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Люди расстроены тем, что торжества в честь 100-летия региона проходят лишь в Москве     

«А для нас, жителей Коми, 
праздник-то будет?» 
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100-летие Коми отмечают 
в Москве и Петербурге

Виктор Конюхов

В 2021 году Республике Ко-
ми исполняется 100 лет. 

И это эпохальный праздник, 
который вызывает огромную 
гордость за нашу родину. Но 
всё больше местных жителей 
замечает, что торжество об-
ходит их стороной, а какие-то  
яркие события проходят во- 
все и не в Коми, а в Москве. 
«Pro Город» подготовил по- 
дробный материал о том, что 
сделано к 100-летию в Ко- 
ми, а что – в других регионах.

В Москве уже успели от-
метить 100-летие Республики  

Коми и провести ряд торже- 
ственных мероприятий. На 
зимней встрече со СМИ  
бывший министр культуры 
Сергей Емельянов отказал- 
ся называть точную цифру, 
которую потратят на празд- 
нование 100-летия Коми.  
Тем не менее на сайте ме- 
трополитена Москвы указа-
но, что брендирование од-
ного состава поезда стоит  
18 305 085 рублей в месяц. 
Это вызвало неоднозначную 
реакцию у населения.

Общественное возмуще-
ние было обострено тем, 
что в то время как высоко-
поставленные чиновники и 
члены их семей празднова- 
ли «Дни Коми», республи-
канцы переживали беспо-
койство по поводу экологи-

ческой катастрофы на Кол- 
ве и ее ликвидации.

Тематические мероприя- 
тия, посвященные Дню Коми 
в Санкт-Петербурге, начались 
2 июня, а продлятся они до  
7 июня. Но что же будет в 
Коми? Нельзя сказать, что в 
республике совсем не было 
мероприятий, посвященных  
100-летию. Но нужно пони-
мать: большинство торжеств –  
это местные небольшие фес- 
тивали и спортивные события.

Самым главным событием 
этого года в Коми должен был 
стать чемпионат мира по бен-
ди. Но тот отменился из-за 
пандемии коронавируса. При 
том что грандиозный 
стадион, который 
строили специально  

к этому событию, до сих пор 
не открылся, хотя его при- 
знали готовым еще 29 марта.

Вместе с тем в Республике 
Коми продолжают действо-
вать и продлеваются корона-
вирусные ограничения, кото-
рые не позволяют проводить 
крупные мероприятия и фес-
тивали. Отменены такие мас- 
штабные мероприятия, как  
«Луд», «Корт Айка», «Усть-
Цилемская горка».

К сожалению, можно за-
метить, что ничем особен- 
ным празднование 100-летия 
Коми от предыдущих лет не 
отличается. Регулярно в Ко- 
ми проводились этнофести- 

вали, выстав-

ки и выступления молодых 
артистов.

В последнее время Коми 
пришлось столкнуться со 
множеством трудностей: 
экологическими катастро- 
фами, пандемией корона-
вируса и другими. Но жи-
тели региона сплотились 
и преодолели все невзго-
ды. И они должны быть 
вознаграждены за это.  
Хочется, чтобы празд- 
нование 100-летия Ко- 
ми осталось в сердце 
каждого из нас с вами,  
а не только запомни-
лось маленькими фес-
тивалями да надпи-
сями на стаканчиках 
из-под кофе.

Люди недовольны, 
что в республике 
праздника нет

Гала-концерт, которым завершились Дни Коми в Москве     Фото: rkomi.ru
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Мнения  
пользователей  
PG11.ru 
Руслан  Искандаров:  
«А кто сказал, 
что праздник –  
для жителей Коми?» 
Александр  Чернецов: 
«Еще одна проблема 
жителей республики 
решена благодаря 
мудрому руководст- 
ву. Пока одни ноют  
и по митингам ходят, 
другие – работают!»

Оксана Щербакова:  
«А торжество будет? Для 
нас, простых жителей. 
Ограничения продлили 
аж до 30 июня...»

  100-лЕтиЕ  КОМи  КАК-тО  КОсНулОсь  вАс?

Нет, я не чувствую никакого торжества. Еще один обычный год – 84,62%

Мне всё равно – 12,09%

Да, я ощущаю праздничное настроение, и мне нравится то,  

какие мероприятия организованы к торжеству – 3,3%

Опрос проводился в группе «Про Город сыктывкар | Новости», в нем приняло участие 455 человек.

Мнения  общественников
Дмитрий  Махов,  урбанист:

– Продвигать и рекламировать коми культуру надо. Но когда в регионе куча нерешенных 
проблем – нефтеразливы, подготовка к отопительному сезону, паводок – это выглядит  
как пир во время чумы. Понятно, почему пиарят в Москве: хотят привлечь туристов  
оттуда. Но когда отсутствие дорог или черные от угольной пыли глаза шахтеров хотят 
выдать за достопримечательности, меня это оскорбляет и злит. К сожалению, столетие 
республики – это праздник для узкого круга лиц, а не для жителей региона.

Игорь  Сажин,  общественник:
– сыктывкарцы хорошо ощущают приближение 100-летия: ремонтом на улицах города. Прой- 
дитесь по сыктывкару! Куча денег осваивается: тротуары, проезжие части, фасады домов...

Частная клиника объявила акции
По просьбам пациентов клиника «Грант-Плюс» объявила акции до 18 ию- 
ня 2021 года. Гигиеническая чистка зубов обойдется всего в 1 000 руб-
лей. Консультация хирурга-имплантолога – бесплатно. Действуют скид- 
ки на ультразвуковые исследования печени, брюшной полости, желч- 
ного пузыря, гинекологии и другое. Можно приобрести сертификат 
на все услуги клиники. узнавайте подробности по телефону 202-330.  
Адрес: улица интернациональная, 32.  Фото рекламодателя

В небе Сыктывкара появится черный дым
в связи с ремонтом на участке газопровода Центральная водогрейная 
котельная сыктывкарских тепловых сетей с 1 по 3 июня перейдет на 
сжигание резервного топлива – мазута. Как следствие, возможно вре-
менное потемнение выбросов из дымовой трубы ЦвК, предупредили в 
Коми филиале компании «т Плюс». Периодические ограничения подачи  
газа на срок до 48 часов в связи с ремонтом газопровода будут произво-
диться на протяжении июня – августа. На снабжении потребителей ЦвК  
горячей водой эти переключения никак не отразятся. Фото: tplusgroup.ru
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Закон о запрете энергетиков детям будет рассмотрен 24 июня
Фото Владимира Русанова

В Коми запретят продажу 
энергетиков детям

Евгения Сычёва

в Госсовете предложили запре-
тить продажу энергетических 

напитков детям до 18 лет. Обсу- 

дить и принять эту поправку  
планируется на сессии 24 июня.

Напомним: на федеральном 
уровне нет прямого запрета на 
розничную продажу энергетиков, 
и субъекты принимают решение 
самостоятельно. Инициативу по 
введению запрета на продажу 
энергетиков ранее обсудили в му-
ниципалитетах коми. Ее одобри-

ли представители общественных  
организаций и бизнес-сообщества.

