

В Сыктывкаре перекроют
улицу Колхозную (6+)
С 9.00 21 апреля до 22.00
10 мая 2021 года в связи с проведением санационных работ
ОАО «Сыктывкарский Водоканал» по улице Колхозной,
от пересечения с улицей Мичурина до пересечения с Загородной, будет ограничено
движение транспорта по всей
ширине проезжей части. Также
дорогу перекроют от пересечения с улицей Южной до пересечения с Интернациональной.

Коми оказалась самым
недовольным регионом
России (0+)
В основном людей не устраивает «коммунальная разруха»:
плохое отопление, качество
воды, сбои электроэнергии
и другие факторы. При этом
наиболее довольными жилищными условиями оказались
жители Чечни. У замыкающих
антирейтинг Республики Коми
и Астраханской области 18,27
и 17,56 балла соответственно.
В первой указали на недостаток тепла, сырость и промерзание домов, на насекомых
и грызунов. Во второй пожаловались на сбои электричества, плохую освещенность
возле домов и на шумных
соседей. Рейтинг рассчитывался на основе опросных
данных Росстата за 2020 год.

В столице Коми с 24 апреля
введут особый противопожарный режим. Соответствующее
постановление появилось
на сайте администрации города. Среди запретов – использование открытого огня, в том
числе в переносных мангалах;
разведение костров из палой
сухой травы, мусора и горючих
отходов; применение пиротехнических изделий и иных огневых эффектов, за исключением их применения на согласованных в установленном порядке торжественных мероприятиях; проведение
пожароопасных работ.

В центре Сыктывкара
появился пункт вакцинации от COVID-19 (6+)
Вход в него находится с торца здания (напротив колледжа искусств) по адресу: улица Ленина, 47. Пункт открыт
все дни недели, без выходных.
График работы: с 10.00 до
16.00. Записываться заранее через регистратуру поликлиники либо через портал госуслуг не требуется.
Можно прийти и привиться
в порядке живой очереди.

• Фото: Минспорта Коми

Продолжение на сайте:

pg11.ru/news
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На улице Коммунистической
появилась яркая подсветка
суперграфики – декоративных
панно на торцах домов №№35,
37 и 39. Выглядит это здорово!
А будут ли подсвечивать другие
панно, на домах №№43, 45 и 47?

e-mail: pg11.ru@gmail.com

Мы платим за новости
0+

Народный контроль
#народный_контроль_pg11
PG11.ru

Письмо
читателя

Подсветка панно

• Фото с портала «Активный регион»

Краснозатонский, улица Ломоносова 50. Протекает в туалете, в месте соединения труб.
На стенах грибок, сыплется
штукатурка, образовались
дыры... Да еще сырость
в коридоре, в области
соединения проводки.

4

Альбина Меньшикова,
в отпуске по уходу за детьми
• Фото из архива
Альбины Меньшиковой

?

Осенью на улице Морозова, у дома
№164 был ремонт теплотрассы.
Разобрали тротуар, а по окончании
ремонта просто закопали. Сейчас
там вместо тротуара глыбы асфальта с торчащей арматурой и дыры.
Ответ мэрии: – Восстановление элементов
благоустройства и асфальтового покрытия
будет выполнено до 1 июня 2021 года.

Смотрите отзывы и видеоинтервью
по ссылке pg11.ru/peoplecontrol на PG11.ru

Опора наружного освещения

• Фото: vk.com
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МЫСЛИ
НА ХОДУ

Ответ мэрии: – Управление ЖКХ
администрации Сыктывкара сообщает,
что подсветка панно на указанных
домах обязательно появится, причем
уже скоро. Организация работ по подсвечиванию декоративных элементов,
расположенных на торцах домов
№№43, 45 и 47 на улице Коммунистической планируется на летний период 2021 года.

?

У дома №34 на улице Кутузова
уже около двух месяцев не горит установленная там опора
со светильником наружного освещения. В темное время суток идти там приходится практически
на ощупь. Кто отвечает за состояние и работоспособность данного фонарного столба? Куда обращаться? Просим принять меры
по восстановлению уличного
освещения в данном районе.
Ответ мэрии: – Управление ЖКХ
администрации Сыктывкара сообщает,
что МКП «Жилкомсервис» должно было заменить лампы наружного освещения в срок до 9 апреля 2021 года. В случае обнаружения ненормативного состояния элементов уличного освещения (столбы, фонари, провода, перегоревшие лампы) следует обратиться в аварийную службу МКП «Жилкомсервис» по телефону 322-347.

Не знаете, как решить проблему?
Напишите в рубрику «Народный контроль». Мы поможем!
Смотрите отзывы и видеоинтервью по ссылке

PG11.ru

Максим рожков,

0+

ищет деньги на съемку «черной комедии»
об автоинструкторе
Фото из архива героя

О фильме

«Инструктор» – фильм о том,
что время ускоряется. Не знаю,
как вы, а я чувствую это каждую секунду. Так и появилась
история об автоинструкторе.
Спокойствие и терпение – важная часть его профессии. Но
в нашей истории он однажды
примет поспешное решение.

Об актерах

Я однозначно за профессионалов! Сейчас идут переговоры с Мариной Доможировой
и Фёдором Лавровым. Они
супер! Будет здорово, если
они и будут в главных ролях.

О деньгах

Мой прошлый фильм «Инкогнито» стоил полтора миллиона рублей. И многое было
сделано просто на энтузиазме.
Было 11 смен. Каждая стоила
110-120 тысяч рублей. Деньги
уходят на камеру и ее обслуживание, на свет, звук, реквизит,
костюмы, гонорары...

О краудфандинге

Мы запустили сбор денег на
planeta.ru. Всего планируем собрать 400 000 рублей. Можно
не просто внести сумму от 100
рублей, но и купить лот: например, премьерный просмотр.

Кинезиотерапия против артроза

Упражнения
для питания
суставов

Мнение
эксперта
– При артрозе возникает замкнутый круг: из-за боли пациент
старается меньше двигаться,
а при отсутствии движения питание сустава нарушается, болезнь
усугубляется и боль нарастает.
В залах ЛФК и кинезиотерапии
пациент с помощью инструкторов в кратчайшие сроки возвращает естественные движения,
избавляясь от боли. Кинезиотерапия помогает справиться
с сопутствующими патологиями:
искривлением позвоночника,
остеохондрозом, плоскостопием.

Валерия Лисицына

П

осле 40 лет суставы беспокоят почти каждого. И если
травматические поражения, как
правило, остро ощущаются, то
артроз развивается незаметно.

Артроз может прогрессировать вплоть до полного разрушения сустава

Опасность артроза

вать вплоть до полного разруше- вит конечность снова двигаться
Артроз возникает при малопо- ния, требующего замены сустава. правильно, с нужной амплитудой.
движном образе жизни, наборе
лишнего веса. В области суста- Как «оживает» сустав?
Кинезиотерапия прововов возникают застойные яв- Чтобы пресечь процесс разруше- дится индивидуально в танделения, околосуставные мышцы ния, нужно восстановить пита- ме: инструктор – пациент. На
ослабевают, нарушается пита- ние суставов. Одним из лучших первом цикле занятий ставится
ние хряща. Кроме того, из-за методов считается кинезиотера- задача устранить боль. Дальнейлишнего веса развивается плос- пия – лечение с помощью ком- шие циклы помогают восстанокостопие, которое ослабляет плекса упражнений с использо- вить физиологические движения,
амортизацию при ходьбе. От ванием специальных тренаже- укрепить мышцы, чтобы не дать
этого суставы страдают вдвойне. ров и дозированной нагрузкой.
болезни развиться снова. При ответственном подходе пациент моНога или рука начинает ху- Специальное оборудова- жет быстро почувствовать уменьже двигаться, появляются боли, ние позволяет разработать су- шение боли, отказаться от трости
отечность. Сначала болит недолго ставы без осевой и компресси- даже при сильном разрушении
и лишь после нагрузки или дол- онной нагрузки, но в любой не- или после полной замены суставов.
гой ходьбы. Многие игнорируют обходимой проекции. Околосусимптомы, а размягчение и раз- ставные мышцы могут работать С чего начать?
рушение хряща уже происходит. так, как будто вы идете в гору, Диагноз «артроз» должен быть
Затем боль становится непрерыв- но при этом суставы и весь опор- поставлен врачом и подтвержной, человек начинает хромать, но-двигательный аппарат не бу- ден. Начать надо с визита к
старается реже использовать ногу дет испытывать перегрузки. В травматологу-ортопеду, ведь за
или руку. Если не взяться за ле- мышцах восстановится кровоток, симптомами может скрываться
чение, артроз будет прогрессиро- который «оживит» сустав и заста- другая патология.

