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ЕСТь новоСТь?

Сообщите по т. 55-99-88,  
e-mail: komi@ 
progorod11.ru 
опубликуйте новость 
в соцсетях, используя 
хештег #progorod11

progorod11.ru

При взлете 
в двигатель 
лайнера попала 
птица (0+) стр. 3

Спорт для всех!
Горожане примут 
участие в «Зеленом 
марафоне»   стр. 18

9 мая горожане 
рассказали правду 
о своих чувствах (0+)  

стр. 24-25

Эти фото сделаны с разницей в один день. 
И синоптики предупредили, что это не последние 
«выкрутасы» природы: снег будет снова стр. 2

То снег, то жара: 
похоже, погода 
сошла с ума

Фото Кристины Кельман

0+



– Обычно самый кон-
трастный месяц в 
Коми – апрель. Но в 

этом году его 
место за-
нял май.

- Ольга Козак, началь-
ник отдела гидроме-

теорологичес-
ких прогнозов 

Коми ЦГМС
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Почему в мае выпал снег? 0+

Кристина Кельман

Синоптики рассказа-
ли, что происходит 

Погода в этом году играет с сыктыв-
карцами злые шутки: 1 мая в столи-
це Коми стояла аномальная жара, а 
9 мая выпал снег. Сугробы выросли 
буквально за несколько часов.

– Не май, а ноябрь, – писали жите-
ли города в соцсетях и спрашивали, 
когда наступит нормальная весна.

Но синоптики смогли только 
развести руками и печально сооб-
щить, что в Сыктывкаре потеплеет 
лишь к концу месяца:

– К сожалению, холодная пого-
да будет стоять до 20-х чисел мая. 
Возможно временное потепление, 
но потом снова пойдет снег с дож-
дем. Причина – циклон, который 
пришел с юго-запада, – рассказала 
начальник отдела гидрометеоро-
логических прогнозов Коми ЦГМС 
Ольга Козак.

Выяснилось, что последний 
раз снег в мае выпадал 15 лет на- 
зад – в 2002 году:

– Снег в мае регулярно был с 1995 
по 2002 годы. А вот аномально теп-
лая погода наблюдалась в 2005, 
2010 и 2015 годах. Поэтому на фо-
не последних теплых лет кажется, 
что эти майские снегопады – не-
привычное для наших широт явле- 
ние, – объяснила синоптик.

Фото @ei.eri4ka

� Комментарии читателей
PG11.ru

Иван Михеев: «Приехал в 
ТЦ по сухому асфальту. Вы-
шел через 20 минут и попал 
в зиму»
Али Джафаров: «Я снегови-
ка слепил»
Мария Колегова: «Может, 
июнь хоть без снега будет?!»

+23,5’ 0’

На 8 градусов выше нормы На 7 градусов ниже нормы

Побит рекорд 1928 года Рекорд не установлен

1 мая 9 мая

Сравните сами

Фонтаны включили в снегопад и вскоре выключили 

Снег в мае за последние 30 лет:
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40
процентов месячной нормы 
осадков выпало в ночь с 
9 на 10 мая. Это около 
11 сантиметров снега

Ольга Древина

Алюминиевое  
остекление  
и отделка –  
это быстро  
и недорого!

Чем хорошо алюминиевое 
остекление балкона? Эта 
конструкция прочна и легка, 
что позволяет выполнять от-
делку балкона даже в домах 
старой постройки.

Конструкция устойчива к 
погодным условиям и окис-
лению. Она обеспечивает 
максимальное пропускание 
света. Такое остекление поз-

воляет сберечь балконное 
пространство.

Компания «Северные 
окна» возьмет на себя все 
хлопоты по обустройству 
балкона, начиная с кон-
сультации и заканчивая ус-
тановкой сушилки. Хозяй-
ка будет довольна, а хозяин 
сможет посвятить время 
любимой телепередаче.

Внимание! По просьбам 
заказчиков мы продлеваем 
акцию! До конца мая 2017 
года «Северные окна» дарят 
на все виды балконов скид-
ки до 40 процентов! Успей-
те оформить заказ до начала 
дачного сезона: потом будет 
некогда!

Звоните прямо сейчас: 
8 (8212) 55-40-55. Или  
закажите бесплатный звонок 
на сайте: 554055.ru. Обуст-
ройте балкон до начала дач-
ных хлопот!  

Фото предоставлено рекламодателем

Уютный балкон – за один день!

1. Остеклите балкон до начала дачного сезона со скидкой
2. Современный балкон можно сделать в домах старой постройки

1

2

Важно!
• Социальная програм-
ма для пенсионеров!
• Изготавливаем 
и устанавливаем мос-
китные сетки на окна 
всех производителей!
• Повторным заказчи-
кам – скидки на жалю-
зи до 15%!

    
Двери Dream Doors в наличии!
Найдите то, что нужно, в магазине «Двери Мечты». В  
наличии и под заказ разные модели дверей, арок. Бес-
платный замер. Услуги доставки и установки. Новосе-
лам и обладателям дисконтных карт – скидка 11 про-
центов на  весь ассортимент! Адрес: улица Оплеснина,  
41/1. Телефоны: 57-90-15, 579-689.  

Фото предоставлено рекламодателем

Межкомнатная 
дверь
«Натали»:  
5 наличников,  
2,5 коробки

 Межкомнатная  
дверь
 «Версаль»:  
5 наличников,  
2,5 коробки
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6 960,00
9 245,00 

6 360,00

Межкомнатная  
дверь
«Токио-3»:  
5 наличников,  
2,5 коробки

Межкомнатная  
дверь
«Стиль с худо-
жественным  
рисунком»:  
5 наличников,  
2,5 коробки

Транспорт

Минстрой утвердил стои-
мость проезда в 24 рубля
10 мая руководитель Минс-
троя Коми Константин Лаза-
рев подписал приказ, согласно 
которому проезд в сыктывкар-
ских автобусах будет стоить 24 
рубля. Приказ вступит в силу 
20 мая и будет действовать до 
30 апреля 2018 года. Подроб-
нее – на pg11.ru/t/24рубля.

0+

До середины мая огра-
ничат движение на не-
которых улицах
В Сыктывкаре до 19 мая ог-
раничат движение автотран-
спорта по улицам Станцион-
ной, Жакова и Малышева. 
На этих участках будут про-
водиться ремонтные работы 
водопроводной системы. Об  
этом сообщает Сыктывкарс-
кий Водоканал. Подробнее – на  
pg11.ru/t/перекроют.

Дороги 0+
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Вечное сияние чистого дерева…
Чем хороши деревянные евроокна? Они современны, 
смотрятся благородно, создают приятный микрокли-
мат. Актуальны для аллергиков: не выделяют вредных 
веществ при нагревании. Практичны и функциональ-
ны. Прекрасно сохраняют тепло. Вам нужны такие? 
Обращайтесь: 55-25-50, улица Морозова, 186!  