А что же об этом думают сами 
дети? 15-летняя кристина к. рас-
сказала «Pro Городу», что отно-
сится к энергетикам равнодушно 
и никогда их не покупала. Но юная 
сыктывкарка убеждена, что этот 
напиток вредит здоровью и его  
продажу детям нужно запретить.

«Pro Город» 
выяснил, что 
об этом думают 
сыктывкарцы

Нужно ли сделать 
энергетики 18+?
1. Я совершеннолетний. Давно 
пора это сделать – 78,22%

2. Я совершеннолетний.
Энергетики не зло, не нужно 
запрещать – 14,11%

3. Мне нет 18. Я считаю, что 
продажу энергетиков надо 
ограничить – 5,23%

4) Мне нет 18. Я хочу покупать 
энергетики: в них нет ничего 
плохого – 2,44%

0+

Опрос проходил в группе «Про Город  
Сыктывкар | Новости», в нем приняло  
участие 574 человека. 

– Уровень употребления 
энергетиков детьми  

стал запредельно высок.  
Мы должны эту проблему 

срочно решать.

– Продажу энергетиков 
детям нужно запретить. Это 
же вредно, сплошная химия! 

К тому же дети их хлещут  
в огромных количествах.

– Энергетические напитки 
«готовят» подростков  

к зависимому поведению, 
поэтому их продажу детям 

стоит запретить.

Сергей Артеев, 
депутат Госсовета Коми

Анна Рочева,
молодая мама

Андрей Никитин,
врач-нарколог

Мнения  сыктывкарцев

1)         2)          3)          4)

Сыктывкар украсят цветники в форме цифры 
Такое решение приняли в преддверии празднования юбилея региона. Ориги-
нальные цветники появятся на склоне у Академического театра драмы имени 
В. Савина и возле детсада №29. Всего в этом году цветы высадят на 36 клумбах  
общей площадью 5,7 тысячи квадратных метров. Сегодня цветники высажива-
ют на Стефановской площади, затем работы начнутся у мемориального ком- 
плекса «Вечная слава». Для оформления цветников разработан эскизный про-
ект, в соответствии с которым подрядчик высаживает цветы. В проект входят  
фигуры в форме волн, ромбов, треугольников, квадратов. Фото: tplusgroup.ru

0+ Сыктывкарцам делают скидку 20% на имплант
Имплантация – удовольствие дорогое. Но в стоматологии «Академия улыбок» 
вы можете установить инновационный немецкий имплант Impro или южноко- 
рейский имплант Snucone по выгодной цене. До 30 июня 2021 года в клини-
ке на второй имплант в чеке действует скидка 20%. Прием ведет врач Олег По- 
ловников. Узнайте подробности и запишитесь на консультацию по телефону  
8 (8212) 557-302. Адрес: Сыктывкар, улица Коммунистическая, 7. Сайт: akade- 
miyaulybok11.ru. «ВКонтакте»: vk.com/akademiyaulybok11.   Фото рекламодателя
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О здоровье
Я слабослышащая третьей 
степени, но говорить могу.

О жестах
Я изучала жестовой язык  
в школе-интернате. сначала 
было трудно, но со временем 
мне это всё больше нравилось.  

О подготовке
Я приняла участие в Фестива-
ле жестового пения, который 
прошел в сыктывкаре 29 мая. 
подготовка к нему отняла  
много времени, потому что  
за четыре года учебы в кол- 

ледже среди говорящих я прак- 
тически забыла язык жестов.

О пении
Жестовое пение – очень  
энергозатратный процесс.  
также важно помнить,  
что нужно не только знать 
язык жестов, но и верно  
их показывать, чтобы пере- 
дать все эмоции. Эмоции – 
главное в жестовом пении.  

О сцене
Мне нравится быть на сцене.  
Я могу показать себя, пока- 
зать всё, на что способна.  
На сцене я ощущаю свободу!

Софья ОвчинникОва,
студентка, артистка жестового пения

Фото из архива героини

МЫСЛи  
на ХОДУ
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Сообщите новость
тел. 55-99-88 e-mail: pg11.ru@gmail.com

Мы платим за новости

нарОДнЫй кОнтрОЛь 

PG11.ru
#народный_контроль_pg11

0+

За неделю пришло 60 обращений. Смотрите больше по тегу #народный_контроль_pg11 

Смотрите отзывы и видеоинтервью по ссылке PG11.ru
Напишите в рубрику «Народный контроль». Мы поможем!

Не знаете, как решить проблему?

Заброшенная постройка
• Фото с портала «Активный регион»

Письмо 
читателя
Уважаемые «proгорожане», владельцы 
собачек! Когда ж у вас появятся культура 
и совесть? Думаете, приятно ходить 
по отходам ваших животных? 
Неужели вы и правда считаете, 
что это абсолютно нормально  
и естесственно: выгуливать  
своих питомцев на территрии 
города и не убирать за ними?!

Ольга Ергакова, преподаватель 
• Фото из архива 
Ольги Ергаковой

Проводка, которую заливает водой
• Фото с портала «Активный регион»

?Между домами №№ 39 и 45 
на улице Пермской находится 

заброшенная полусгоревшая по- 
стройка, которая раньше была 
двумя сараями и баней. Их не- 
однократно поджигали, что само 
по себе небезопасно. К тому же 
там лазают дети – гоняю их.  
 
ответ мэрии: – согласно постанов-
лению администрации сыктывкара, 
самовольно размещенный объект –  
это разборное или цельное временное 
сооружение, предназначенное для 
хранения автотранспорта или уста- 
новленное в неположенном месте.  
в связи с тем, что указанные построй- 
ки не предназначены для хранения 
автотранспорта, провести работы  
по принудительному демонтажу адми-
нистрация сыктывкара не вправе.

?Живем на Сысольском шоссе, 
23. Во втором подъезде течет 

крыша – доходит до первого эта- 
жа, а рядом находятся электро-
щитки. Не дай бог где-то что-то 
замкнет! Все взлетим на воздух:  
к дому подведен газ. 

ответ мэрии: – Для установления фак- 
та нарушения действующего законо-
дательства со стороны ооо «спец-
Монтажсервис» в части содержания 
общедомового имущества указанно- 
го дома нужно провести проверку.  
Для этого заявитель может обратиться  
в адрес администрации сыктывкара 
или в Государственную жилищную 
инспекцию по городу сыктывкару  
и Корткеросскому району по адресу: 
улица Димитрова, дом 10, корпус 2.

 

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

?Начиная от перекрестка Сысоль-
ского шоссе и Октябрьского про-

спекта до дома №72 на Сысольском 
шоссе отсутствует тротуар.  

ответ мэрии: – специалисты готовят  
план ремонта тротуаров. при достаточ- 
ном финансировании они рассмотрят 
вопрос о включении ремонта указанно- 
го участка в план на 2022-2023 годы.

собачек! Когда ж у вас появятся культура 
и совесть? Думаете, приятно ходить 
по отходам ваших животных? 
Неужели вы и правда считаете, 
что это абсолютно нормально 
и естесственно: выгуливать 
своих питомцев на территрии 
города и не убирать за ними?!