Кроме того, надо уточнить Специальные тренажеры
всё о сопутствующих заболева- помогают вернуть естественные
ниях, при которых нагрузки движения конечностей, не нагрупротивопоказаны. Врач сделает жая поврежденный сустав

Максим
Кудряшов,

травматологортопед
Института
Движения

дополнительные назначения: • Фото предоставлено рекламодателем
массаж, физиотерапевтические
процедуры, противовоспалительные препараты. В острый период, когда физические нагрузки
Подробная информация, запись на прием
запрещены, предохранить сутравматолога-ортопеда и на занятия
ставы помогут бандажи и ортепо кинезиотерапии – по телефону
зы.  Лицензия №ЛО-11-01-002278
+7 (8212) 400-821.
от 5 ноября 2019 года. *Услугу окаОктябрьский пр-т, 164. Сайт: indvigo.ru
зывает ООО «Институт Движения»

Контакты
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Как сэкономить 20 тысяч рублей
на остеклении балкона
И почему лучше
не откладывать
ремонт на потом
Ольга Древина

О

• Фото предоставлено
рекламодателем

Стирка ковров
спасет от болезней
Ковер, который не чистят регулярно, не только выглядит некрасиво, пахнет неприятно, но
и становится рассадником бактерий, грибков, клещей. Это может стать причиной развития
опасных болезней: аллергии,
конъюнктивита, астмы, кишечных расстройств. С такой угрозой здоровью семьи, особенно детей, пылесосом и обычными средствами не справиться.
Чтобы ее устранить, закажите профессиональную стирку
ковров. Специалисты компании «Паритет» готовы взяться
за нелегкую работу! «Паритет»
занимается чисткой мягкой
мебели и стиркой ковров с

использованием профессионального оборудования много
лет. Стоимость услуги – от 230
рублей за квадратный метр.
Выведение запахов с ковра – 250 рублей/квадратный метр, оверложивание ковров –
150 рублей/погонный
метр. Доставка и вывоз ковров – 200 рублей. А с 13 февраля
по 31 мая 2021 года
проходит акция: сдайте
10 квадратных метров – получите скидку 10%, а за 15
квадратных метров – скидку
15%! «Паритет» работает семь
дней в неделю. Сохраните здоровье семьи: позвоните и узнайте, когда к вам сможет приехать специалист. 

– Мы привыкли работать быстро и четко. Например, зимой
застекляем балкон за день, чтобы ваша квартира не промерзла.
При этом всегда следуем ГОСТу.
А потому смело даем гарантию
на работу пять лет, – заявляет
Сергей Совенко, один из монтажников организации.

Поспешите: запасы не
вечны! «Примерно с мая нам

придется начать повышать стоимость. Но сейчас вы реально
можете сэкономить деньги.
Всё, что вам нужно сделать, –
до 30 апреля заключить договор
и внести 10 процентов от сум-

мы. Тогда мы забронируем для
вас материалы по старым ценам», – добавил Максим Носов.

Позвоните сейчас и запишитесь на бесплатный замер:
562-900. 

Контакты
Тел.: 8 (904) 866-68-88 (Эжва),
8 (904) 271-29-00 (Сыктывкар).
Адрес: ул. Калинина 16/4.

Фото предоставлено рекламодателем

Монтажник Сергей Совенко
в процессе работы

сенью 2020 года вырос курс
доллара. Из-за этого резко
подорожали стройматериалы.
Казалось бы, лучше отложить
остекление балконов и прочий
ремонт на потом. Но оказывается, и в такое сложное время
имеется возможность не только сделать свой дом уютнее,
но и сэкономить десятки тысяч
рублей. Об этом рассказывают

эксперты одного из сыктывкар- лей. При этом ваша экономия соских производств.
ставит порядка 20 тысяч рублей.
Она складывается из того, что:
– Цены реально взлетели. ● стройматериалы закуплены по
Но мы ожидали такого разви- ценам начала 2020 года;
тия событий. Поэтому заранее ● производство находится в Сыкзаполнили склады материалами, тывкаре. То есть вы не перепланеобходимыми для остекления чиваете за доставку из других
балконов. Благодаря этому мо- регионов.
жем позволить себе предоставТаким образом, решение залять услуги по старым ценам, – стеклить балкон в апреле – веррассказал Максим Носов, руко- ный стратегический ход с ваводитель сыктывкарского про- шей стороны!
изводства «Арсенал Окна».
Компания надежная: суСейчас остеклить балкон ществует уже 17 лет. В ней рабов компании «Арсенал Окна» мож- тают опытные монтажники: стаж
но по цене всего от 29 000 руб- многих из них превышает 10 лет.

Профессиональная стирка ковров. Адрес: ул. Колхозная, 40/10.
Тел. 57-26-81. Группа «ВКонтакте»: vk.com/koverkomi

Коми энергосбытовая компания
рекомендует жителям переходить
на фактические расчеты за тепло
Это позволит
не получать
квитанции
за отопление
летом

в том или ином регионе, решают местные власти.

У нас в республике Постановлением Правительства
Республики Коми №462 от
29.09.2016 утверждено решение применять начисления
равномерно в течение каленОльга Древина
дарного года. Если в доме
нам в редакцию поступил стоит общедомовой прибор
вопрос от читателя.
учета тепла, то расчеты корректируются в первом кварПочему я получаю квитан- тале следующего года.
ции за отопление летом,
когда батареи отключены? Что нужно сделать, чтобы
По законодательству (Поста- сменить способ оплаты?
новление Правительства РФ Собственникам
помещений
№354 от 6 мая 2011 года), многоквартирного дома неплата за отопление может на- обходимо провести собрание,
числяться одним из двух спо- в том числе внеочередное, и
собов: только в течение ото- предоставить в компанию копительного периода за факти- пию протокола с решением
ческое потребление либо рав- о перемене способа оплаты
ными долями в течение всего в отопительный период. Жильгода. Какой способ применять цы могут самостоятельно из-

К

В чём
преимущества
фактической
системы
оплаты тепла?

Жильцы могут сами сменить
форму расчета за тепло
• Фото автора

• Расчет только в течение
отопительного периода.
• Контроль
потребляемого ресурса.
• Экономия
потребления ресурса.
• Отсутствие корректировки
за тепло по итогам года.
менить форму расчетов за
тепло и перейти на оплату
по факту. При таком варианте платежи в отопительный
период вырастут. Зато вы не
будете платить летом и получать корректировки. g

Контакты
Адрес: 167000, г. Сыктывкар, ул. Первомайская, 70.
Тел. 8 (8212) 39-10-06; тел./факс 8 (8212) 39-10-05.
Сайт: www.komiesc.ru

разное

Город в твоих руках!
Номер дежурного корреспондента 55-99-88
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В Сыктывкаре неизвестные привязали
пса к дереву и бросили умирать
Собака пыталась
выбраться из западни

20

апреля сотрудники сыктывкарского приюта «Друг» нашли привязанную поводком к дереву мертвую собаку. Специалисты были шокированы тем,
что увидели. Мертвого пса обнаружили
случайно: волонтеры утверждают, что
его не должны были найти. Жильцы одного из домов выгуливали в полях свою

собаку, которая забежала глубоко в лес
и начала лаять. Хозяин подошел к ней и
увидел привязанного к дереву добермана.
– Без пса никто никогда бы труп не обнаружил: там кругом поля и огромная
лесополоса. Живодер хорошо постарался,
чтобы собака не выжила: пес был обмотан за лапы вокруг дерева, лапы были
связаны поводком, – сообщили волонтеры.

мордника: тряпичный, чтобы пес не
мог лаять, и железный сверху. Собака сумела немного растянуть тряпичный поводок и стянуть железный намордник. Но выбраться не хватило сил...
«Страшно подумать, что пережило бедное животное. У нас мужчина не мог
сдержать слез, когда увидел это. Бедный
пес, неизвестно, сколько он пролежал так.
Сутки, двое, трое, неделю? Он судорожно
Сотрудники приюта утверждают, пытался освободиться, страдая от холода
что хозяин собаки надел на нее два на- и голода, лежа в лесу, в тишине и тем-
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ноте, не имея возможности даже подать
голос. Чем он заслужил такую смерть?
Что в голове у того, кого он считал хозяином? Как можно обречь живое существо
на такие страдания?» – пишут волонтеры.

Сотрудники приюта пытаются

найти живодера. Если у вас есть какая-то информация о возможном владельце собаки или о том, кто это сделал, сообщите в правоохранительные
органы по номеру 112.