Фото предоставлено рекламодателем

Анастасия Машкалёва

Вылету помешали 
погода и птица, попав-
шая в двигатель
9 мая в 20.00 из Сыктывкара в 
Москву должен был вылететь са-
молет рейса №376 авиакомпании 
«ЮТэйр». Пассажиры приехали в 
аэропорт, прошли предполетный 
досмотр, но вылет отложили: само-
лет из Москвы, как и суда из дру-
гих городов, не смог приземлиться 
в нашем аэропорту из-за непогоды 
(стр. 2) и улетел на запасной аэро-
дром в Кирове переждать снегопад.

Наконец судно прибыло из Ки-
рова. «Мы сели в самолет, приго-
товились к полету, и тут командир 
объявил, что мы не можем вылететь 
из-за погоды. Нас вернули в общий 
зал. По громкой связи сообщили, 
что отправка назначена на 2.00, че-
рез некоторое время перенесли на 
4.40. Многие пассажиры поехали 
домой и в гостиницы, чтобы пос-
пать несколько часов перед поле-
том. Я тоже», – рассказал пассажир 
Максим Боев (имя изменено).

Дома Максим получил от 
«ЮТэйр» СМС о том, что вылет рей-
са №376 назначен на 7.00. Однако 
пассажиров, прибывших в аэро-
порт, опять ждало разочарование:

– Уже третий по счету досмотр 
был пройден с надеждой на ус-
пешный полет, ведь за 10-15 ми-

нут перед нами отправился другой 
самолет в Москву. Его вылет был 
запланирован на 6.30, но факти-
чески посадка завершилась около 
8.00. Наступила наша очередь. Мы 
разместились в самолете, он начал 
движение, двигатели увеличива-
ли мощность. Но в последний мо-
мент произошло резкое торможе-
ние. Пилот объявил, что в один из 
двигателей попала птица, поэтому 

вылет будет отложен до устранения 
всех технических неисправностей.

Пассажиров вернули в зал 
ожидания и сообщили, что рейс 
вылетит в 11.00. Затем вылет откла-
дывался несколько раз. И в итоге 
людей отправили в Москву на дру-
гом самолете лишь в 20.00 10 мая – 
спустя ровно сутки.

Фото автора

Пассажиры ждали рейса 
в Москву целые сутки

!  Народная новость

Максим Боев провел в ожидании ровно 24 часа

� Комментарии читателей
PG11.ru

Горожанин: 
«Птица в двигатель – это 
знак, что не стоит лететь».
Никита Франкин: 
«Повезло пассажирам – по-
кушали бесплатно».

0+

   За новость Анна Самоварова получает гонорар 400 рублей. С вами что-то произошло? Сообщите в «Pro Город» – 55-99-88 или vk.com/progorod11

На время ожидания  

рейса пассажирам обе- 

спечили заселение в 

гостиницу, горячее пи-

тание и прохладитель-

ные напитки, а также 

другие услуги, предус-

мотренные Воздушным 

кодексом.

Комментарий 

авиакомпании

«– Некоторые летели 
через Москву отдыхать 
за границу. Поэтому 
они покупали билеты 
на другие рейсы в сто-
лицу России, но из-за 
отсутствия мест при-
ходилось брать мес-
та в бизнес-классе. 

Пассажир «невезучего» рейса

Пассажиры проходили досмотр 3 раза

Время вылета по пла-
ну, первый досмотр. 
Самолет из Москвы 
не смог приземлить-
ся из-за погоды

Второй досмотр.  
Пошел мокрый снег, 
аэропорт закрыли  
для расчистки взлет-
но-посадочных полос

Третий досмотр.  
При разгоне в дви-
гатель самолета по-
пала птица, самолет 
стал неиспарвен

8 мая, 
20.00

9 мая, 
00.00 — 06.00

9 мая, 
08.00

Белоснежная улыбка к отпуску от «Грант-Плюс»
Не пропустите! С 15 мая по 15 июня – акция! Про-
фессиональная гигиеническая чистка зубов – все-
го за 1 540 рублей вместо 2 540 рублей. Консульта-
ция бесплатно! Позвоните и запишитесь! Телефон 
20-23-30. Улица Интернациональная, 32.  

Фото предоставлено рекламодателем, ООО «Грант Плюс»
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Ремонт дорог кирпичами 
нынче в тренде. Интересно, 
сколько стоит один кирпич, 
если на ремонт дорог выде-
лили 100 миллионов 
рублей?

На таком автобусе маршрута 
№12 ездим на работу. В чис-
той одежде страшно 
садиться.

В поликлинике №3 кардио-
лог не смогла объяснить, по-
чему кардиограмма показала 
изменения в работе сердца. 
Просто ответила: «Не знаю». 
Не знаешь – отправь на кон-
сультацию в кардиоцентр!

Когда уберут в городе, и осо-
бенно во дворах, больные 
высохшие деревья?

Уважаемое руководство МА-
ДОУ №117! Хватит эконо-
мить на заработной плате!

Город в твоих руках!

Вместе  
изменим жизнь  
к лучшему! Ждем 
ваших сообщений 
на e-mail: komi@
progorod11.ru

?  Муж купил в аптеке зуб-
ную щетку для годовало-

го ребенка. Через некоторое 
время я заметила, что срок 
годности щетки вышел еще 
1 ноября 2015 года. Примет 
ли товар аптека, вернут 
ли деньги? Если нет, то 
куда обращаться с такой 
проблемой? 

– Согласно пункту 5 статьи 5 За-
кона о защите прав потребите-

лей, продажа товара по истечении 
установленного срока годности 
запрещается. Если потребитель 
приобрел товар с истекшим сро-
ком годности, он имеет право об-
ратиться к продавцу с требовани-
ем возврата  суммы, уплаченной 
за товар. В случае отказа потре-
бителю следует обратиться с заяв-
лением в наше управление, – по-
яснили в Управлении Роспотреб-
надзора по Республике Коми.

Фото из архива «Pro Города»

Если вы купили в аптеке просроченный 
товар, продавец должен вернуть вам деньги

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Вася Попов и его роди-
тели – за активный отдых!

семейный отдых

?Приближается лето. Пора 
активно заниматься спор-

том. Подскажите, пожалуйс-
та, где купить качественные 
велосипеды для всей семьи? 

– В магазине «Непоседа» большой 
выбор велосипедов для спорта и 
отдыха: есть скоростные и обыч-
ные. Велосипеды и самокаты для 
разных возрастов. Также тут мож-
но купить запчасти. Приходите: 
ул. Орджоникидзе, 49/3, магазин 
«Непоседа». Телефоны: 55-28-43, 
89042067331. Ассортимент – в 
группе «ВК»: vk.com/ineposeda. 