Ольга Ергакова, преподаватель 

валерия Лисицына

Часто боли в шее и/или спи-
не, шум в голове, наруше-

ние чувствительности в ру- 
ках или ногах обостряются  

от перемены погоды. при ре- 
гулярно повторяющихся бо- 
лях и недомоганиях со сто- 
роны нервной системы глав- 
ное – как можно раньше об- 
ратиться к неврологу. полно- 
ценный прием – ключ к ус- 
пешному лечению. если вре-
мени приема достаточно, то 
врач успеет провести невро-

логические тесты, проверит 
рефлексы, реакцию на раз- 
дражители. Для точной диа-
гностики не обойтись без ин- 
струментальных методов, ко-
торые позволят определить 
заболевание. современные 
методы неврологической диа-
гностики сегодня доступны  
и в сыктывкаре.  

Контакты
Запись и подробная 
информация – по теле- 
фону +7 (8212) 400-821.  
Адрес: Октябрьский пр-т, 
164. Сайт: indvigo.ru

Неврологическая 
диагностика

Современные методы помогут неврологу поставить точный 
диагноз и начать правильное лечение • Фото рекламодателя

Доктор, почему болит?
Где  пройти?
Перечисленные процедуры  
на современном оборудовании 
доступны в специализированном 
центре «Институт Движения». 
То, что необходимо именно вам, 
назначит врач-невролог. Опыт- 
ные специалисты в комфортных 
условиях проведут диагностику 
и расшифровку исследования. 
По результатам будет назначено 
полноценное лечение, которое 
поможет избавиться от существу-
ющей проблемы. Услуги оказы-
ваются на базе ООО «ИНСТИТУТ 
ДВИЖЕНИЯ», лицензия №ЛО-11-
01-002278 от 05.11.2019, и ООО 
«МЦ «СТОЛИЦА», лицензия №ЛО-
11-01-001644 от 22.07.2016 г.

Точные  методы  в  Сыктывкаре
МРТ. Используется аппарат с мощным магнитным полем. Он создает высокоточные 
снимки: срезы головного, спинного мозга, позвоночника, мышц и внутренних органов.  
Позволяет врачу увидеть проявления межпозвонковой грыжи, последствий инсульта,  
остеохондроза, радикулита, внутричерепной гипертензии, абсцессов головного мозга, 

болезни Альцгеймера, миопатии, рассеянный склероз, опухоли в ЦНС.

ЭЭГ (электроэнцефалография). На голову пациента накладываются электроды. Аппарат ана-
лизирует поведение мозга в различных областях. Позволяет оценить изменения при синдроме 
хронической усталости, сосудистой деменции, последствиях инсульта, менингите, энцефалите, 

болезни Альцгеймера, ДЦП, болезни Паркинсона, эпилепсии, опухолях головного мозга.

УЗИ. В неврологии назначается на начальных стадиях диагностики, при подозрении на новообра-
зования, гематомы, кисты, сосудистые аномалии, сужения и тромбозы сосудов. Ультразвуковая 
допплерография поможет при подозрении на сужение и закупорку просвета мозговых сосудов.

ЭНМГ (электронейромиография). Аппарат оценивает функциональное состояние нервов 
и мышц по уровню их электрической активности. Позволяет диагностировать невропатию, 
туннельный синдром, радикулит, плексопатию, злокачественные и доброкачественные 
опухоли, болезнь Паркинсона. Поможет оценить состояние мышц после травм.
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«ГазТехМонтаж» запустил акцию на счетчики

Артур Садриев

Расходы на коммуналку съедают зна-
чительную часть семейного бюджета.  

Это тем более неприятно, если вы не 
пользовались газом, поскольку всё лето  
провели на даче или уехали в отпуск.  
Чтобы не переплачивать за жКУ, спе-
циалисты компании «ГазТехМонтаж»  
советуют установить газовый счетчик.

После установки приборов уче-
та газа вам не придется платить за  

тот газ, который вы не потребили.  
И если вы собрались в отпуск, то  
можете самостоятельно перекрыть га- 
зовый кран: так вы обеспечите без- 
опасность дома и экономию при оп- 
лате, пока вас нет.

Компания «ГазТехМонтаж» 
занимается установкой, заменой и  
ремонтом газовых счетчиков в Сык-
тывкаре уже 10 лет. Также специа- 
листы компании помогут подключить  

газовые колонки, плиты и котлы.  
Приятный бонус от компании – дли-
тельное гарантийное обслуживание.  
На газовые счетчики гарантия со-
ставляет 12 лет! Мастера компании  
«ГазТехМонтаж» приходят на вызов 
только после звонка клиента. а в ус- 
ловиях карантина сотрудники строго 
соблюдают меры предосторожности: 
используют защитные маски и пер- 
чатки. Позвоните и узнайте, когда  
специалист сможет выехать к вам.  g

Уменьшить  
платежи  
за газ просто

Вы можете купить счетчики 
выгодно • Фото: теплоприбор.рф

Контакты
Тел.: 8 (8212) 25-23-70,  
8 (800) 234-77-04  
(звонок бесплатный,  
круглосуточно).  
Группа «ВКонтакте»:  
vk.com/gtm11  
Инстаграм: @gaztekhmontazh11

Тел.: 8 (8212) 25-23-70, 
Акция  в  «ГазТехМонтаж»
С 1 июня по 31 августа 2021 года при 
подаче заявки диспетчеру назовите промо-
код «Лето-2021», и вы сможете приобре- 
сти газовый счетчик выгодно: СГМ-1,6 – за 
3 900 руб. и СГМ-4 – за 6 900 руб.!

  ТрИ  поЛожИТеЛьНых  КачеСТВа 
ГазоВоГо  СчеТчИКа:

1. после установки вы сможете самостоятельно  
регулировать процесс потребления газа и работу прибора.

2. Экономия семейного обслуживания:  
начисленная сумма зависит от объема расходуемого газа,  
а не от количества жильцов, прописанных в квартире.

3. простота и удобство в использовании:  
для запуска автономного отопительного оборудования  
не требуется получать специальное разрешение.

«ГазТехМонтаж» запустил акцию на счетчики

Елена Миронова

Несмотря на то, что зубная эмаль – 
самая прочная ткань в организме, 

травма зубов может случиться у каж- 
дого. И чаще всего зуб повреждается  
из-за твердой пищи, падения или уда-
ра, недостатка кальция в организме, 
кариеса, неправильно установленной  
или старой пломбы, трещин на эмали.

Решение проблемы одно: своевре-
менно обратиться к стоматологу-орто-
педу! Этот специалист восстанавлива- 
ет зубы при их повреждении или пол- 
ном отсутствии. Если основная часть 
зуба разрушена, зато корень остался  
цел, то врач восстанавливает коронку. 
Если зубы утрачены полностью или  

не подлежат восстановлению, исполь- 
зуется протезирование. 