Погибший доберман

• Фото: vk.com

Три способа сделать улыбку идеальной
Специалисты
делятся решениями
наиболее
распространенных
проблем с зубами

ес – самое распространенное заболевание человечества. На начальных
стадиях он проявляется едва заметным белым пятном на эмали, а на
более поздних – оставляет от зуба
лишь боковые стенки. Обнаружив у
себя этот недуг, не тяните и запишитесь на лечение к стоматологу-терапевту. А чтобы всегда держать сиДарья Павлова
туацию под контролем, посещайте
расивая улыбка – это не толь- врача раз в полгода для профилактики.
ко визуальная составляющая,
но также индикатор здоровья все- Проблема: потемнение эмали,
го организма. Поэтому даже безо- воспаление десен. Решение: пробидные на первый взгляд кариес, фессиональная гигиена. Даже ежевоспаленные десны, желтизна и дневная чистка лучшей щеткой и
отсутствие зуба могут привести к зубной пастой дважды в день не гасерьезным последствиям. Вместе рантирует 100%-ной защиты от налесо специалистами стоматологии та и камня. Поэтому профессиональ«Зубная Фея» мы разобрали наи- ный уход в стоматологическом кабиболее распространенные зубные нете важно проводить дважды в год.
проблемы и пути их решения.
Эта процедура – отличная профилактика кариеса, а также распростраПроблема: кариес. Решение: лече- ненных заболеваний десен, воспаление у стоматолога-терапевта. Кари- ния, кровоточивости. После обработ-

К

Чтобы зубы всегда были идеальными, посещайте
стоматолога раз в полгода • Фото: pixabay.com
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анекдоты

• Можно долго откладывать
деньги на всё что угодно,
а потом их придется внезапно отдать стоматологу.
• – У вас есть йодистый калий?
– Нет. Есть цианистый калий.
– А какая разница?
– На два рубля дороже.
• – Олег Сергеевич, приходите

сегодня вечером ко мне
в гости. Пожалуйста!
– Наташа, ты ведь знаешь,
что я женат.
– Олег Сергеевич, вы столько
зарабатываете, а любовницу
заводить никак не хотите.
Не по-православному это...
• Граждане, в вашем доме
с 16 по 30 мая будет профилактическое отключение
горячей воды. Запасайтесь
горячей водой заранее!

•– А ты мне нравишься:
ты такой смешной.
– Это ты меня еще голым
ни разу не видела.
• Турист спрашивает у местного жителя:
– Вы мне не подскажете,
как попасть вон на ту
высоченную гору?
Местный задумчиво смотрит
сначала на туриста, затем
на гору и предлагает:
– Хотите, я собаку отвяжу?

ки эмаль осветляется на несколько
тонов, становится гладкой, блестящей и ухоженной. Процедура не является отбеливающей, но она хорошо удаляет сигаретный налет, красящие пигменты от продуктов питания.

вам оптимальный вариант восстановления зуба. Выбор клиники делайте
пользу той, что оснащена специальным оборудованием для производства
протезов и чьи врачи имеют многолетний стаж, положительные отзывы.

Проблема: отсутствие зубов. Решение: протезирование, имплантация. Улыбка не может быть идеальной, если отсутствует хотя бы
один зуб. Более того, этот недостаток пагубно влияет на состояние всего организма: нарушается желудочно-кишечный тракт, атрофируются
десны. Если вам эта проблема знакома, запишитесь на консультацию
к стоматологу-ортопеду: он подберет

В стоматологии «Зубная Фея»
высококвалифицированные специалисты проводят все основные виды
услуг с использованием импортных
материалов и современных технологий. У клиники есть своя зуботехническая лаборатория, поэтому цены
на протезирование здесь ниже, а
сроки изготовления короче. Забронируйте удобное для вас время посещения по телефонам. 

Контакты
Ул. Коммунистическая, 75/2. Тел. 302-701.
Группа «ВКонтакте»: vk.com/zfeya11
Сайт: zfeya11.ru
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Skindex: эффект омоложения
без синяков и уколов
Для читателей «Pro
Города» действует
специальная цена
Елена Миронова

К

ак быстро убрать следы усталости, преобразить тусклый, серый цвет лица и выглядеть сногсшибательно на
важном мероприятии? Если
хотите получить результат «для
красной ковровой дорожки»,
запишитесь в салон и попробуйте процедуру экспресс-омоложения Skindex.

Skindex – это революция в
безинъекционном омоложении.
Это приятная процедура без агрессивных вмешательств. Результат виден после первого посещения! Эффект достигается за счет
действия уникальной сыворотки,
в состав которой входят пептидный, витаминный и минеральный комплексы. А современная
технология барофореза позволяет доставить полезные натуральные пептиды прямо в клетки,
запуская в них процесс естественного омоложения. Сыворотка
моментально насыщает кожу и
заставляет ее светиться изнутри!

Главное преимущество
Skindex – никаких уколов,
отеков, боли и синяков. Агрессивного воздействия на
кожу и реабилитационного
периода нет. При этом вы
получаете видимый эффект
и длительное действие. Skindex помогает разгладить поверхностные мимические морщины, более глубокие сделать менее заметными, выровнять цвет лица, а кожу
сделать увлажненной и ухоженной. Курс процедур заменяет инъекционную мезотерапию и биоревитализацию.

В Сыктывкаре Skindex
можно попробовать в студиях
эстетической красоты Glad&
Ko – официального дилера
международной
компании
Skindex. Можно выбрать из
разных комплексов. А для наших читателей действует спе- Результат от Skindex видно после первого посещения Фото рекламодателя
циальная цена на Skindex –
1 900 рублей вместо 2 500 рублей*. Назовите администратоСыктывкар, Октябрьский проспект, 32;
ру промокод «Про Город» – и
скидка ваша! Задайте вопросы
Покровский бульвар, 1; Эжва, ул. Мира, 68.
о процедуре и узнайте о своТел. 8 (922) 277-71-28.
бодных местах по телефону
«ВКонтакте»: vk.com/gladko.sktv
или в группе «ВКонтакте». 
Сайт: gladkostudio.ru
*Действует до 20 мая 2021 года.

Контакты

Куличи от «Сыктывкархлеба»:
вкусные традиции
Выпечка стала
более мягкой,
сладкой и вкусной
Артур Садриев

В

торого мая состоится
большой праздник православных христиан – Святая
Пасха. По своей значимости
он считается одним из самых важных праздников в
христианском мире.

На стол по старинной православной традиции выставляются символические блюда:
крашеные яйца, творожная
пасха, пасхальные куличи.
К Светлому празднику
компания «Сыктывкархлеб»
готовилась в течение всего
2020 года: улучшала рецептуру традиционных куличей,
сделав их более воздушными и вкусными! Учла поже-

У компании ООО «Сыктывкархлеб» есть особая традиция: освящать печи. И этот
год не станет исключением!
На Страстной неделе служитель церкви проведет службу
В этом году покупателей на заводе, пройдет по цехам
ждет большой выбор: кули- и освятит печи и продукцию.
чи из сдобного и бисквитного теста, по традиционным При производстве кулифирменным и обновленным чей сотрудники вкладывают
рецептам – на любой вкус в каждое изделие частицу
и разного веса.
своей души, теплоту сердец
лания покупателей и выпустила ограниченной серией
кулич «Маковый», а также
уже полюбившиеся пасхальные кексы «Любимым».

и хорошее настроение. А это
главный секрет того, почему куличи от ООО «Сыктывкархлеб»
получаются такими вкусными.
Пусть Пасха принесет вам
всем здоровье, успех и духовную радость! g

Куличи производства
ООО «Сыктывкархлеб»

• Фото предоставлено рекламодателем

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

афиша

Город в твоих руках!
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Сыктывкарцам дарят билеты в цирк на грандиозное шоу
Гастроли продлятся
до 23 мая

невероятные возможности артистов и замечательных зверей – шоу будет фантастическим, а порою даже захватывающим дух!

8 мая в Сыктывкаре начнутся гастроли
цирка-шапито «Граф Орлов». Цирк приезжает не с пустыми руками и кроме фееричного шоу подарит горожанам 10 пригласительных билетов. Чтобы участвовать
в конкурсе*, нужно вступить в группу
цирка «ВКонтакте» vk.com/circus_graf.orlov,
сделать репост конкурсной записи к себе
на страницу и написать в комментариях,
с кем хотите пойти в цирк.
«Граф Орлов» подготовил для сыктывкарцев новую грандиозную программу, от которой будут в восторге и дети и взрослые. Свет прожекторов, трюки гимнастов,
смех и веселье, удивительные номера, умопомрачительные трюки и спецэффекты,

1

Всё представление вас будет развлекать
безудержный весельчак клоун Куки!
Продолжительность шоу – 2,5 часа с антрактом. Купол цирка расположится у ТРЦ
«Макси», на Октябрьском проспекте, 141.