Фото предоставлено рекламодателем 

Народный контроль

Люди 
говорят
Жалобы ваши  вопросы

Сообщайте новости, жалобы по тел. 8-9222-72-32-49 или на e-mail: komi@progorod11.ru

0+Письмо читателя
На днях вышли с дочерью гулять на дет- 
скую площадку у соседнего дома. Со-
здалось ощущение, что собаки здесь 
гуляли весь год и намного чаще, чем 
дети! Владельцы собак, где ваша 
совесть?

Екатерина Чупрова, 31 год, молодая мама

О бабушках
Сейчас я помогаю Вере 
Петровне расчесаться. Во-
обще, обслуживаемые де-
душки и бабушки со всеми 
своими бедами обращают-
ся ко мне, потому что не хо-
тят быть обузой для своих 
семей. 

О работе
Раньше работала в торгов-
ле и всё время ощущала,  
что я не на своем месте. 
Вот уже третий год тружусь 
соцработником. В первые 
месяцы было невероятно 
сложно и грустно от того, как 
много одиноких стариков. 

О переменах 
Ценно, когда наши подо-
печные находят стимул для 
жизни. Вот утешала бабуш-
ку-колясочнику, причитав-
шую, что она хуже всех. И 
тут на фото она увидела ле-
жачих стариков и поняла, 
что есть те, кому тяжелее.

О коллективе
Все наши девочки как на 
подбор – дружные и гото-
вые прийти на помощь. На 
еженедельных планерках 
мы генерируем идеи – что 
можно придумать интерес-
ного для наших бабушек. 
Хочется их радовать.

Мысли на ходу
Ольга Гечка,

соцработник, помогает Вере 

Петровне Хилько расчесаться
Фото Анастасии Машкалёвой

8 июня – День соцработника 6+
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Ольга Древина

Теннис, скалола-
зание, плавание, 
футбол для гар-
моничного разви-
тия детей

На каникулах многие де-
ти гуляют без дела. Ребенка 
нужно занять, чтобы он про-
водил время с пользой для 
развития. В этом поможет 

спортивный центр «Скала». 
На его базе уже десятый год 
работает летний спортивный 
лагерь. Коллектив опытных 
тренеров и воспитателей ре-
шит проблему досуга детей.

Хотите, чтобы ребенок 
занимался спортом и был 
активным и здоровым? За-
пишите его в этот спортив-
ный лагерь! Принимаются 
все желающие в возрасте от 7 
до 14 лет. Дети получат воз-

можность развивать и совер-
шенствовать свои спортив-
ные навыки, чтобы получать 
пятерки на уроках физкуль-
туры в школе. Соревнования 
и конкурсы научат стремить-
ся к победе и работать в ко-
манде. Это важно для разви-
тия сильной личности. 

Как показывает прак-
тика, детям так нравится в 
летнем лагере «Скала», что 
уже осенью они возвращают-

ся в спортивный центр и вы-
бирают для себя понравив-
шиеся направления детского 
фитнеса. Выбор секций боль-
шой: теннис, скалолазание, 
плавание, футбол, художест-
венная гимнастика, бальные 
танцы, акробатика. 

Записывайте детей в 
лагерь спортивного центра 
«Скала»! Подробности по те-
лефону: 22-65-65. 

Фото предоставлено рекламодателем

Летний лагерь «Скала»: спортивные каникулы

Контакты

Ул. Савина, 81. 
Телефоны: 228-000, 22-65-65.

Родителям на заметку
• 4 смены: с 29 мая по 18 августа
• Одна смена длится 3 недели
• Режим работы лагеря: 9.00-17.00
• Питание: завтрак, обед, полдник
• Спортивная и развлекательная программы

Кристина Кельман

Победительницей 
стала брюнетка

В одном из ночных клубов Сык-
тывкара обладательницам длин-
ных волос предложили лишить-
ся локонов за 33 тысячи рублей.

Изначально ведущий пос-
тавил условие: приз получит 
девушка, которая побреется на-
лысо. Одна гостья клуба согла-
силась, но потом передумала. Ее 
сменила другая смелая сыктыв-
карка. Но передумала и она. Пос-
ле отказа третьей участницы ве-
дущий поменял правила: следу-
ющей конкурсантке он позволил 

состричь волосы лишь до мочек 
ушей. 

На это согласилась брюнет-
ка по имени Ксения. Когда де-
вушка лишилась своих длинных 
темных волос, ей вручили обе-
щанные 33 тысячи рублей и дру-
гие призы.

Видео с этого шоу вызва-
ло бурные обсуждения на PG11.
ru: читатели спорили, насколько 
порочен конкурс и как характе-
ризует девушку то, что она го-
това отстричь волосы за деньги. 
На это ведущий представления 
ответил:

– Мы делаем шоу. Люди у нас 
адекватные, они идут участво-

вать в конкурсах не от дурости, 
а чтобы проверить себя на сме-
лость и выпустить пар после тя-
желых будней.

Скрин видео

В ночном клубе девушек брили 
налысо за 33 тысячи рублей 

�Комментарии 
читателей PG11.ru:

анастасия Расова: «Чего я 
по клубам не хожу? Давно 
обдумываю выбрить головушку, а 
тут бы еще подзаработала».
александр Сердитов: «О чём это 
говорит? Девушки Сыктывкара –
продажные!»
антонина алексеевна: «Они же 
не сексом там занимались».

�Видео смотрите на
pg11.ru/налысо

6+

2

1. Первая 
участница 
передумала 
стричься 
2. На отчаян-
ный поступок 
решилась де-
вушка Ксения1
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Марина Малаева

Реабилитацион-
ный центр «Клю-
чи» работает на 
результат

Сегодня многие предлага-
ют решения по избавлению 
от разного рода зависимос-
тей, обещая «излечить за 
один сеанс». И желающих 
получить результат быстро 
и без особых усилий немало. 
Однако такие предложения 
сомнительны. Если бы все 
они были эффективны, то 
алкоголиков и наркоманов 
бы не осталось. 

Родственники мно-
гих алкоголиков и нарко-
манов часто не понимают  
природы зависимости. А 
ведь она не является чертой 
характера, распущеннос-
тью. Человек «болен», при-

чем серьезно, тяжело. Не-
дуг затрагивает все грани 
его существования: здоро-
вье, семью, работу, психику 
и так далее.

Основные направле-
ния центра реабилитации 
«Ключи» в Сыктывкаре – 
это избавление от наркоти-
ческой, алкогольной и дру-
гих  видов зависимостей.

Множество филиалов 
реабилитационных цент-
ров по всей России показы-
вают высокие результаты. 
За 14 лет успешной работы 
специалисты смогли по-
мочь сотням обратившихся 
клиентов, столкнувшихся с 
наркоманией и алкоголиз-
мом. Сегодня более 1 700 
человек находятся в ремис-
сии от трех лет и дольше.