Чем опасны сколы? Каждый зуб иг-
рает важную роль, и его разрушение 
сказывается на работе всего организма. 
Сколы в пределах эмали, которые часто 
остаются незамеченными, без лечения 
ведут к ослаблению эмали, появлению 
кариозных поражений, а при нагрузке 
трещины становятся глубже. Из-за скола 
в пределах дентина появляется реакция 
на кислое/сладкое, горячее/холодное. Ес-
ли не обратиться к врачу сразу, остат-
ки дентина вымоются, начнется острая 
боль из-за оголения нерва зуба. Глубокий 
скол сопровождается сильнейшей пуль- 
сирующей болью и грозит потерей зуба.

При отсутствии даже одного зуба на-
чинают смещаться остальные. Это может 
привести к деформации зубного ряда, 
щелям между зубами, нарушению прику-
са. При этом на остальные зубы ложится 

повышенная нагрузка. Процесс их раз-
рушения происходит намного быстрее: 
зубы начинают раскачиваться и прежде- 
временно выпадать. возникают и про- 
блемы с пережевыванием пищи, с жКТ.
 
Помогут решить проблему поврежден-
ных зубов специалисты стоматологии 
«Эверест». Грамотные и опытные врачи 
применяют самые современные методы 
восстановления зубного ряда и оказыва-
ют полный спектр ортопедических услуг, 
включая работу с имплантами. Без боли 
и дискомфорта! Специалисты использу- 
ют импортные материалы известных 
брендов, на все услуги дают гарантию.  

в стоматологии есть своя зуботехниче- 
ская лаборатория, поэтому цены ниже 
рыночных, сроки изготовления короче. 
Если зуб поврежден, не откладывайте об-
ращение к стоматологу! Запишитесь на  
осмотр по телефону или «вКонтакте».  g

Какие опасности таит обычный скол на зубе?

проблему поврежденных зубов 
помогут решить опытные врачи 
клиники «Эверест» • Фото: yandex.ru

Контакты
адрес: октябрьский пр-т, 212. Тел.: 8 (8212) 55-13-13,  
8 (904) 205-13-13. «ВКонтакте»: vk.com/st.everest

Какие опасности таит обычный скол на зубе?
Разрушение 
сказывается на работе 
всего организма

  аКцИИ  ИюНя
В стоматологии «Эверест» до кон- 
ца июня 2021 года действуют спец-
предложения: установка металло-
керамики – 6 000 рублей, гигиена 
полости рта – 1 500 рублей, лечение 
среднего кариеса – 1 500 рублей.

• – абрам, что случилось? 
Ты пошел выбрасывать мусор,  
и тебя не было два часа.  
   – Сарочка, я его таки продал!

• – значит, для аппетита выпил? 
а почему тогда пьяный в хлам?!  
   – Ты знаешь, у меня был  
такой плохой аппетит...  

• Ну нашла же дура время, 
когда водку в бутылке водой  
подменить! Налил, замахнул  
рюмашку – ни запаха, ни вкуса. 

Так чуть не поседел...  
 
• Мальчик-гений окончил школу 
в 13 лет, университет – в 16, ас- 

пирантуру – в 17. а потом 10 лет  
скрывался от армии в лесу.

• половина людей – дуры.

АнЕкдоТы 0+



Город в твоих руках!
Номер дежурного корреспондента 55-99-88 разное6

www.pg11.ru 
№22 (662), 5 июня 2021

У Сыктывкарского молочного завода по- 
явился новый продукт – сыворотка пас-
теризованная «Летняя». Молочную сы- 
воротку часто называют эликсиром здо-
ровья и вечной молодости, и это на са- 
мом деле так. Давайте узнаем, в чём  
секрет этого продукта и как его правиль- 
но употреблять.
 
Сыворотка – это продукт переработки 
молока, который образуется в процессе  
сквашивания. Молочная сыворотка счи- 
талась лечебной еще в Древней Греции. 
Гиппократ рекомендовал принимать ее 
при туберкулезе, желтухе, кожных болез-
нях. А в XVIII веке лечение сывороткой 
стало особенно популярным.

Состав. Молочная сыворотка примерно на 
93,7% состоит из воды. Остальные 6,3% 
включают в себя всё самое лучшее, что есть  
в молоке. В состав молочной сыворотки вхо-
дят полный набор витаминов группы В, вита-
мин С, никотиновая кислота, холин, витамин 
А, витамин Е и биотин. Сыворотка содержит 
также кальций, магний, железо и пробиоти-

ческие бактерии. Кроме того, продукт очень  
низкокалориен: на 100 г – всего 21 ккал!
 
Польза для организма. Благодаря высоко-
му содержанию витаминов группы В молоч- 
ная сыворотка оказывает укрепляющее дей- 
ствие на организм в целом. Она дает энер-
гию, протеины, комплекс витаминов и мине-
ральных веществ. Специалисты по питанию 
отмечают: чтобы молочная сыворотка мог- 
ла максимально помочь вашему организму,  
ее надо включать в постоянный рацион.
Регулярное  употребление  сыворотки  поможет:
• улучшить кровообращение, укрепить стен-
ки сосудов, нормализовать давление;
•  улучшить работу ЖКТ и обмен веществ;
• укрепить иммунитет и восполнить энергию 
при усталости и стрессе;
• усилить защитные механизмы организма 
и сделать его более устойчивым перед гриб- 
ками, вирусами, бактериями.
 
А еще молочная сыворотка обладает анти- 
оксидантными и регенерирующими свойст- 
вами, борется с признаками старения и спо-
собствует обновлению клеток. Она благотвор- 

но влияет на состояние кожи и волос, поэто- 
му на ее основе изготавливают очень эффек-
тивные косметические средства. Вот почему 
молочная сыворотка – поистине эликсир кра- 
соты и здоровья.
 
Как  правильно  употреблять  сыворотку?
Сыворотку лучше всего пить в чистом виде. 
На вкус она хороша и холодная, и теплая. 
Желательно пить ее перед едой, при этом 
можно добавлять специи, травы (базилик, пет- 
рушку, укроп), подсаливать или добавлять са- 
хар для оригинального вкуса. Летом ее мож-
но добавлять во фруктовые и овощные соки, 
кисели, морсы: в таком виде она прекрасно 
утоляет жажду. Сыворотка – удачная заправ- 
ка для окрошки: вкус получается очень неж- 
ным и мягким. А еще на сыворотке получа-
ется отличное тесто для блинов, оладий, пе- 
ченья: оно эластичное, послушное и вкусное.

Попробуйте сыворотку пастери-
зованную «Летнюю» от Сыктыв-
карского молочного завода.  
Спрашивайте в магазинах города!

У Сыктывкарского молочного завода  
появился новый продукт
Его часто называют эликсиром здоровья и вечной молодости

Пирожки-конвертики на молочной сыворотке 
Делаются моментально: тесто замешивается за 10 минут, столько же времени уходит на начинку.
Ингредиенты: молочная сыворотка  – 0,5 л,  мука – 4 стак., сода (гасить не нужно)  – 1 ч. л., соль, 1 ст. л. сливочного масла, 1 яйцо, 5 ст. л. расти- 
тельного масла (3 – в тесто, 2 – для смазывания противня), брынза, сыр «Адыгейский» или «Крестьянский» ТМ «Белая поляна» – 400 г, укроп – 50 г.