Под загадочным куполом цирка-шапито
«Граф Орлов» вас встретят:
• акробатический аттракцион «Колесо сме- Окунитесь в удивительный мир настоящего цирка под куполом «Граф Орлов»!
лости»;
Приходите с друзьями, родными или всей
• отважные канатоходцы;
семьей на незабываемое шоу. Зрители из
• укротители 40-килограммовых питонов;
других городов, где уже прошли гастроли,
• воздушная гимнастка на петлях;
очень хвалят представление: отзывы чи• королевские пудели;
тайте в группе «ВКонтакте». И не забудьте
• великолепный Зорро и его конь Проспект;
про скидку при покупке билетов до 9 мая.
• акробаты на мачтах;
• сказка Востока с величественными ко*Подробности об организаторе акции, прараблями пустыни;
• аравийские верблюды;
вилах ее проведения, о количестве
• нильские крокодилы;
призов, сроках, месте и поряд• мотокаскадеры из Бразилии с аттракци- ке их получения уточняйте
оном «Шар смелости».
здесь: vk.com/circus_graf.orlov.

2

Расписание представлений:
• 8 мая (суббота) – 16.00
• 9 мая (воскресенье) – 16.00
• 10 мая (понедельник) – 16.00
• 14 мая (пятница) – 18.00
• 15 мая (суббота) – 12.00 и 16.00
• 16 мая (воскресенье) –
12.00 и 16.00
• 21 мая (пятница) – 18.00
• 22 мая (суббота) – 12.00 и 16.00
• 23 мая (воскресенье) –
12.00 и 16.00

Билеты можно приобрести:
• online на сайте www.circusgraforlov.ru
• в группе «ВКонтакте» (нажав кнопку «Купить билет» в меню группы)
• в кассе возле цирка (начиная с 4 мая)
Покупая онлайн, вы приобретаете билеты
без комиссии и переплат! Билеты в электронном виде приходят на ваш e-mail, а вам
нужно будет только показать их при входе
на экране смартфона. В цирке «Граф Орлов»
единая кассовая система, поэтому выбор
мест в кассе и на сайте одинаков.

Стоимость билетов
начинается от 600 рублей.
Дети до 4-х лет (не включительно) проходят
на представление бесплатно без предоставления отдельного места. Вам нужно иметь
подтверждающие их возраст документы.

ВНИМАНИЕ! Чтобы получить скидку в 200 рублей*,

купите билеты до 9 мая на сайте и введите промокод ЦИРК2021.

3

4

1. Номер с аравийскими верблюдами 2. Повелитель питонов 3. «Колесо смелости» 4. Мотокаскадеры

Контакты

Расположение – площадка возле ТРЦ «Макси»: Октябрьский пр-т, 141. Касса находится там же, возле ТРЦ «Макси». Режим работы кассы:
ежедневно с 10.00 до 19.00. Телефон для справок 8 (900) 971-43-41. Сайт: www.circusgraforlov.ru «ВКонтакте» vk.com/circus_graf.orlov

*Акция действует на категорию
мест от 800 рублей. *ИП ОРЛОВА
Т.В. ОГРНИП 314673329300028

0+
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Лунный посевной календарь на 2021 год
Культура

Апрель

Май

Июнь

Огурцы,
кабачки,
патиссоны,
тыква

9, 10, 15-17

6-8, 13-17

4-6

Капуста белокочанная,
краснокочанная, салат

15-17

6-8

4-6

Томаты, сладкий перец,
баклажаны

15-17

13-17

11-15

Культура

Апрель

Май

Июнь

Морковь,
свекла,
петрушка
корневая

1,19, 22-24,
27-30

18-21

15-17, 21-23,
26-28
(только
свекла)

Картофель,
топинамбур

1, 19, 22-24,
27-30

16-17

Зеленый лук,
петрушка салатная, укроп,
салат, кинза,
сельдерей

15-17

5-8

Культура

Апрель

Май

Июнь

Редис, редька,
дайкон, хрен

1, 19, 22-24,
27-30

19-21

15-17, 21-23

14-17

Фасоль,
горох, бобы

15-17

13-17

9, 11-13

4-6

Лук-репка,
чеснок

1, 19, 22-24,
27-30

18-21

15-17

Как менялось количество
врачей в Сыктывкаре
Численность врачей на конец года
(в расчете на 10 000 человек населения)

0+

Почти весь снег растаял, и солнце нежно согревает всех и вся.
В городе уже царствует весна.
«Pro Город» продлевает фотоконкурс для сыктывкарцев
под названием «Весна в городе».
Принять участие очень просто:
пришлите на почту progorod11priz
@gmail.com свою фотографию
с прогулки по городу. Снимок
нужно сопроводить рассказом
о том, любите ли вы весну и что
для вас значит это время года.
Фотографии принимаются с 23
марта по 7 мая. Заявкой считается
присланный снимок. А с 8 по 13
мая на портале PG11.ru пройдет
народное голосование, которое
определит победителя конкурса.
Его имя мы узнаем 14 мая.
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Весна
в городе

Численность врачей на конец года
(всего)
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80
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интересное
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Больше фото – на pg11.ru

Фото Альбины Меньшиковой

0+

Гороскоп на неделю с 26 апреля по 2 мая

Овен

И на вашей улице
наступит праздник!
Возможны повышение по службе, удача в делах.
Стоит начать копить средства.

Телец

Вы не сможете
получить деньги,
на которые так рассчитывали. Однако в остальных сферах жизни у вас всё
будет просто отлично!

Близнецы

Вам нужно выпустить пар. Сделайте
это вдали от близких.
И помните: сейчас вам не рекомендуется брать кредит.

Рак

Ваша вторая половинка может устроить вам проверку.
Будьте начеку! Есть много шансов завести роман, но вряд ли
он окажется серьезным.

Лев

Вы в кои-то веки
можете расслабиться:
все дела уже сделаны.
А вот 1 мая станет лучшим днем
для внешнего преображения.

Дева

Интуиция вряд ли
поможет вам сейчас.
В спорных вопросах
советуйтесь со знающими людьми. Этот период благополучен
для сделок с недвижимостью.

Весы

В вашей семье наконец-то воцарится
спокойствие, и вы
сможете обратить внимание
на иные сферы жизни.

Скорпион

На этой неделе
вам придется не раз
отстаивать собственную точку зрения. Будьте настойчивы! Велик риск поссориться с друзьями.

Начался конкурс
детских рисунков
«Этот День Победы...»
Победители получат
памятные подарки
и дипломы
Елена Миронова

В

этом году году исполняется 76 лет
со Дня Победы. 9 Мая в России
считается одним из самых важных и
душевных праздников. Подрастающее
поколение не застало тяжелых времен Великой Отечественной войны,
но благодаря рисункам может прикоснуться к важнейшему периоду в истории нашей страны. Детские рисунки
к 9 Мая всегда наполнены эмоциями
и сопереживанием. А еще очень интересно видеть, как этот праздник воспринимается молодым поколением.

К 9 Мая Сыктывкарский молочный
завод запустил конкурс детских
рисунков под названием «Этот
День Победы...»*.

Конкурс проводится для четырех
возрастных категорий: 4-6 лет, 7-9 лет,
10-12 лет, 13-15 лет. Из каждой возрастной категории жюри, состоящее из сотрудников предприятия, выберет три
лучших работы и определит участников,
которые займут первое, второе и третье
места. Победители получат памятные
подарки и дипломы. Все работы, поступившие на конкурс, размещаются в группе «ВКонтакте», в специальном альбоме «Конкурс «Этот День Победы-2021».

О конкурсе

Работы будут оцениваться
по следующим критериям:
• соответствие теме конкурса;
• соответствие указанному
формату;
• качество исполнения;
• оригинальность.

Стрелец

Энергии у вас будет
столько, что при желании вы сможете
горы свернуть. Займитесь решением важных вопросов.

Козерог

Вас ожидает некий
приятный сюрприз.
Подумайте, как им
лучше всего воспользоваться.
Отдых сейчас должен быть
непременно пассивным.

Водолей

Возможно, сейчас
вы окажетесь на распутье. Тогда сделайте паузу: не принимайте никаких решений сгоряча.

Рыбы

Самое время сесть
на диету тем, кто
имеет лишний вес!
Теперь килограммы начнут
уходить быстро. Главное –
не впадайте в депрессию!

0+

К участию в конкурсе не допускаются работы, не соответствующие
тематике конкурса или без указания
контактной информации об участнике.
Сроки проведения конкурса – с 12 апреля по 9 мая 2021 года включительно.