Каждый филиал сети 
«Ключи» использует уни-
кальную методику, спе-
циально разработанную 
руководителем «Ключей» 
Русланом Викторовичем 
Молодцовым в результате 
долгих профессиональных 
исследований и наблюде-
ний. Эта методика подтвер-
дила эффективность на 
практике. Доказательство 

тому – сотни людей, вер-
нувшихся к нормальной 
жизни после реабилита-
ции в центрах сети «Клю-
чи». Реабилитация основа-
на на выявлении истинных 
причин появления зави-
симости и полном отказе 
от принятия алкоголя или 
наркотиков.

Центр «Ключи» борет-
ся даже с очень сложными 
случаями зависимости. В 
этой ситуации разрабаты-
ваются индивидуальные 
системы реабилитации, 
применяются самые со- 
временные психотерапев-
тические методы. Курс реа-
билитации занимает от од-
ного до шести месяцев.

Главная цель реабили-
тационного центра «Клю-
чи» – полное избавление 
от зависимости, работа на 
результат.

Помните: чем раньше 
вы обратитесь в реабили-
тационный центр «Ключи» 
в Сыктывкаре, тем быстрее 
получится побороть при-
страстие на психологичес-
ком уровне. Самостоятель-
но или в домашних услови-
ях никакие меры не будут 
так эффективны, как на-
блюдение специалистов.  

Фото предоставлено рекламодателем

Жизнь без зависимости – это любовь, семья и здоровые дети

Избавление от алкоголизма и наркомании – 
шанс вернуться к нормальной жизни! 

Контакты

Сыктывкар,  
ул. Куратова, 85, 
офис 207.
Тел.: 8 (8212) 57-18-00,
  8 (8212) 25-23-01, 
  8 (965) 860-23-01,
  8 (908) 714-32-36.
«ВК»: vk.com/klu4i11
Сайт: центрключи11.рф
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Ирина Сенюкова

43 000 рублей  
за квадратный метр!

Вы ждали выгодного предложе-
ния, чтобы купить квартиру? Ком-
пания «Горстрой» готова его сде-
лать. Двухкомнатные квартиры с 
первичной отделкой в новострой-
ке – по цене всего 43 000 рублей 
за квадратный метр! Позвоните и 
узнайте подробности! И поспеши-
те: квартир по спецпредложению 
всего девять!   

Фото предоставлено рекламодателем
*Проектная декларация: gskomi.ru. ПАО «Сбербанк 

России», ОАО «Банк СГБ», ОАО «Газпромбанк»

Удачное расположение
Дом возводится по адресу: улица Пет-
розаводская, 33. Рядом есть всё: авто-
бусы, магазины, торгово-развлекатель-

ные центры «Июнь» и «Макси», школы, детские са-
ды. Вы сможете без проблем добраться в любой 
конец города! 

Выгодная цена
43 000 рублей за 
квадратный метр! И 
это не предел: стои-

мость квадратного метра од-
ной из девяти квартир – всего  
39 000 рублей! Успейте купить!

Сделка в офисе
Оформите ипотеку 
прямо в офисе ком-
пании «Горстрой». 

Так вы сэкономите и время, и 
деньги: процентная ставка по 
ипотеке* будет ниже. 

Новый дом
Теплый кирпичный 
9-этажный дом будет 
сдан этой осенью. 

Оборудован лифтами. На эта-
же – по 4 квартиры. Во дворе – 
парковка и детская площадка. 

Первичная отделка 
В квартирах будут сделаны перегород-
ки, оштукатурены стены, проведена 
электрика, установлены счетчики на 

отопление и воду, металлические входные двери, 
стеклопакеты на окнах и лоджиях. Словом, всё 
будет готово к ремонту и заселению. 

Квартиры по выгодным 
ценам – успейте купить!

Контакты

Телефоны: 
72-22-34, 311-252, 566-143.
Ул. Карла Маркса, 197,  
каб. №311.
Сайт: gskomi.ru 

1. Пример планировки двухкомнатной квартиры 2. Проект вашего будущего дома

Адвокат пытается через суд вернуть 
компенсации за детский сад

0+

Анастасия Машкалёва

В качестве  
соответчика он  
привлек Главу Коми 
Сергея Гапликова

5 мая состоялось заседание суда по 
иску правозащитника Романа Кой-
дана: он требует отменить респуб-
ликанский закон, который вводит 
ограничения на выплату компенса-
ций родительской платы за детский 
сад. Заседание закончилось неожи-
данно: судья взял самоотвод.

Когда Койдан затеял судебную 
тяжбу с властями, его поддержали 
многие семьи. По словам родителей, 
доказать право на получение ком-
пенсации очень сложно: сбор доку-
ментов превращается в бумажную 
волокиту и оббивание порогов.

Первое заседание прошло 12 
апреля. На нем Роман Койдан рас-
сказал, что закон 144-РЗ о компен-
сациях за детсад должен быть при-
знан недействительным: 

– Республиканский закон 144-РЗ 
противоречит российскому закону 
«Об образовании». Юридическая 
сила федеральных законов выше, 
чем законов республики. В части 5 
статьи 65 ФЗ закреплено, что всем 

родителям положена компенсация: 
на первого ребенка – 20 процентов, 
на второго – 50, на третьего – 70. В 
эту 5-ю часть 65-й статьи 29 декаб- 
ря 2015 года федеральным зако- 
ном №388 был внесен дополни-
тельный абзац. Он и стал спорным.

Как объяснил адвокат, спор-
ный абзац гласит, что субъекты 
России имеют право устанавливать 
критерий нуждаемости при предо-
ставлении компенсации. 

– По моему глубочайшему убеж-
дению, это не отменяет право граж-
дан на получение компенсации, ус-
тановленной первым абзацем час-
ти 5 статьи 65. Но Госсовет и Глава 
Коми считают иначе. По их мнению, 
он якобы позволяет субъектам ли-
шать граждан минимальной воз-
можности компенсации, – говорит 
правозащитник.

5 мая состоялось второе засе-
дание – оно продлилось 40 минут: 
судья Евгений Костенко заявил о 
самоотводе. Он объяснил, что «пря-
мо или косвенно заинтересован в 
исходе дела». До принятия 144-РЗ 
Костенко, как родитель маленького 
ребенка, получал компенсацию за 
детсад. Получается, он тоже пост-
радавший. Следующее заседание с 
новым судьей назначено на 23 мая.

Фото автора

Прямая речь:
– Если бы я не был уверен в своей правоте, то не пошел бы в Вер-
ховный суд. Закон принимался поспешно: чиновники и депутаты су-
дили по своим доходам, не видя жизни простых людей, которые ра-
ботают на трех работах, чтобы оплатить ипотеку, – говорит Койдан. 

Важно

В качестве администра-
тивного заинтересован-
ного лица судом был при-
влечен Глава Коми Сер-
гей Гапликов. Именно он 
подписал закон.

Татьяна Иванова, имеет право на компенсацию:
– Мы многодетная семья. До 144-РЗ мы плати-
ли за сад 1 000 рублей за двоих детей. А сейчас 
даже при льготе на многодетных выходит 3 000 
рублей! И мы не можем получить компенсацию, 
потому что справка 2-НДФЛ с работы мужа при-
ходит с опозданием. Поэтому иногда я не вожу 
детей в сад, чтобы сэкономить.