Для красоты кожи и волос
Для лица 

Косметическое средство: подогрейте жид-
кость до 36–37°C, смочите в ней ватный диск 
и протрите кожу. Через 15 минут смойте теп- 
лой водой.
Маска: добавьте сыворотку в домашние мас-
ки вместо воды, смешав с белком яйца, ме- 
дом, глиной или тем, что обычно используете.
Крем: добавьте немного сыворотки в порцию 
крема непосредственно перед использовани- 
ем, чтобы обогатить его состав.

Для волос  
Молочная сыворотка поможет избавиться от 
перхоти, сделать волосы послушнее и объем-
нее, придать им блеск. 
Простая маска для волос: подогрейте сыворот-
ку до 37–40°C и распределите по всей длине 
чистых волос, вотрите в кожу головы; накройте 
полиэтиленовой пленкой и полотенцем. В мас- 
ку можно добавить травяной отвар, питательное 
масло, жидкий раствор витаминов. Через 20-30  
минут смойте маску. Применяйте раз в неделю.

ДОБРОЕ,  РОДНОЕ  –  ДЛЯ  ВАШЕЙ  СЕМЬИ!
Сайт: www.syktmoloko.ru
Тел. 8 (800) 250-09-69.
Группа «ВКонтакте»: vk.com/syktmolzavod

 В «Умной школе» уютная 
атмосфера и прекрасные опытные 
преподаватели • Фото «Умной 
школы»

ЕГЭ и ОГЭ: «Умная школа» 
дарит два месяца занятий

Елена Миронова

В центре подготовки к еГЭ и 
оГЭ в Сыктывкаре «Умная 

школа» открылась запись на 
2021/2022 учебный год. а это 
значит, что только сейчас можно 
приобрести абонементы на обу-
чение по самым выгодным ценам.

В «Умной школе» подготавли-
вают учеников 9, 10 и 11 классов 
абсолютно по всем предметам. 

занятия на новый учебный год 
стартуют в сентябре. ребят ожи-
дают восемь уроков в месяц по 1,5 
часа. обучение ведется в форме 
живого диалога: ребята вместе ре-
шают задания и находят ошибки, 
а преподаватель помогает и объ-
ективно оценивает, кто насколько 
готов к экзамену. В «Умной шко-
ле» уютная дружеская атмосфе- 
ра, прекрасные опытные препода- 
ватели, ароматный чай и печенье.
 
Чтобы сдать ЕГЭ на максималь-
ное число баллов, нужно начать 
тщательную подготовку заранее. 
Узнайте подробности об обуче-
нии у администратора школы 
по телефону 8 (922) 08-78-457  
или в группе «ВКонтакте».  g

Ее выпускники 
поступают  
в одни из лучших 
вузов страны

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

Скидки  на  обучение
До 15 июня 2021 года в «Умной  
школе» действует спецпредложение: 
при оплате семи месяцев обучения  
вы получаете два месяца в подарок.  
Таким образом, по спец- 
предложению вы экономите:
• на одном предмете – 11 000 рублей;
• на двух предметах – 20 000 рублей;
• на трех и более предметах –  
от 27 000 рублей!

Об  «Умной 
школе»
– Результаты ЕГЭ в нашем 
центре всегда выше средних 
по стране. В 2020 году среди  
наших учеников было два 
стобалльника и много высо- 
кобалльников (96-88 бал- 
лов). Выпускники «Умной 
школы» поступают в одни 
из лучших вузов страны: 
Высшую школу экономики, 
университет имени Баумана 
и Бонча-Бруевича, Первый 
медицинский университет, 
СПбГУ, МФТИ.
Мария Титова, руководитель 

«Умной школы».

Ингредиенты: молочная сыворотка  – 0,5 л,  мука – 4 стак., сода (гасить не нужно)  – 1 ч. л., соль, 1 ст. л. сливочного масла, 1 яйцо, 5 ст. л. расти-

Приготовление: в сыворотку добавить муку, смешанную с содой и щепоткой соли; замесить тес-
то смазанными маслом ладонями. Для начинки брынзу или сыр покрошить руками, перемешать 
с яйцом, маслом и рубленым укропом. Тесто разделить на шарики, каждый из них раскатать 
и распределить начинку. Слепить  пирожки-квадратики. Выпекать 15-20 минут.
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Стирка ковров 
спасет от болезней
Ковер, который не чистят регу-
лярно, не только выглядит не- 
красиво, пахнет неприятно, но  
и становится рассадником бак- 
терий, грибков, клещей. А это  
может стать причиной раз-
вития опасных болезней: ал-
лергии, конъюнктивита, аст- 
мы, кишечных расстройств. 
С такой угрозой здоровью 
семьи, особенно детей, пыле-
сосом и обычными средства- 
ми не справиться. Чтобы ее 
устранить, закажите профес-
сиональную стирку ковров.  
Специалисты компании «Па-
ритет» готовы взяться за не-
легкую работу! «Паритет» 
занимается чисткой мягкой 
мебели и стиркой ковров с 

использованием профессио- 
нального оборудования мно-
го лет. Стоимость услуги – от  
230 рублей за квадратный 
метр. Выве-
дение запа-
хов с ковра – 
250 рублей/
к в а д р а т -
ный метр, 
о в е р л о -
ж и в а н и е 
ковров –  
150 руб-
лей/погонный метр. Доставка  
и вывоз ковров – 200 рублей.  
А по 30 июня 2021 года идет 
акция: всем пенсионерам – 
скидка 10%. «Паритет» работает 
семь дней в неделю. Сохра-
ните здоровье семьи: позво-
ните и узнайте, когда к вам  
сможет приехать специалист.  g

Профессиональная стирка ковров. Адрес: ул. Колхозная, 40/10. 
Тел. 57-26-81. Группа «ВКонтакте»: vk.com/koverkomi
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Сергей Совенко:  
«Стаж монтажников –  
больше 10 лет!» • Фото 
предоставлено рекламодателем

Ольга Древина
Семь лет назад остеклить балкон  
в Сыктывкаре было возможно  
за 14 000 рублей. Сегодня та же 
работа обоходится в три, а то и 
в четыре раза дороже. Максим 
носов, сыктывкарский бизнесмен,  
руководитель местного производ- 

ства «Арсенал окна», раскрыл  
причины роста цен, поделился 
прогнозами на будущее и расска-
зал, как ремонт сегодня помогает 
сэкономить деньги завтра.

– Дело в инфляции. за по-
следние годы рубль обесценился. 
поэтому цены на всё, в том чис- 
ле на строительные материалы, 
резко выросли. один из послед-
них таких скачков был в ноябре 
2020-го. нашей компании уда-
лось немного удержать повыше-
ние стоимости услуг только за  
счет того, что мы успели заку- 
пить расходники немного рань- 
ше, – рассуждает бизнесмен.

– Цены растут. К сожалению 
этот процесс еще продолжается. 
поэтому если вы хотите сделать 
ремонт или остеклить балкон, 
лучше сделать это сейчас.