Присылайте свои работы на
конкурс! Если у вас остались вопро-

сы об участии в нем, направляйте их
на e-mail: promo@syktmoloko.ru; в групСроки проведения конкурса – с 12 апреля по 9 мая 2021 года включительно
пу «ВКонтакте»: vk.com/syktmolzavod;
• Скриншот YouTube.com
через обратную связь на официальном
сайте www.syktmoloko.ru и по телефону
Правила конкурса
горячей линии 8 (800) 250-09-69.
*Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на сайте www.syktmoloko.ru или по телефону горячей линии 8 (800) 250-09-69.

Интересные идеи
Свобода творчества безгранична! Кроме карандашей и красок с кистями
можно применить и необычные техники: отпечатки поролоном,
рисование кляксами или пальцами.
Символы, которые можно использовать: цветы как благодарность за мир
всем ветеранам, Вечный Огонь как символ вечной памяти о погибших
на войне, белый голубь как символ мира и гармонии, звезда красного
цвета, букет гвоздик, георгиевская лента, праздничный салют.

1. К участию принимаются рисунки, изображающие тематику праздника:
победу в Великой Отечественной войне, героев войны, технику, подвиги,
патриотизм, память о героических событиях.
2. Работа должна быть выполнена на бумаге формата А4 или АЗ. Можно использовать любые
виды художественных средств: карандаши, фломастеры, краски, восковые мелки и другое.
3. На обороте автор должен указать название работы, ФИО, возраст, контактный телефон
или е-mail (свой либо родителей, по которому можно будет с вами связаться).
4. Работу можно отправить следующими способами:
• электронной почтой: promo@syktmoloko.ru
• почтовым отправлением по адресу: 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар,
ул. Печорская, 71 (на конверте обязательно указать «Конкурс детских рисунков»).
При отправке обязательно учитывайте скорость доставки писем!
• принести лично по адресу: г. Сыктывкар, Печорская, 71
(оставить на проходной, с пометкой «Конкурс детских рисунков»).
• Выложить работу в группе «ВКонтакте», в специальном
альбоме «Конкурс «Этот День Победы-2021».
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Садоводы-огородники!

Вашему вниманию! Хотите сад своей мечты?
Новосибирский питомник «Надёжный сад»

предлагает вам надежные сорта растений сибирской селекции, которые не требуют
ни забот ни хлопот и плодоносят даже при самых экстремальных условиях.

Малина «Лячка»

Незабываемый сорт летней малины. Увидев море крупных, тяжелых
ягод, вы поймете: труды потрачены не зря, сорт себя оправдал. Да,
«Лячка» – для искушенных ценителей, настоящих малиноводов!
Отменный вкус, яркий аромат подкупят любого садовода. Крупные плоды (23 грамма) ярко-красного цвета. После сбора ягода
не темнеет, рвется легко. Горсти ароматной, плотной и сочной
малины, под которой гнутся ветки, – лучшая благодарность за заботу и выбор этого сорта! Попробуйте этот ШЕДЕВР на вкус! Не пожалеете!

Малина «Делнива»

Эталон ранней ремонтантной малины. Признанный лидер среди
лучших! Ягоды сладкие, обладают уникальным вкусом и ароматом. Красивые, яркие ягоды темно-красного цвета с глянцевым блеском. Мякоть сочная, с насыщенным, густым ароматом. «ДЕЛНИВА» с одного побега выдает до 1,5 кг необыкновенно крупных ягод. Это сложно представить, но легко
увидеть! Они размещаются равномерно по всему растению,
при созревании не опадают и не меняют внешнего вида даже в дождливую погоду. Ваш сад должен приносить удовольствие. А представить такой сад без малины, наверное, невозможно.

Груша «Банановая»

Зачем бананы, если есть отличная груша «Банановая»? Плоды славятся
высоким содержанием сахара, хрусткостью и ароматной мякотью. Дерево из года в год плодоносит ровно, уверенно и обильно. Отлично
противостоит болезням и засухе. Сорт нетребователен к почве. Плодоносит уже на второй год после посадки.

Яблони нового поколения для северных регионов!

Новые эксклюзивные сорта карликовых яблонь. Они не занимают много места и невысоки (2,5 м), что
очень удобно при сборе урожая. Корневая система не боится грунтовых вод.

Мечта садоводов!

Такие яблони быстро вступают в плодоношение (уже на второй год после посадки).
Важно: карлики плодоносят ежегодно (они не отдыхают). Зимостойкость у них очень высокая, они не
боятся перепадов температуры. У таких яблонь полный иммунитет к пяти расам парши.

Яблоня «Солнцедар»

Любимица садоводов, эта небольшая карликовая яблоня – настоящая
находка! Сорт очень хорошо и довольно долго плодоносит, что позволит дольше наслаждаться ее вкусными дарами. Наливные, гладкие,
крупные яблочки как на подбор располагаются на ветках, не оставляя
свободного места, словно желтовато-красные шарики. Урожай порадует: 95-100 кг сладких плодов с дерева! Яблоня с легкостью выдерживает даже самые сильные морозы, к тому же неприхотлива в уходе.

Княженика – царская ягода

Редкая, полезная и ценная северная ягода. Растет невысоким кустом
(до 30 см). Зацветает в конце мая необыкновенно яркими цветами.
Сладкие, сочные ягоды с удивительно тонким, поистине княжеским
букетом ароматов персика, ананаса и лесной земляники собирают
с июля по август. Ягоды обладают общеукрепляющим, тонизирующим
действием, повышают иммунитет. А многим садоводам полюбилась
княженика и за морозостойкость (выдерживает морозы до -500С).
Самая-самая первая ягода, независимо от региона, в котором вы живете, – ЖИМОЛОСТЬ. Долговечность и способность плодоносить до 100 лет делают ее любимой
многими садоводами. Жимолость – ягода не простая, а молодильная. В ней содержится редкий в природе элемент: селен, который дарит молодость организму. Это
растение неприхотливое и не требует от садоводов особых усилий по уходу. Мы
предлагаем самые сладкие, крупные, урожайные сорта!

«Первый салют»

Золотистые с малиновым отливом крупные яблоки достигают в весе 200 г,
а их нежнейшая мякоть с непревзойденным наисладчайшим вкусом
будет искушать вас на протяжении всего плодоношения. Урожайность
высокая: с одного дерева можно собрать от 100 кг плодов идеальной
формы. Эта ранняя красавица вырастает максимум до 2,5 м в высоту.
Она будет одаривать вас своими душистыми сочными яблочками, которые к тому же долго хранятся, не теряя своих удивительных вкусовых качеств.

Также в ассортименте много сортов колоновидных яблонь: «Московское ожерелье», «Белое сладкое», «Крупное сладкое» и многие другие.
Вишня «Ассоль»

Сорт «Лавина» обильно плодоносит по всему кусту! А изумительно

У нее множество положительных качеств, таких как самоопыляемость
и неприхотливость. Невысокий сорт, всего 2,5 м. Плодоносить начинает уже на второй год. В период плодоношения крупные мясистые
ягоды усыпают всё растение, которое напоминает манящее вишневое облачко. Отменный вкус темно-бордовых плодов, от которых просто не оторваться, с невероятно сладкой, очень сочной мякотью, –
«Ассоль» непременно станет фаворитом всех обладателей этого сорта!

медовый вкус нежнейшей мякоти плодов не оставит равнодушным
ни одного гурмана.

Сорт «Сибирячка» – самый сладкий сибирский сорт. Отборные крупные сине-фиолетовые ягоды с упругой кожицей в период плодоношения усыпают весь куст, словно гирлянды. Созревает рано, не осыпается.
Сорт «Услада»: ягоды крупные, с насыщенной окраской, очень вкус-

Ежевика «Доил»

ные. Сорт неприхотливый, обладает высокой устойчивостью к различным заболеваниям. Прекрасный выбор в качестве сорта-опылителя!

Вкусная и полезная ягода, пользующаяся у садоводов большим успехом! «Доил» признана одним из самых урожайных в мире сортов.
С куста можно собрать до 6 ведер крупных, очень сладких ягод. За
такую урожайность сорт планируют занести в книгу рекордов Гиннесса. Сорт «Доил» устойчив к морозам и к засухе. Период плодоношения длится с июня по сентябрь. Весомый плюс сорта – совершенное отсутствие шипов, что очень удобно при сборе урожая.

Леукотоэ

Один из самых необычных, изысканных, экзотических вечнозеленых
кустарников высотой 80-90 см. Эффектное растение не останется без внимания в любом цветнике. Красноватые ветви стелются по земле подобно папоротнику. На них в виде белоснежных
колокольчиков обильными, густыми гроздьями висят необыкновенно красивые цветы. Изумрудные листья имеют вкрапления розового, белого и желтого цветов. Растение неприхотливое, выносливое, зимостойкое. Подходит для выращивания как в открытом
грунте, так и в горшках; быстро приспосабливается к любым условиям.