Любовь Можегова, не имеет права  
на компенсацию: 

– Я одна воспитываю ребенка и раньше получа-
ла компенсацию. Но теперь не имею на нее пра-
ва. Семейный бюджет страдает сильно. Если сло-
жить компенсации и льготы, благодаря которым 
я могла бы экономить на детсаде, то сумма соста-
вила бы среднюю зарплату в Коми.

Роман Койдан на последнем заседании суда

Глава Коми подписал Закон 
№144-РЗ.

201620 декабря

Родители начали собирать 
подписи за отмену поправок 
и устраивать акции протеста. 

2017Январь

2017Март

Родители столкнулись с бю-
рократической волокитой. 
Мамы стали говорить о том, 
что закон 144-РЗ стал самым 
«антидетским» за всю исто-
рию государственности Коми

201712 апреля

Первое судебное заседа-
ние об отмене 144-РЗ. В 
Верховный суд пришли 
мамы с детьми, чтобы 
поддержать адвоката.  

20171 мая

Родители, несмотря на за-
прет, вышли на демонс-
трацию и агитирова-
ли за отмену 144-РЗ.

История протестов 
против 144-РЗ:
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Ирина Сенюкова

Отправить в  
Городской  
центральный бас-
сейн!

Как организовать досуг ре-
бенка летом? Городской 
центральный бассейн сов-
местно с «IT-Академией» 
приглашает ваших детей 

на «Спортивную летнюю 
программу с LEGO».

Весь июнь по буд-
ням с 9.00 до 17.00 
на базах бассейна 
и «IT-Академии» 

будут про-
х о д и т ь 
с пор т и в -

ные, культурные и развле-
кательные мероприятия.

В программу входят: 
• детский бассейн;
• спортивные секции;
• занятия по программам 

LEGO Education;
• игры, конкурсы, танцы 

и многое другое.
Пусть эти летние канику-

лы будут веселыми, неза-
бываемыми! Хотите узнать 
подробности? Позвоните 
по номеру 26-44-16.

А для взрослых Го-
родской центральный бас-
сейн всё лето продолжает 
работать в формате фит-
нес-центра. К вашим ус-
лугам – тренажерный зал, 
фитнес-программы, йо-

га Айенгара, Zumba, пи-
латес, функциональные 
тренировки Power step, 
CrossFit, Super sculpt, здо-
ровая спина, Interval,  
танцы и другое. А если 
вы боитесь ехать на море 
из-за того, что не умеете 
плавать, то в бассейне вы 
сможете научиться этому 
под руководством опытных 
инструкторов. 

Проведите лето с поль-
зой! Приходите в Городс-
кой центральный бассейн. 
Здесь найдется занятие 
для всей семьи.  

Фото  
предоставлено  

Центральным 
бассейном

Плавание, отдых и LEGO-моделирование – отличные каникулы!

Чем занять 
ребенка летом?

КонтактыУл. Первомайская, 74.
Тел.: 21-46-69, 21-48-09.

Группа: vk.com/basseinrk
Сайт: basseinrk.ru
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Как  понять,  алкоголик  я  или  нет?

Зависимость от алкоголя  
развивается у человека  
постепенно и может про- 
являть себя по-разному. 
Это могут быть запои,  
появление похмельного со-
стояния, неадекватное по-
ведение, неприятности на 
работе и другое. Но глав-
ное – от употребления 
спиртного у человека на-
чинаются проблемы. И это 
сильно тревожит его род-

ных и близких. Если че-
ловек чувствует, что алко-
голь уже мешает ему нор-
мально жить, он должен 
пытаться самостоятельно 
отказаться от спиртного 
в любом его виде. Если 
получится избавиться от 
зависимости – прекрас-
но, если нет – необходимо 
обратиться за помощью к 
специалисту.  
Фото предоставлено рекламодателем

Александр 
Метелев, 
специалист

Город Сыктывкар, улица Советская, 78,
Всероссийское общество слепых, ост. «Полиция». 
Сеанс состоится 18 мая. Начало в 12.00.
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Участница очередного 
ДТП на «кольце» раскры-
ла подробности аварии

Фото Екатерины Войт

pg11.ru/t/207
Даниил Манков: 
«Едут по крайней левой 30 
км/ч, вот их и подрезают».
Тарас Васильев:
«Для разворота заезжать 
с внешнего круга глупо».

Пьяный мужчи-
на на «Митсубиси» 
сбил ребенка

Фото ГИБДД по Сыктывкару

pg11.ru/t/210
александр Рудак: 
«Даже трезвым по такой 
дороге сложно ездить».
надюшка Колпаченко: 
«Водятлы, кто вам во-
обще права выдает?!»

Под окнами жило-
го дома разгуливал 
мужчина в трусах

Фото из архива «Pro Города»

pg11.ru/t/208
александр Лисс: 
«А бабочку и ци-
линдр не надел».
алёна неверовская: 
«Купил мужик новые тру-
селя, вот и похвастается».

В Коми два подрост-
ка от безделья заки-
дали храм яйцами

Фото из архива «Pro Города»

pg11.ru/t/213
надежда Кубернюк: 
«Почему нынешняя мо-
лодежь такая?!»
Лариса елькина: 
«Молодежь так самовыра-
жается. Иначе не умеет».

Оставляйте комментарии на сайте PG11.ru

Что  обсуждали  на  PG11.ru 16+

На портале PG11.ru продолжается конкурс  
«Моя семья». Сыктывкарцы, делитесь своим счастьем 
с окружающими: присылайте фото вашей семьи  
на progorod11priz@gmail.com с пометкой «Моя семья» 
до 16 мая включительно. Трех победителей определит 
народное голосование, и они получат призы! 
Подробности – на progorod11.ru/t/конкурсы.

Анна Вэлло: «В нашей семье всегда весело! Мы под-
держиваем друг друга и никогда не унываем! А главный 
источник радости – наш неугомонный сын Максим». 

Конкурс  
«Моя семья»

0+

10 прислали 
свои фото
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Дом ярче с ТЦ «Спутник»

Дарья Башлыкова

Купите 
антисептик  
и эмаль  
в ТЦ «Спутник» 

В строительстве до-
мов часто исполь-
зуют дерево. Но 

оно недолговечно: 
гниет под воздействи-

ем влаги, его могут про-
грызть насекомые и мыши, 
может образоваться грибок. 

Чтобы защитить дере-
во, его нужно обработать 
и, при желании, покрасить.  
ТЦ «Спутник» предлагает 
для этого идеальное сочета-
ние – защитное покрытие-
антисептик и эмаль. 