Например, в июне мы мо-
жем остеклить ваш балкон по 
цене всего от 30 тысяч рублей. 
но дать гарантию, что в сентя- 
бре у нас будет действовать тот  
же прайс, не можем: рынок 
нестабилен. поэтому, инвести-
руя средства в благоустройство 
дома сегодня, вы сумеете обо- 
гнать инфляцию и сэкономите 
десятки тысяч рублей завтра, – 
объясняет Максим.

Не надо платить всю сумму 
сразу. Достаточно оформить до-
говор до 30 июня и внести всего 
10% от стоимости. А остаток – по- 
сле остекления балкона. но нуж-
но учесть занятость монтажни- 
ков. Услуги компании востребо-
ваны: она на рынке более 17 лет.  
И удобную дату лучше заброни-
ровать при подписании догово- 
ра, чтобы вас включили в график.

Позвоните сейчас, а не 
ждите, когда цены вновь под- 
нимутся. обговорите удобное 
для вас время замера с масте- 
ром и начинайте планировать 
дизайн будущего балкона.  g

За семь лет стоимость стройматериалов 
выросла в несколько раз

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

Сыктывкарский 
бизнесмен 
рассказал,  
как сэкономить 
на остеклении 
балкона

Строго по ГОСТу
«Арсенал Окна» остекляют  
и утепляют балконы строго  
по ГОСТу. На всю работу ком-
пания дает гарантию пять лет.

Ваш ангел-
хранитель
Я была уверена, что способ-
нобсти к ясновидению при-
думаны только ради лич- 
ной выгоды. Но с Прасковь-
ей Васильевной всё оказа-
лось иначе. 

Когда от меня все от-
вернулись, а в семье на- 
чались постоянные сканда- 
лы, ни один специалист  
не мог определить, что со 
мной происходит. И ответ 
всегда был один: «Ищите  
бабушку, мы бессильны».

Люди порекомендовали  
мне Прасковью Василь-
евну. Успокаивало то, что 
у нее 30-летний опыт. Пер-
вая встреча меня удивила:  

я была немногословна, но 
она сама знала, с какой  
бедой я к ней пришла.

Она человек редкой доб-
роты, который разделяет  
всю твою боль, дает на- 
дежду и веру.

И за несколько сеансов   
Прасковья Васильевна раз-
решила мою проблему и 
помогла моей дочке выйти  
замуж. С ее помощью мой 
супруг смог сохранить биз-
нес, а сестра – вернуть му- 
жа, которого приворожили. 

Если в вашей жизни на-
чались неприятности, спра-
виться с которыми вам не  
под силу, не отчаивайтесь.  
Позвоните Прасковье Васи-
льевне. Она поможет и вер- 
нет счастье в ваш дом.  g Ф
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Телефон 8 (909) 310-58-62.

Гороскоп с 7по 13 июня 0+

Овен
В спорах с колле- 
гами лучше пойти  
на компромисс.

Телец
Скорее завершайте 
накопившиеся дела.

Близнецы
не бойтесь оставаться 
вечерами в офисе или 
приходить раньше.

Рак
Вас ждет неожидан-

ная весть. Готовьтесь!

Лев
займитесь своей внеш- 
ностью – настроение 
сразу улучшится!

Дева
Рутина вгонит вас  
в депрессию...

Весы
на этой неделе  
у вас ожидается  
большая прибыль.

Скорпион
Творческий порыв 
охватит вас целиком!

Стрелец
В этот период вам 
придется выбирать: 
любовь или друзья.

Козерог
Счастье любит тиши-
ну. не делитесь им.

Водолей
если вы всё еще оди-
ноки, будьте готовы 
ко встрече с судьбой.

Рыбы
не подписывайте 
важных документов.
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Расписание пригородных маршрутов

№125 Орбита – общ. «Мелиоратор»

Орбита общ. «Мелиоратор»
7:00 / 9:15 / 16:00 / 18:15 8:19 / 10:34 / 17:19 / 19:34

№124 Ж/Д вокзал – Морово 

Ж/Д вокзал Морово

7:30 / 9:45 / 13:30 /  
15:30 / 17:30 / 19:30

8:30 / 10:45 / 14:30 /  
16:30 / 18:30 / 20:30

№111 Автостанция – общ. «Магистраль»

Автостанция общ. «Магистраль»

6:15 / 7:50 / 12:10 /  
13:40 / 17:00 / 18:30

7:00 / 8:35 / 12:55 /  
14:25 / 17:45 /19:15

№102 Автостанция – Максаковские дачи

Автостанция Общество №27
6:10 / 07:40 / 08:55 /  
12:00 / 13:30 /  
17:20 / 18:35

6:55 / 08:20 / 09:30 /  
12:45 / 14:15 /  
18:00 / 19:10

№103 Автостанция – Мырты-Ю

Автостанция Мырты-Ю

6:20 / 08:10 / 10:00 / 
13:55 / 16:15 / 18:00

7:15 / 09:05 / 10:55 /  
14:50 / 17:05 / 18:50

№109 ЖД вокзал – Марты-Ю

Ж/Д вокзал Мырты-Ю
6:10 / 07:56 / 10:04 /  
14:30 /16:40

 9:00 / 11:08 /  
15:34 / 17:44

№30 ЖД вокзал – Дырнос-3

Ж/Д вокзал Дырнос-3
7:10 / 7:50 / 9:10 / 9:50 / 11:30 / 
12:10 / 14:10 / 15:30 / 16:10 /  
17:30 / 18:10 / 19:30

8:00 / 8:40 / 10:00 / 10:40 / 12:20 / 
13:00 / 15:00 / 16:20 / 17:00 /  
18:20 / 19:00 / 20:20

№126 Орбита – Максаковские дачи

Торговый центр Общество №27

6:40 / 7:40 / 8:40 / 10:00 / 12:45 / 
14:15 / 15:00 / 16:20 / 17:15 / 18:20 

7:40 / 9:40 / 15:15 / 17:20 / 
19:15 

№36 Орбита – Дырнос-3

Орбита Дырнос-3
6:40 / 8:30 / 11:10 /  
14:50 / 16:50 / 18:50

7:30 / 9:20 / 12:00 /  
15:40 / 17:40 / 19:40

№38 Ул. Карла Маркса – Дырнос-3

Ул. Карла Маркса Дырнос-3
6:20 / 7:00 / 7:40 / 8:20 / 9:00 /  
11:00 / 13:20 / 14:40 / 15:20 / 16:40 /  
17:20 / 18:00 /18:40 / 19:20 / 20:35

7:00 / 7:40 / 8:20 / 9:00 / 9:40 /  
11:40 / 14:00 / 15:20 / 16:00 / 17:20 / 
18:00 / 18:40 / 19:20 / 20:00 / 21:10

№105 Автостанция – общество «Здоровье»