Клубника «Мальга»

Один из самых перспективных ремонтантных сортов, плодоносит
весь сезон. Созревающие плоды одинаково крупные, ягодка к ягодке – мимо них невозможно пройти. Вкус сахарный, насыщенный,
без единого намека на кислинку. А в сочетании с ароматом лесной
земляники станет настоящим наслаждением для любого гурмана!
Несмотря на упругость мякоти, она необычайно сочная. Не теряет и даже преумножает свои изумительные вкусовые качества при
хранении, домашней переработке. Урожайность высокая (от 1 кг с куста).

СУПЕРСОРТ ЧЕРНОЙ СМОРОДИНЫ «ЗАГЛЯДЕНИЕ»

Посадив смородину с заманчивым названием «ЗАГЛЯДЕНИЕ», вы и
ваши соседи не сможете вдоволь налюбоваться этими чудесными
ароматными плодами, которые так и манят раз за разом пробовать их. Сорт этого волшебного растения неприхотлив в уходе,
к тому же не боится высокой температуры. Усыпанные ягодами
кисти достигают до 10 см. Сами ягоды сочные, плотные, черного
глянцевого цвета (8 граммов). Вкус обладает тонизирующим эффектом. Высокую урожайность дополняет иммунитет к различным болезням.

Клубника «Венди»

Ранний сорт идеальной ягоды! Крупные плоды займут все свободные
места клубничного куста. С первой же ягоды сорт будет несказанно
радовать вас при каждом сборе урожая и станет настоящим лакомством для всех домашних. Всё самое изысканное вобрал в себя вкус
этой клубники. Нежная, аппетитная красноватая мякоть, словно нектар, тает во рту. Садоводы отмечают ее высокую урожайность (до 1 кг
с куста), устойчивость к перепадам температуры, крепкий иммунитет.

ЭКСКЛЮЗИВ!!! Смородина «ЧУДНОЕ МГНОВЕНИЕ»

Эту смородину опытные садоводы по праву считают царицей. На величественном сильнорослом кусте густыми гроздьями располагаются
крупные ягоды весом до 8 граммов. Плоды необычайно сладкие,
освежающие. Нежная мякоть тает во рту, раскрывая изысканный букет вкуса и аромата. Это чудо покорит вас стабильно высоким урожаем, а главное – неприхотливостью в уходе. Сорт спокойно переносит перепады температуры, а кроме того, отличается высоким иммунитетом к болезням, что станет хорошим подспорьем в выращивании.

Мы ждем вас с 28 по 30 апреля
по адресу: ул. Клары Цеткин, 80, ДК «Строитель»

В ассортименте желтоплодная малина, черноплодная рябина, крыжовник крупноплодный, махровая сирень, большой ассортимент яблонь, груш, слив, абрикосов, черешен на карликовом подвое и многое другое.
Все растения прошли строгий отбор.

с 10.00 до 18.00

Задать вопросы
можно по телефону

8 (962) 369-60-78

Город в твоих руках!
Номер дежурного корреспондента 55-99-88
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Что делать, если вы
потеряли паспорт?

Восемь пунктов,
которые нужно
выполнить
Виктор Конюхов

П

аспорт – самый важный
документ, без которого
не получится ни купить билет на поезд, ни сходить на
прием в поликлинику. Что
делать, если вы его потеряли?

Подумайте, когда вы могли потерять паспорт. Попытайтесь восстановить хронологию событий, при которых
вы могли потерять его.

Паспорт
гражданина РФ

Фото автора

разное
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Если поиски не дали ре- МФЦ, но в большинстве слу-

зультатов, обратитесь в бли- чаев заявления о замене
жайшее отделение полиции. паспорта бывают рассмотрены прямо в отделении МВД.

Подготовьте документы. Чтобы оформить новый Получите паспорт. Если

паспорт, вам понадобятся:
• талон-уведомление об утере
или хищении из того же самого отделения полиции, где
вы оставляли заявление;
• квитанция об оплате госпошлины (1 500 рублей);
• копия свидетельства о рождении;
• две цветных фотографии размером 3,5 на 4,5 сантиметра;
• если вы состоите в браке,
то нужна копия свидетельства о его заключении; если
разведены – копия свидетельства о разводе;
• если у вас есть дети младше 14 лет, приложите
копии свидетельств
об их рождении;
• если вы мужчина, то понадобится
копия документа о воинском учете.

вы обратились в МВД по месту регистрации, новый паспорт выдадут в течение 10
дней; если по месту жительства, ждать придется до 30 дней.

Проверьте кредитную
историю. Это можно сде-

лать, выбрав пункт «Сведения
о бюро кредитных историй»
на сайте госуслуг. Возможно,
ваш паспорт был не утерян, а
украден. Тогда он вполне мог
попасть в руки мошенникам.

Проинформируйте свой

банк: сообщите его сотрудникам свои новые данные.
В противном случае ваш счет
заблокируют. То же самое
нужно будет проделать и с
другими документами, где
указаны номер и серия вашего старого паспорта.

Удостовертесь, что ваш

утерянный паспорт недейст-

Подайте заявление. вителен. Список недействи-

Иногда сотрудники поли- тельных паспортов можно
ции сразу направляют в найти на сайте МВД.

#Красавицы:
новые фото
привлекательных
сыктывкарок
Мы продолжаем публиковать фотографии привлекательных сыктывкарок
из социальной сети Instagram с хештегами #pg_
beauty и #пг_красота.
На этот раз в подборку попало три снимка обворожительных горожанок. Девушки делают селфи и выкладывают их в соцсетях. А с приближением лета на снимках
становится всё больше улыбок, ярких моментов и солнца. Публикуйте фотографии
с хештегами #pg_beauty
и #пг_красота и попадите
на страницы «Pro Города»!
Авторы фото:
1 – @ulanovasvetlana;
2 – @_diva_valentina_;
3 – @mil.zh

1 Это была очень необычная съемка, а результат
получился просто чудесный #pg_beauty

2 #пг_красота #pg_beauty
#syktyvkar

3 #pg_beauty #view #life
#modeltests

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

Cтабильно высокое качество любимой
«Вятушки» в новом дизайне
Продукты
Кировского
молочного комбината
приготовлены
с заботой

Современные молодые рядом: достаточно заглянуть в та производства, адрес произвомамы много работают и не ближайший продуктовый магазин. дителя. Также на многих молоч-

всегда могут уделять достаточно
времени готовке. Они сами выросли на продуктах торговой
марки «Вятушка», ценят их за
высокое качество и то, что они
нравятся детям. Покупая еду на
всю семью, женщины думают не
Кристина Макарова
только о вкусе, но также о польа годы существования торго- зе и безопасности. Они выбиравая марка «Вятушка» завое- ют то, что необходимо детям
вала высокое доверие и любовь для полноценного развития и
кировчан. Для многих семей по- роста: натуральные, богатые пикупать натуральные продукты тательными веществами продукКировского молочного комбината ты. А еще «Вятушка» всегда
стало доброй семейной традицией. Хозяйки из поколения в
поколение выбирают молоко и
Кефир, ряженка и друмасло, творог и йогурты торгогие кисломолочные провой марки
дукты способствуют ук«Вятушка»
реплению иммунитета,
с в о и м
помогают пищевареблизким.

З

нию и легко усваиваются организмом.

С заботой о вас и вашей семье! • Фото предоставлено рекламодателем

ных продуктах торговой марки

«Вятушка» в новых на- «Вятушка» (например на молоке,
рядах. Привычный дизайн упа- ряженке, кефире) указано коликовки любимых молока, кефира,
ряженки изменился: теперь вся
продуктовая линейка под торговой маркой «Вятушка» выполнена в едином лаконичном и интуитивно понятном стиле. Упаковка приятна глазу, она в меру яркая, будучи создана в соответствии с современными трендами. На ней отражена вся необходимая информация: крупным и четким шрифтом написаны название продукта, состав,
массовая доля жира, масса, да-

Каждая мама заботится
о своем ребенке и выбирает для его питания
качественные, безопасные и полезные продукты!

Спрашивайте
в магазинах
города!

чество содержащегося в них
кальция, который, как известно,
способствует укреплению зубов
и костей.

«Вятушка» заботливая,
как мама. Обновленный логотип – это дань традициям в современном лаконичном исполнении. На фирменном знаке изображена девушка-доярушка в косынке в стилистике дымковской
игрушки: она много лет была
неотъемлемой частью упаковки.
Эта девушка и есть «Вятушка» –
добросовестная труженица из
Вятки. Приветливая, открытая и
добрая, она любит свое дело, коров и молоко, которое они дают.