Хороший вариант за-
щиты от солнца, снега и дож-
дя – декоративное покрытие 
«Олимп «Эко-Лазурь». Оно 

создано для строганой и пи-
леной древесины – напри-
мер, для фасадов из бревна 
и досок, заборов. Обработав 
стены внутри помещения, 
вы убережете их от плесе-
ни, грибков, гнили, насеко-
мых. Его также используют, 
чтобы усилить натуральную 
текстуру дерева. Тон получа-
ется почти прозрачный!

После того как поверх-
ность пропитана «лазурью», 
нанесите краску «Эксперт 
«Эмаль ПФ 115 М». Она 
универсальна: внутри до-
ма можно покрасить полы, 
стены, потолок, снаружи – 
крыльцо, забор, детали де-
кора двора. 

Расцветки эмали раз-
ные: от ярких до светлых то-
нов. Если вы заметили, что 
старая краска потрескалась, 
очистите поверхность от за-
грязнений и смело красьте 
этой эмалью. Она не теряет 

насыщенного цвета в тече-
ние нескольких лет. 

Выгодно приоб-
рести комплект 
из краски и анти-
септика можно в 
ТЦ «Спутник». В 
итоге вы и дерево 
защитите, и интерес-
ный дизайн дома сделаете. 
Приходите в ТЦ «Спутник»! 
Там вы обязательно найдете 
то, что подойдет вам и по це-
не, и по качеству! g

Фото предоставлено рекламодателем

Как и чем  
защитить дом  

от солнца и дождя? 

контакты

ТЦ «Спутник»
г. Сыктывкар, Октябрь-
ский пр-т, 131/4. 
Тел.: 25-00-25, 57-88-01. 
Сайт: sputnik-komi.ru
Режим работы: 
пн-пт – 9.00-19.00,
сб – 9.00-17.00, 
вс – 10.00-15.00.

Расход 
покрытия 

«Эко-лазурь»
Одного литра хватит на 5-
7 квадратных метров пиленой 

древесины и на 10-12 квад-
ратных метров строга-

ной древесины.

Расход  
эмали 

«ПФ 115 М»
100-180 граммов  

на квадратный 
метр.

 Палитра эмали

 Палитра покрытия
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 Шведская печь с облицовкой 
из керамической плитки – стильный 
и теплый элемент интерьера

Установите шведскую печь  
до конца мая…

Акция!

При заказе швед-
ской печи до кон-
ца мая – декора-
тивная вставка 
размером 30*30 
сантиметров —  
в подарок! 

Куда 
обратиться? 

Ул. Ленина, 48.  
Тел. 8 (8212) 57-13-09
«ВК»: vk.com/pech_nick

Ирина Сенюкова

... и получите пан-
но из керамичес-
кой плитки  
в подарок!
Кирпичная печь – выбор тех, 
кто ценит надежность. Но 
какой материал для отдел- 
ки лучше? Ответ компании 
«Русская печь» – керами-
ческая плитка. Она красива, 
проста в уходе, долговечна, 
по составу близка к кирпичу 
(теплоемкость та же). Мастера 
«Русской печи» быстро сло-
жат печь, предоставят гаран-
тию и рассрочку*. Звоните!  

Фото рекламодателя *ИП  Жирнов А.В.

Декора-
тивная 

вставка 
Размер вставки – по 
вашему желанию: на 
всю печь или неболь-
шая картинка. Мастер 
сделает оригинальное 
мозаичное панно из 
плитки по своему или 
вашему эскизу.   

Обли-
цовка  
плиткой
Этот вид декора пре-
вратит печь в стиль-
ный элемент интерь-
ера. Гжель, хохлома, 
модерн или барок- 
ко – выбирайте! Такая 
печь дополнит или ук-
расит ваш дом.  

Генеральный директор Юрий Соболев

Контакты
• Ул. Мира, 24;  
тел. 8 (8212) 62-62-20.
• Режим работы: 
пн-пт – с 8.00 до 19.00, 
сб – с 9.00 до 16.00.  
• Забор биоматериала: 
пн-пт – с 8.00 до 10.00. 
• Группа «ВКонтакте»:
vk.com/mercury_med

• Ул. Свободы, 19;  
тел. 8 (8212) 72-88-68.
• Режим работы:  
пн-пт – с 9.00 до 19.00,
сб – с 10.00 до 16.00. 

Медицинский центр «МеркуриМед» – 
свежий ветер в области здоровья!
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Ольга Древина

Почему тяжело 
избавиться от 
боли в спине?
Проблемы с позвоночни- 
ком – верный путь к депрес-
сии. Как связаны эти два со-
стояния? И что поможет ра-
зорвать порочный круг?

Печальнее, чем ин-
фаркт? Депрессия на фо-
не заболеваний для ученых 
не новость. После инсуль-
та она может развиваться 
не только у больного, но и 
у членов его семьи. А люди, 
перенесшие инфаркт, стра-
дают депрессией в 20-45 
процентах случаев. Чаще 
всего депрессия возникает 
на фоне остеохондроза.

Факторы, которые 
приводят к депрессии: 

• Хроническая боль. Когда 
постоянно что-то болит, со-
хранить присутствие духа 
сложно.

• Социальная изоляция. 
Люди с проблемами в позво-
ночнике часто оказывают-
ся в социальной изоляции, 
потому что боль не дает им 
работать. 

• Тревога ожидания боли. 
Пациенты с проблемным 
позвоночником старают-
ся избегать любых ситуа-
ций, которые могут вызвать 
боль, даже если чувствуют 
себя хорошо. Это сильно 
ограничивает их социаль-
ную активность, а изоляция 
рождает психологический 
диссонанс.

• Лечение. Риск возникно-
вения депрессии повышают 
обезболивающие, применя-
ющиеся при остеохондрозе.

Порочный круг. Если 
у человека с хронической 
болью в спине развивается 
депрессия, то формирует-
ся порочный круг. В моз-
ге уменьшается выработка 
гормона серотонина, кото-
рый обладает обезболиваю-
щим действием. Восприятие 
боли усиливается. Чтобы не 

допустить такого состояния, 
нужно вовремя начать лече-
ние остеохондроза.

Снять приступ грамот-
но. Правильно будет пройти 
комплексное лечение при 
первых же признаках забо-
левания позвоночника. В 
него, помимо массажа и ле-
чебной физкультуры, долж-
на входить магнитотерапия.  
При остеохондрозе, в том 
числе осложненном грыжей, 
многие отдают предпочте-

ние магнитотерапии аппа-
ратом АЛМАГ-01. 

У АЛМАГа более 15 лет 
успешной клинической 
практики. Им оснащены 
ведущие клиники, в числе 
которых Поликлиника №1 
Управления делами Прези-
дента РФ, НИИ неотложной 
детской хирургии под руко-
водством Леонида Рошаля, 
Главный военный клини-
ческий госпиталь академи-
ка Николая Бурденко. 