Автостанция Общество «Здоровье»
будни: 7:00 / 17:20 будни: 7:57 / 18:20

выходные: 7:00 / 8:55 / 16:00 / 18:03 выходные: 7:57 / 9:52 / 17:05 / 19:00
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Что интерьеру  
дают зеркала?
Нашу жизнь сегодня сложно 
представить без зеркала. Кро- 
ме того, что в нем мы ежеднев-
но любуемся собой, зеркало 
преобразует интерьер. Расши-
рение пространства – главное 
преимущество зеркала, спо-
собного зрительно увеличить 
помещение вдвое. Узкая ван-
ная комната, маленькая кухня 
или прихожая – неважно, при- 
ем с зеркалом отлично работа- 
ет в любом помещении. Кроме 
того, зеркала добавляют интерь-
еру перспективу и усиливают 
свет. Если хотите придать ком-
нате больше легкости и воздуш- 
ности, без помощи зеркал не 
обойтись. И чем больше будет 

площадь зеркала, тем больше 
света вольется в дом. А самое 
важное – зеркало добавит эф-
фектности и станет настоящим 
украшением интерьера как 
отдельный арт-объект. Для это-
го его нужно грамотно распо-
ложить и оформить. Опытные 
специалисты салона «Багетная 
мастерская» помогут это сде-
лать и подберут зеркалу достой-
ную и стильную оправу, кото- 
рая гармонично впишется в  
ваш интерьер. В салоне огром-
ный выбор багета на любой 
вкус: вы обязательно подбере- 
те зеркало в достойной опра-
ве. Также можно заказать гото-
вое полотно, выезд мастера 
на замеры, доставку работы и 
ее монтаж. Фото и отзывы смот-
рите в группе «ВКонтакте», а все  
вопросы задайте по телефону.  

Адреса: ул. Интернациональная, 166; ул. Первомайская, 62, ТЦ «Торговый Двор», 2 этаж.
Телефон 21-56-32.     «ВКонтакте»: vk.com/baget_grop Ф
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Автоперевозки

«везУнчик»	 по	городу,	районам	РК,	по	России.
Услуги	грузчиков.	89128626642	 426642

крАн-борт	 Кран	3	т,	борт	5,5	м.	Г/подъем.	5	т.
Срубы,	пиломат.,	ЖБИ,	п/настил	 89128613631

СлУжбА	 грузоперевозок.	Город,	РК,	РФ.
Грузчики.	Быстро.	Дешево.	Качество	 797930

вАкАнСии

УклАдчики доСки,
операторы	станков,	кладовщик,	мастер	
цеха	деревообработки.	Работа	в	Эжве.	

График	работы	2/2,	с	8	до	20.00

89125657903

ЮридичеСкие УСлУги
СпиСАние долгов
по	кредитам.	Юридическая	 

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

88212291019

Авто
Ремонт автомобилей. 

Бесплатная диагностика ......................................... 89091267397

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

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

«Газель», фургон 4,2. 
Переезды, дачи, РК, РФ ..................................................... 554699

А/м «Фотон» 
6*220*195, 27 кубов ..................................89042047002, 480185

Домашние переезды  
из Коми в Крым, ЮФО .......................................89179328262

Доставка. Сыктывкар – Ухта – Печора – Усть-Цильма – 
Вуктыл – Троицко-Печорск. Рефрижератор. ИП ... 89042706477

знАкомствА
Встречусь  

с мужчиной от 40 лет .......................89125594939, 89086972106
Анюта. Встречи ............................................................ 89041038721
Не скучай – приезжай! 

Территория. Елена ................................................... 89042703733
Обаятельная и нежная ждет звонка от принца........252734

Регина ........................................................................... 89048692205
Юля, блондинка, приглашает 

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

мебель
На заказ: шкафы-купе, кухни. 

Проект, замеры, устан. б/пл. .............................................558817
Изгот. любой корп. мебели, 

от тумбочки до магазина ........................................89087172350

Шкафы-купе. 
Недорого, качественно. Доставка, установка ...341001

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

недвижимость
куплю
1-, 2-, 3-к. кв. (пан./кирп. дом) в Выльгорте, Пажге, Эжве, 

В. и Н. Чове., Крас. Затоне, Лесозаводе, Орбите ... 89042731099
«Здравоохранение» купит 

сотруднику 1-, 2-, 3-к. кв. Елена ........................................ 297009
1-, 2-ком. квартиру в городе ................................................. 555755
Дорого 1-к. квартиру 

в черте города. Наличные ...................................... 89042076883

Дорого куплю квартиру, дачу, дом 
в любом районе.....297079

Земельный участок или дачу 
в Дырносе. Наличные.....89128610271

Куплю дачу ............................................................................. 555755
Куплю гараж ж/б, кирпич., 

требующий ремонта. Недорого ....................................... 338413

продАю
2-к. кв. в Орбите с меб., техникой. 

Удоб. располож.  ....................................................... 89042076883
3-к. кв, с. Корткерос.  

Кирп. дом, 60 кв. м. 1 450 000 ......................... 89087179488
Гараж, Морозова, 160/9. 

Ворота, крыша металл. В собств.  ..........................89129630054

сниму
Платежеспособная семья 

снимет жилье на любой срок ................................. 89042261253

помощники для домА
Вскрытие замков, ремонт, устан. 

Металл. двери. Свароч. раб. .............................................466331
Мастер на час.  

Электрик. Сантехник. Плотник. Скидки* ................ 573025
Мастер на дом. 

Электрик. Сантехник. Сборка мебели ...................89042279820

потери
Утерянный диплом, выданный Сыктывкарским 

медицинским колледжем им. И.П. Морозова  
в 2007 году на имя Габовой Ольги Сергеевны,  
считать недействительным ...........................................................

Утерянный студенческий билет, выданный 
Сыктывкарским медицинским колледжем  
им. И.П. Морозова в 2017 году на имя Хаффазовой  
Юлии Олеговны, считать недействительным ........................... .

рАботА
Продавец-кассир в кафе, г/р 2/2 (днев./ноч. смены  

на выбор), з/п 1 200 руб./смена.  
Повара, з/п от 40 т. р. ........... 561214, 777880, 89129646278

Бухгалтер, бухгалтер по расчету заработной платы, 
продавец, менеджер по продаже стройматериалов .... 316288

Вахта, г. Владивосток. Гипсокартонщики, плиточники, 
штукатуры-маляры, электромонтажники. Перелет,  
питание, проживание за счет организации.  
Оформ. по дог. З/п 80-140 т. р.  ..............................89042222930

Заточник на деревообрабатывающий инструмент 
(ленточные, дисковые пилы, ножевые головки,  
фрезы на 4-сторонний станок). Цена дог.  
М. Човью, 1-я Промышленная, 33 ... 89122166179, 89042063333

Оператор ленточно-пильного станка (не пиловочник)  
на постоянную работу в г. Сыктывкаре, м. Човью.  
Оклад, оформление по ТК .................550273, 89048645611

Охранники в ЧОО «Аврора».  
Без вредных привычек .................................. 89128648825

Продавец в ноч. бар. 
График 1/2 см. Сан. кн. З/п 25 т. р. .................................. 252362

Рабочие строительных специальностей ................. 89091267397
Уборщики производственных и служебных помещений. 