Натуральные молочные
продукты «Вятушка»: с
заботой о вас и вашей семье! g
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Мебель

Подайте объявление
за 5 минут, не выходя из дома:
PG11.ru

На заказ: шкафы-купе, кухни. Проект, замеры, устан. б/пл. ....558817
Изгот. любой корп. мебели,
от тумбочки до магазина......................................... 89087172350

151 объявление в номере
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 8 (922) 598-98-78

Авто
Ремонт автомобилей. Бесплатная диагностика...... 89091267397

Двери-купе под ваш размер.
От 3 500 за штуку.............................................. 89225883708

Изготовление, ремонт, перетяжка
мяг. мебели. Доставка........................................................ 792413
Корп. мебель собств. произв-ва.
Качество, цена и сроки...................................................... 297576
Перетяжка мяг. мебели.
Ремонт. Изм. дизайна. Доставка........................................552491
Ремонт, перетяжка мягк., корп. мебели, кроватей. Б/вых. ... 267915
Ремонт и перетяжка
мяг. мебели на дому. Недорого.............................. 89042708416

Недвижимость
Куплю

Автоперевозки
Грузоперевозки и переезды.

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

....... 575144

Перевозки, переезды, попут. грузы. Город, РК, РФ.... 89042096636
Перевозки. Р-ны, дачи, город, РК. Без выходных.... 89121457625
«Газель» 24 куб. м, от 3 до 6 м. Город, Эжва, РК, РФ.......... 296674
Грузоперевозки:
«Газель», фургон 3 м, 6 м........................... 550191, 89048617487
Выгодный переезд по РФ, попутное авто.
От 1 500 км – скидка 5%*...........................................469169
Грузоперевозки малогабаритные.
По городу – от 300 р./час................................................... 349050
Грузовое такси Next 4 м. По РК, городу –
500 р./час. Грузчики – 300 р./час. Фёдор............... 89225995928
«Газель» 4 м, фургон. Город, Эжва, р-ны. Грузчики....89041057338
«Газель», фургон 4,2. Переезды, дачи, РК, РФ.................... 554699
Домашние переезды из Коми
в Крым. Официально............................................... 89179328262

Животные
Продаю брит. кошечку.
1,5 месяца, к лотку приучена................................... 89042369939

Квартиры в Эжве, Выльгорте, Пажге, Зеленце.
Дачи в Эжве. Рассм. все варианты......................... 89042731099
«Здравоохранение» купит
сотруднику 1-, 2-, 3-к. кв. Елена......................................... 297009
Дорого куплю или сниму жилье
в любом р-не Сыктывкара.....297079
Евродвушку в новостройке с евроремонтом.......... 89042076883
Земельный участок или дачу
в Дырносе. Наличные.....89128610271
Квартиру от собственника.......................................... 89042076883
Куплю гараж ж/б, кирпич.,
требующий ремонта. Недорого........................................ 338413

Встречусь с мужчиной от 40 лет........89125594939, 89086972106
Лера: приятная встреча............................................... 89086957188
Виктория. Встречусь................................................... 89042705051
Если скучно, позвони.
Только номер набери. Диана.......................... 89962615226
Обаятельная и нежная ждет звонка от принца........252734

Познакомлюсь с мужчиной. Ира.............................. 89129408242
Юля, блондинка, приглашает
своего мужчину на чай. Звони......................................... 217268

«ВЕЗУнчик».

сортировщики доски. Погрузка
вагонов, фур. Эжва. З/п 2 раза/мес.

Сниму

Помощники для дома
Вскрытие замков, ремонт, устан.
Метал. двери. Свароч. раб.................................................466331
Вскрытие замков машин,
квартир, сейфов. Замена, рем...........................................207947
Мастер на час.
Все виды работ. Без выходных. Владимир..................... 296623

797930

551860

Юридические услуги
Списание долгов

по кредитам. Юридическая
компания «Без долгов»: г. Сыктывкар,
ул. Первомайская, 78, оф. 75. Звоните
сейчас! Получите беспл. консультацию

Арматурщик-бетонщик, плотник-бетонщик, сварщик
в строительную компанию «ГРАС». Оплата труда
сдельная, от 60 000 руб. Командировки по 2 нед.
Проезд, проживание, командировочные, спецодежда
за счет организации......................8312601700, 89308070501
Водитель категории В, С; кассир, плотник,
товаровед, бухгалтер по заработной плате.................... 316288
Оператор ленточно-пильного станка (не пиловочник),
разнорабочий на постоянную работу
в г. Сыктывкаре, м. Човью.
Оклад, оформление по ТК..................550273, 89048645611

Охранники в ЧОО «Аврора».
З/п по итогам собесед.............................................. 89128648825
Охранники для работы в ЧОП в г. Сыктывкаре.... 89042366433
Повар IV-V р. в ГБУ РК «Тентюковский ДИПИ». З/п 45 т. руб. ...514349

Продавец-кассир в гипермаркет «Маяк»
с опытом работы. З/п на карту 2 раза/мес.
Ежемесяч. премирование. Удобный г/р. Оплачив.
больнич. лист, отпуск. Медосмотр обязат.
Звонить с 9 до 18

....................89129686768

Рабочие строительных специальностей.................. 89091267397

Товаровед с опытом работы в гипермаркет «Маяк».
З/п на карту 2 раза/месяц. Ежемесяч. премирование.
Г/р 5/2. Оплачив. больнич. лист, отпуск. Медосмотр

............89129686768

Разное

Вакансии

Укладчики,

Работа

обязат. Звонить с 9 до 18

426642,
89128626642

грузоперевозок. Город, РК, РФ.
Грузчики. Быстро. Дешево. Качество

Утерянное удостоверение АА 0817042, выданное 29.12.2008 г.
ГПОУ «Сыктывкарский автомеханический техникум» на имя
Герасимова Михаила Петровича, считать недействительным......
Утерянное удостоверение гражданина,
подлежащего призыву на военную службу,
ФА №0012812 от 11.02.2019 г. на имя Уляшёва
Никиты Александровича считать недействительным...............
Утерянный аттестат на имя Свириной
Кристины Алексеевны считать недействительным...................
Утерянный военный билет №0036243
от 29.01.2020 г. на имя Овчаренко Владислава
Андреевича считать недействительным.....................................

Дачный участок. Максаковка, 3-я остановка.
7 соток, дом, скважина, посадки.
Круглогодичный доступ к участку.......................... 89042704241

Автоперевозки
Город, РК, РФ. «Газель» (фургон).
Толковые грузчики. Предварительная
запись приветствуется. Отчетные
документы. vk.com/vezun4ik_11

Потери

Продаю

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

Знакомства

Служба

Город в твоих руках!
Подать объявление: 8 (922) 598-98-78

объявления

88212291019

Куплю
Серебряные монеты, изделия из серебра. Дорого.... 89128671845

Продаю
Картофель деревен. с доставкой ежеднев.
Есть семенной..................................................................... 575952
Продам медвежий жир................................................ 89091271082

Ремонт и отделка
Полный и частичный ремонт квартир.
Ванные под ключ................................................................ 551636
Ремонт и отделка.
Все виды работ. Договор. Гарантия........................298139

13

Ремонт квартир. Полы: фанера, стяжка. Гипсокартон...... 552034
«Ангел Комфорта».
Любые ремонтно-отделочные работы............................ 555544
Поклейка обоев, штукат.,
шпаклевка. Опыт, кач-во......................................... 89042341939

Квартиры, ванные под ключ.
Все виды отдел. работ. .............89128646240
Обои, штукатурка.
Ремонт ванных, квартир под ключ........................ 89042395897
Окна. Балконы: остекление, обшивка.
Пенсион. скидки*......................................................... 573025
Отличный ремонт квартир. Гарантия 1 год.
Помощь в покупке, доставке, подъеме
материалов. Консультация бесплатно................... 89048628553
Ремонт квартир, ванных
под ключ. Гарантия.....570932

Ремонт окон и дверей ПВХ.
Компания «РемСервисОкна»................ 565192
Ремонт полов: линолеум, ламинат, фанера.
Пенсион. скидки*......................................................... 573025
Ремонт ванных комнат. Укладка плитки, пластиковых панелей;
установка и замена сантехники, труб водоснабжения.
Помощь в подборе, закупе, доставке материалов........ 252533
Ремонт квартир частично и под ключ.
Переборка, замена, установка полов: плитка,
ламинат, линолеум. Штукатурка, шпаклевка, обои.
Электрика, сантехника и многое другое. Короткие сроки.
Помощь в подборе, закупе, доставке материалов.... 89658602533