АЛМАГ-01 дает возмож-
ность лечиться в домашних 
условиях. Конструкция АЛ-
МАГа выверена до мелочей 
и одобрена специалистами 
в ходе исследований как 
оптимальная для лечения 
спины и суставов. Сотни ты-
сяч людей используют про-
веренный АЛМАГ-01, оце-
нив его лечебные свойства. 
Его применяют, чтобы:

•  снять боль;
• ликвидировать отек и 

воспаления;

• остановить прогрессиро-
вание заболевания;

• восстановить трудоспо- 
собность.

Жизнь без остеохондро-
за – это свобода движения, 
хорошее настроение, чувс-
тво силы и легкости. По-
верьте, с АЛМАГом-01 это 
возможно! 

Фото предоставлено рекламодателем

На правах рекламы

Победите боль! Купите АЛМАГ-01 по выгодной цене

г. Сыктывкар

Аптеки:
• «Будь Здоров!»  
(8212) 241-439, 322-734, 239-119
• «Аптека от склада» 
8-800-55-000-33
• «Наша аптека»  
(8212) 55-38-05, 31-15-27, 29-77-83 
• «Аптека и Ортопедия»  
(8212) 21-48-85, 36-51-60

• «Планета здоровья»  
8-800-7-550-500
• «Аптека 5+»  
(8212) 32-96-51, 20-19-74
• «Добромед»  
(8212) 56-92-89; ул. Ленина, 89
• магазин «Медтехника+»  
(8212) 29-61-02; Октябрьский пр-т, 48

Бесплатный телефон  
завода: 8-800-200-01-13

Также заказать аппарат  
(в т. ч. наложенным платежом) 
вы можете по адресу:
391351, Рязанская обл.,  
р. п. Елатьма,  ул. Янина, 25,  
АО «Елатомский приборный  
завод» или на сайте  
завода: elamed.com
ОГРН 1026200861620

Остеохондроз – мучение 
без передышки

важно!

Пожалуй, только 
компания ЕЛАМЕД 
дает на АЛМАГ-01 
гарантию три года. 
Потому что на 100 
процентов уверена 
в его надежности и 
лечебном эффекте. 
Приобретая АЛМАГ, 
покупатель всегда 
может рассчиты-
вать на бесплат-
ное сопровожде-
ние лечения, ведь 
у ЕЛАМЕДа есть и 
медицинский от-
дел, и бесплатный 
телефон завода, по 
которому можно по-
лучить бесплатную 
медицинскую кон-
сультацию по приме-
нению аппаратов: 
8-800-200-01-13. 
Компания ЕЛАМЕД 
открыта для своих 
клиентов, потому 
что ценит их и рабо-
тает на совесть. 

Показания
• остеохондроз,  в том числе  
с корешковым  синдромом (грыжа диска)
• артроз • артрит • переломы • ушибы

Не давайте волю остеохондрозу – испробуйте АЛМАГ 
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Расписание пригородных маршрутов

Сводные расписания движения автобусов 
Маршрут Дни Отправление  

с начального пункта:
Отправление  
с конечного пункта:

пн, вт, ср, 
чт, пт, сб, 
вс

пн, вт, ср, 
чт, пт, сб, 
вс

пн, вт, ср, 
чт, пт, сб, 
вс

пн, вт, ср, 
чт, пт, сб, 
вс

пн, вт, ср, 
чт, пт, сб, 
вс

№102 
«Автостанция – 
Максаковские 
дачи» 

№103 
«Автостанция – 
Мырты-Ю»

№109 
«ЖДВ – 
Мырты-Ю»

№111 
«Автостанция – 
Магистраль»

7:35, 9:15, 12:00, 13:30, 
17:10, 18:50

6:10, 7:56, 10:04, 14:30, 
16:40

6:15, 7:50, 12:10, 13:40, 
16:20, 17:50

7:30, 9:45, 13:30, 15:30, 
17:25

8:25, 10:05, 12:45, 4:15, 
18:00, 19:40

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

7:00, 8:35, 12:55, 14:25, 
17:05, 18:35

8:30, 10:45, 14:30, 6:30, 
18:25

7:15, 9:05, 10:55, 14:50, 
17:05, 18:50

6:20, 8:10, 10:00, 13:55, 
16:15, 18:00 

пн, вт, ср, 
чт, пт, сб, 
вс

пн, вт, ср, 
чт, пт, сб, 
вс

пн, вт, ср, 
чт, пт, сб, 
вс

пн, вт, ср, 
чт, пт, сб, 
вс

пн ,вт, ср, 
чт, пт, сб, 
вс

сб, вс

№124 
«ЖДВ – Морово»

№125 «Орбита – 
Плавательный 
бассейн – Тыла-Ю 

№126 «Орбита – 
Максаковские 
дачи»

№127 
«Орбита – Морово»

№128 
«Карла Маркса 
(Рынок) – Находка  
– Човские Зори»

№30 
«ЖДВ – Дырнос-3»

7:00, 9:15, 15:35, 17:50

6:40, 8:55, 14:15, 16:20, 
18:20

6:00, 8:15, 10:15, 16:50

6:50, 8:00, 9:20, 14:20, 
15:55, 17:20, 18:50

7:10, 9:10, 10:50, 15:30, 
17:30, 19:30

7:10, 7:50, 9:10, 9:50, 
11:30, 12:10, 14:10, 
15:30, 16:10, 17:30, 
18:10, 19:30

8:19, 10:34, 16:54, 19:09

7:40, 9:55, 15:15, 17:20, 
19:20

7:00, 9:15, 11:15, 17:50

7:25, 8:40, 9:55, 15:15, 
16:45, 18:10, 19:30

8:00, 10:00, 11:40, 6:20, 
18:20, 20:20

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

0+
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Расписание пригородных маршрутов
Сводные расписания движения автобусов 

Маршрут Дни Отправление  
с начального пункта:

Отправление  
с конечного пункта:

пн, вт, ср, 
чт, пт, сб, 
вс

пн, вт, ср, 
чт, пт

сб, вс

№36
 «Орбита – 
Дырнос-3»

№38 
«Карла Маркса – 
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

7:00, 7:40, 8:20, 9:00, 
9:40, 12:05, 14:00, 15:20, 
16:00, 17:20, 18:00, 
18:40, 19:20, 20:00

7:00, 7:40, 8:20, 9:00, 
9:40, 11:20, 14:00, 15:20, 
16:00, 17:20, 18:00, 
18:40, 19:20, 20:00

6:20, 7:00, 7:40, 8:20, 9:00, 
11:25, 13:15, 14:40, 15:20, 
16:40, 17:20, 18:00, 18:40, 
19:20

6:20, 7:00, 7:40, 8:20, 9:00, 
10:40, 13:15, 14:40, 15:20, 
16:40, 17:20, 18:00, 18:40, 
19:20

0+
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19 мая, 18.30 – «Горе от ума», ко-
медия. Государственный 
академический театр драмы: 
ул. Первомайская, 56. Тел. 24-31-92