Места работы: «Магнит», СФЗ, АО «Комитекс»,  
СЛТ общежитие, «Бьюти Холл».  
Уборщики, тележечник, прессовщик картона.  
Место работы: гипермаркет «Окей».  
Районы города: Орбита, Эжва; Лесопарковая, 30 ...89128672750

Фасовщик-уборщик (Орбита); заместитель 
заведующей, продавцы-кассиры (город) ............. 89125575037

рАзное
куплю
Серебряные монеты, 

изделия из серебра. Дорого ................................... 89128671845

ремонт и отделкА
Полный и частичный ремонт квартир. 

Ванные под ключ ............................................................... 551636
Ремонт и отделка.  

Все виды работ. Договор. Гарантия .......................298139
Ремонт квартир. 

Полы: фанера, стяжка. Гипсокартон ................................ 552034
«Ангел Комфорта». 

Любые ремонтно-отделочные работы ........................... 555544
Поклейка обоев, штукат., шпаклевка. 

Опыт, кач-во .............................................................89042341939

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

Ванные комнаты под ключ.  
Гарантия. Пенсионерам скидка* .............................. 573025

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

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

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

Все виды  
сантехнических услуг .............. 89121574989, 89121623871

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

строителям, сАдоводАм
Отделочные работы в квартирах ....................................... 552034
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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: кровля, замена шифера; 
заборы, замена венцов, выравнивание домов;  
хозпостройки, пристройки. Отделка ................................557807

Дачные работы. 
Бриг. из деревни. Большие скидки* .....................89042389590

Дачные работы.  
Заборы, крыши, сараи. Обшивка. Электр.  ............. 573025

Заборы всех видов. 
Сварочные, кровельные работы ...........................89042723634

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

Копаю огород. 
Дачный ремонт, благоустр. дачи........................... 89041061792

Кровля, стр-во, сайдинг. 
Шлифовка, ремонт, окна, забор ............................ 89042213916

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

Кровля любой сложности.....576030

Металлоизделия, заборы.....89086968616

Строительство домов всех типов.....575740

Крыши из профнастила. 
Снегозадерж. Водосток .............................559679, 89042085152

Откатные ворота. 
Заборы. Хозпостройки ..............................89042085152, 559679

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.  
Ремонт оборудования ..............89042710740

Печник: кладка, ремонт, чистка ................................89087109904
Скашивание травы, 

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

Строительство и ремонт 
домов, бань, крыш. Замена нижних венцов.  
Отделка квартир под ключ. Изготовление срубов.  
Договор. Гарантия. Качество .......89128646240

Строительство домов из бруса. 
Фундамент, кровля, все виды отделочных работ.  
Изготовление лестниц. Гарантия 10 лет ......................... 330099

Продаю
ПГС, песок, навоз, помет, торф, щебень, горбыль. 

ЗИЛ КамАЗ от 3 до 10 кубов ......................575809, 89125022485
Береза колот., навоз; 

помет 2 куб., 3,7 куб.  ...................... 89042703652; 89042710184
Навоз, помет, торф, песок, ПГС .................... 555390, 89041010741

Помет, навоз, торф, песок, ПГС. 
КамАЗ 10 куб. м .................................................................. 725154

Брус, доска, штакетник. Доставка .............................. 89121776451
Доставка а/м ГАЗ: щебень, 

торф, навоз. Вывоз мусора ............................................... 579489

Доставка песка, торфа, ПГС, навоза. 
Вывоз мусора.....89087173646

Леса рамные строительные ЛРСП-40 (2 000 кв. м), 
б/у 3 месяца. Цена договорная .............................. 89224801735

НавОЗ, ТОРф,
песок (в мешках). вывоз мусора. Дрова

89505660359
Песок, щебень, ПГС, опилки, навоз, торф ................ 89505678447
Песок, ПГС, щебень, торф, грунт ..........................................557021
Песок, щебень.......................................................... 292929, 358112
Песок, щебень, ПГС, 

грунт, торф, навоз, кирп. бой ................................. 89041026707
Песок, щебень, ПГС. Доставка (до 10 кубов) ............ 89222702827
Помет, песок, навоз, 

опилки, щебень. ЗИЛ 6 кубов ...........................................338581
Сруб 6*4, высота 1,5 этажа. 130 т. р.  ...........89042085152, 559679
Торф, навоз, дрова колотые (береза). 

Вывоз мусора ..................................................................... 575385
Торф, навоз, помет, песок, ПГС. Дешево! ................. 89042714923
Торфокомпост, навоз, помет, 

песок, щебень, опилки, горбыль ..................................... 339120
Торфокомпост, торф, песок, 

щебень, ПГС, навоз, дрова ..................................... 89083298822
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

Ремонт бытовой техники на дому: стиральные машины, 
холодильники,телевизоры, микроволновки, духовки, 
плиты, вытяжки, пылесосы. выкуп неисправной  
техники, продажа запчастей. выезд сразу. Город,  
Эжва, выльгорт, Максаковка. Скидки пенсионерам  
и многодетным семьям* ....................... 297940, 89042097940

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

Токарные, фрезерные работы. 
Шлицевые валы, шестерни, звездочки,  
диски, колеса ленточно-пильных  
станков, шлифовка ГБЦ ............89042710740
куПлю

Б/У ХОЛОДИЛьНИК,
стиральную машину

559897
Куплю неисправные 

микроволновые печи, пылесосы ..........................89042367958

Куплю стиральные машины-
автомат, 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

РеМОНТ СТИР. МаШИН
на дому. Пенсионерам скидки*

560592, 560594
Ремонт стиральных  и посудомоечных машин на дому. 

Пенсионерам скидки*. Продажа запчастей.  
выкуп неисправной техники. 89658605513 ... 255513

Ремонт стиральных машин, 
а также продажа запчастей и выкуп  
неисправных. Пенсионерам  
скидка 20%*. Без выходных ........89009835224

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. 89009796695 .........564607

РеМОНТ СТИРаЛьНыХ
и посудомоечных машин любой сложности. 
выезд сразу. Без выходных. Гарантия. 

Пенсионерам скидка 15%*
579303, 89048680090

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 

и стиральных машин на дому. Гарантия.  
Пенсионерам скидка 10%*. 89087146596 .... 793400

уСлуги
Печник: кладка, ремонт, чистка. 

Фото, видео работ ....................................................89091247284

краСоТа и здоровье

По Представленным в рубрике услугам
имеются ПротивоПоказания,

необходима консультация сПециалиста
вывод из запоя на дому, 

вытрезвление. Лицензия ................................................. 400344

юридичеСкие
адвокат. Оплата за результат. 

Большой опыт работы ...................................................... 798798
Оформляем в собств. гаражи и дачи. 

Судеб. разбират-ва ..............................................................557001
Юрист: иски, споры, представление 

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

ЭзоТерика
валентина сама расскажет вашу судьбу.  

Снимет порчу, сглаз, избавит от одиночества,  
нейтрализует любое воздействие черной магии;  
вернет мир в семью, потерянную любовь.  
Мои душа и двери открыты для вас  
(вы получите не обещания, а результат).  
если вы в другом городе, мы можем  
пообщаться в Viber или WhatsApp.  
в своей работе я использую проверенные  
веками, эффективные и безопасные  
магические обряды и ритуалы..................... 89042712849

*Подробности узнавайте по телефонам
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