Социальные натяжные потолки.
Качественно. От 120 р./кв. м..................341001
Услуги штукатура-маляра в Эжве.
Поклейка обоев. Елена.....579052

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

Сантехника
Сантехработы. Недорого. Без выходных..... 256006, 89068806260
Сантехработы. Система отопления.
Низкие цены. Договор....................................................... 552034
Сантехник профессиональный.................................. 89042714946
Все виды сантехнических работ................................. 89125616730
Сантехработы любой сложности: замена
смесителей, унитазов, раковин, душ. кабин;
замена труб водоснабжения и отопления.
Помощь с выбором и закупом материала.... 252533, 89048659637

Электрика
Услуги электрика.
Монтаж электрики по ГОСТу. Договор............................. 552034
Квалифицированный электрик.
Всё. Надежно. ИП. Оперативно........................................ 553368
Электрик с большим опытом.
Опер. выезд. Монтаж............................................... 89042333222

Город в твоих руках!
Подать объявление: 8 (922) 598-98-78
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Строителям, садоводам
Отделочные работы в квартирах........................................ 552034

Строительство. Ремонт

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

. ..........89128683658

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

Бурение и обустройство скважин под ключ. Поиск воды....725565
Дачные работы.
Хозпост., заборы. Пенсион. скидки*............. 89222748639

Дачные работы.
Приемлем. цены. Строит-во, ремонт..................... 89087142089
Дачные работы: кровля, замена шифера;
заборы, замена венцов, выравнивание домов;
хозпостройки, пристройки. Отделка.................................557807
Дачные работы.
Бриг. из деревни. Большие скидки*...................... 89042389590
Заборы Ворота. Калитки. Хозпостройки....... 89042085152, 559679
Заборы всех видов.
Сварочные, кровельные работы............................ 89042723634
Кровля, стр-во, сайдинг;
шлифовка, ремонт; окна, заборы........................... 89042213916
Кровля. Фасадно-плотницкие
работы. Чистка снега................................................ 89222755726
Кровля любой сложности.....576030

Песок, щебень.

Аренда фронтального погрузчика

277575

Песок, помет сухой, стульч., опилки, горбыль, навоз....89042014748
Песок, щебень, ПГС. Доставка (до 10 кубов)............. 89222702827
Торф, навоз, помет, песок, ПГС. Дешево!.................. 89042714923
Торфкомпост, навоз, помет,
песок, щебень, опилки, горбыль......................................... 339120
Песок, ПГС, торф, навоз, стульчики, горбыль....579904, 89087179904

Техника для дома
Компьютеры и ноутбуки: настройка, ремонт на дому..... 572622
Компьютеры: все виды
настроек, ремонт. Обучение..................... 554401, 89042318467
Ремонт сот. телеф., TV, аудио, планшетов, ноутбуков, видео, DVD,
СВЧ и др. Качест., быстро!!! СЦ «Импульс».....243767, 89042096354

Телевизоры: ремонт на дому.
Гарантия. Квитанция......................... 567966
Телевизоры: ремонт.
Выезд на дом. Гарантия...................... 554445
ООО «Атлант-Сервис».

Авторизованный сервисный центр.
Ремонт стиральных машин, холодильников,
эл. плит НА ДОМУ; пылесосов, СВЧ печей,
теле-, аудио-, видеоаппаратуры. Южная, 7

200286

Металлоизделия, заборы.....89086968616

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

Строительство домов всех типов.....575740

Ремонт бытовой техники на дому: телевизоры,
микроволновки, духовки, плиты, вытяжки,
пылесосы. Выезд сразу. Приемлемые цены.
Скидки пенсионерам и многодетным семьям*....297940

Крыши из профнастила.
Снегозадерж. Водосток..............................559679, 89042085152
Печи «Жара»: металл 8-12 мм, 6 заводов,
100 моделей. Дымоходы, баки, огнезащита,
бытовка-балок, каркас. баня. С. ш., 15/3......................... 562850

Печи банные и дачные. Трубы, плиты,

колосники, дверцы. Ямы, любые металлоконструкции.

. .............89042710740

Ремонт оборудования

Сварочные работы, пескоструй, покраска............... 89087161561

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

. ......89128646240

Продаю
ПГС, помет, навоз, торф, горбыль, песок. ЗИЛ 5 куб. . ...... 575809
Дрова колотые (береза), навоз, помет по 2,5 куба..... 89042703652
Навоз, помет, торф,
стульч., горбыль, дрова............................. 555390, 89041010741
Дрова колотые (береза)............................................... 89042349123
Леса рамные строительные ЛРСП-40.
2 000 кв. м, б/у 3 месяца. Цена 1 200 000 руб....... 89224801735
Навоз, торф, песок. Вывоз мусора. Дрова................ 89505660359
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объявления

Ремонт стиральных, посудомоечных
машин, холодильников, водонагревателей
и мелкой бытовой техники. Гарантия 12 мес.
«Рембыттехника». СЦ «Уклад».....551789
Ремонт микроволновок, ТВ в мастерской и на дому.........552987

Ремонт

стиральных, посудомоечных машин

89042702164, 552164

Ремонт электроплит, водонагревателей.
Подключение.....89222710835

Токарные, фрезерные работы.

Шлицевые валы, шестерни, звездочки, диски,
колеса ленточно-пильных станков,
шлифовка ГБЦ

. .....................89042710740

Устан. настройка, ремонт антенн
спутникового ТВ.....89222710835

Ремонт холодильников

Куплю
Куплю неисправные микроволновые печи, пылесосы....89042367958

Куплю стиральные машиныавтомат, холодильники, посудомоечные
машины в любом состоянии. ............... 255513
Стиральные машины

Ремонт стиральных машин

на дому. Гарантия. Пенсионерам скидка 10%*.
Без выходных и праздников. Наличный,
безналичный расчет. 89128633474

........... 333474

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ.

Любая сложность. Выезд на дом.
Город, Эжва, Выльгорт, Максаковка.
Гарантия. Продажа запчастей. Выкуп
неисправной техники. Скидки пенсионерам*

297940, 89042097940

Ремонт стиральных и посудомоечных

на дому заказчика. Лицензия.
Высокое качество. Низкие цены

563254

Ремонт холодильников

и стиральных машин на дому. Гарантия.
Пенсионерам скидка 10%*. 89087146596

. ... 793400

Услуги
Вывезу ненужную бытовую технику................................... 349050
Качественная охрана
объектов любой сложности.................................... 89128648825
Печник: кладка, ремонт, чистка.
Фото, видео работ..................................................... 89091247284

Красота и здоровье

По представленным в рубрике услугам
имеются противопоказания,
............................255513
необходима консультация специалиста

машин на дому. Пенсионерам скидки*.
Продажа запчастей. Выкуп неисправной
техники. 89658605513

Ремонт стиральных машин.

Выезд сразу. Без выходных. Пенсионерам скидка*.

. ....... 89042045561

Выкуп неисправных. 560470

Ремонт стиральных машин

любой сложности на дому. Пенсионерам скидки*.

..........564607

Гарантия. Выезд сразу. 89009796695

Ремонт стиральных

и посудомоечных машин любой
сложности. Выезд сразу. Без выходных.
Гарантия. Пенсионерам скидка 15%*

579303, 89048680090

Ремонт стиральных машин.
Выезд на дом. Гарантия.....89042396703

Вывод из запоя на дому, вытрезвление. Лицензия.......... 400344

Финансовые
Помощь в оформлении кредита.
Любые суммы, ипотека, автокредит. Работаем
с проблемными. Гарантия результата.......... 89822723497

Юридические
Адвокат. Консульт.
Представит-во в суде.................................. 575631, 89087175631
Оформляем в собств. гаражи и дачи.
Судеб. разбират-ва...............................................................557001
Юридические услуги в Эжве:
иски, суды; семейные, банковские,
трудовые споры; арбитраж. Банкротство.... 89068800807

Юрист: иски, споры, представление

Холодильники
Ремонт холодильников. Любая сложность. Выезд на дом.
Город, Эжва, Выльгорт, Максаковка. Гарантия.
Продажа запчастей. Выкуп неиспр. техники.
Скидки пенсионерам*................................297940, 89042097940

Ремонт холодильников
на дому. Качество. Гарантия.
Скидки пенсионерам*. ИП

575421

Ремонт холодильников

любой сложности на дому заказчика.
Консультации. ИП

216627, 89505677160

в суде, защита потребителей............................................ 249100

Эзотерика
Матушка

владеет сильнейшим Божьим даром.
Предсказания судьбы, гадания
на картах и свечах. Поможет
разрешить проблемы повышенной
сложности, сохранить семейные узы.
За 40 лет она помогла многим людям
изменить свою судьбу к лучшему

89041064472

*Подробности узнавайте по телефонам
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