Афиша
Про события Про концерты

Про выставки
Национальный музей РК 
ул. Коммунистическая, 6 
тел.: 24-43-22, 44-21-34
До 31 мая – «Пушкиниана Нади 
Рушевой», выставка гениальной 
художницы с трагической судьбой 
(6+). Из собрания Государственного 
музея А.С. Пушкина, г. Москва

Национальная галерея РК
ул. Кирова, 24
тел. 24-05-07 
До 28 мая – 
«Братья по оружию», выставка 
(0+). Произведения из фондов 
Национальной галереи: 
живопись, графика, скульптура

Национальный музыкально-
драматический театр РК
ул. Бабушкина, 4
тел. 24-89-04
18 мая, 18.00 – «Дачникъяс» 
(Дачники), комедия-водевиль (12+). 
Н. Щукин 

Государственный 
академический театр драмы  
им. В. Савина  
ул. Первомайская, 56  
тел. 24-31-92
20 мая, 11.00 и 13.00 – «Долина 
фей. Весна», кукольный спектакль 
для детей (0+). Постановка Ю. Экрот

Коми республиканская 
филармония 
ул. Ленина, 61  
тел. 20-07-55
4 июня, 15.00 – «Кошкин дом»,
литературно-музыкальная 
композиция по сказке 
Самуила Маршака (0+)

Театр оперы и балета  
ул. Коммунистическая, 32  
тел. 24-53-58
12 мая, 18.00 – «Тысяча и одна 
ночь», балет в двух отделениях (12+). 
Музыка Ф. Амирова, 
хореография В. Ахундова  

21 мая, 18.00 – «Бабий бунт», 
оперетта в двух действиях.  
Театр оперы и балета, ул. Комму-
нистическая, 32. Тел. 24-53-58

6+

«Две дамочки 
в сторону севера», комедия
21 мая, 18.30 
Государственный академический театр драмы  
им. В. Савина: ул. Первомайская, 56. Тел. 24-31-92 

Фото предоставлено организатором

12+ 16+

12+

14 мая, 12.00 и 15.00 – 
«Волшебный лес», световое шоу. 
Театр оперы и балета: ул. Комму-
нистическая, 32. Тел. 24-53-58

0+

12+

25 мая, 18.00 – «Му вежан лун» 
(«Троица»), комедия.
Национальный музыкально-
драматический театр РК: 
ул. Бабушкина, 4. 
Тел. 24-89-04

20 мая, 18.00 – 
«Кармен», опера в трех действиях
с двумя антрактами. 
Театр оперы и балета: 
ул. Коммунистическая, 32. 
Тел. 24-53-58

18 мая, 18.30 – 
«Под небом России», концерт.  
Песни и танцы в исполнении Госу-
дарственного ансамбля «Асъя кыа». 
Коми республиканская филармония:  
ул. Ленина, 61. Тел. 20-07-55

 12+
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Дарья Башлыкова

Один из способов –
установить  
газовый счетчик
Многие предпочитают прово- 
дить летний сезон на даче. 
Но при этом никто не отме-
нял оплату счетов за газ, воду, 
отопление... В поисках эконо- 
мичного решения сегодня многие  
устанавливают приборы инди- 
видуального учета. И в этом  
есть свой плюс.

Практика показывает: 
расход газа по счетчику гораз-
до ниже установленных нор-
мативов. К тому же потребле-
ние газа индивидуально. Он 
не используется на общедомо- 
вые нужды, в отличие от во-
ды. Поэтому, установив счет-
чик, вы будете платить ровно  
за столько, сколько потратили.

В Коми установкой счетчи-
ков, газового оборудования, ко-
лонок и газоанализаторов уже 
много лет занимается компания  
«ГазТехМонтаж». Этой компа- 
нии доверяют многие. Причи-
ны две: высокое качество и при-
емлемая цена. Всю работу про-
фессиональные мастера выпол-
няют качественно, быстро и в 

срок. Цены на установку – од-
ни из самых низких по респуб-
лике. А пенсионерам и льгот- 
никам компания делает скидки.

С наступлением дачного се-
зона 2017 года компания «ГазТех-
Монтаж» снизила цену на счет-
чик СГМ-4. Он устанавливается 
в квартирах с газовыми колонка-

ми. Это позволит дополнительно  
сэкономить порядка 1 000 рублей!

Задайте вопросы или оставьте 
заявку по телефонам: 25-23-70,  
8 (800) 234-77-04 (звонок бес- 
платный). Экономьте разумно!  

Фото предоставлено рекламодателем  
*Рассрочка предоставляется ООО «ГазТехМонтаж»

контакты

Телефоны:
8 (8212) 25-23-70,  
8 (800) 234-77-04  
(звонок бесплатный).
Сайт: гтмонтаж.рф

Как сэкономить бюджет, 
живя на даче?

1. Цены в квитанциях заметно снизятся 2. Экономьте с умом

комментарий 
специалиста

– Мы устанавливаем ка-
чественные приборы отече- 
ственного производства. 
Они служат долго: срок по-
верки – 12 лет. С элект-
ронного дисплея счетчика 
легко снимать показания. 
11 тысяч клиентов по Коми,  
установивших счетчики, 
ощутили выгоду. За газ 
стали платить меньше, –  
А л е к с а н д р 
Юров, руко- 
в о д и т е л ь 
ООО «Газ-
ТехМонтаж». 
 

1

2

Ваши выгоды
• экономия денег и нервов
• стоимость счетчика  
окупается неоднократно
• возможность  
беспроцентной рассрочки*
• скидки для пенсионеров и 
льготных категорий граждан
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Как PG11.ru помог 
жителям Сыктывкара 
на этой неделе 

0+

Валерия Лисицына

В разделе  
«Люди говорят» 
читатели ищут 
документы  
и животных

Ежедневно в редакцию  
портала PG11.ru поступа-
ют десятки сообщений о 
пропавших вещах и поте-
рявшихся домашних лю- 
бимцах. 

Оставляя свою информа-
цию в разделах «Люди го-
ворят» и «Народный кон-
троль», горожане уверены, 
что ее обязательно увидят 
те, кому она адресована, а 
редакция портала постара-
ется помочь решить труд-
ный вопрос.

Фото Ирины Бутиной и Ольги Ришняк

 Девушка нашла своего кота

Сыктывкарка Ирина Бутина потеряла своего пи-
томца. Сообщение о его поиске она размести-
ла в рубрике «Люди говорят». На следующий день 
Ирина сообщила, что ее любимый породистый кот 
Симба найден благодаря людям, отозвавшимся на 
объявление.

Два человека 
вернули свои 
документы
Андрей Гвоздев через 
рубрику «Люди гово-
рят» попросил горожан 
помочь найти его доку-
менты и телефон. Жи-
тели столицы отклик-
нулись. Спустя сутки 
мужчина прислал нам 
следующее сообщение: 
«Спасибо за публика-
цию, всё нашли и при-
несли домой. Мир не 
без добрых людей».
Также благодаря ин-
формации в рубрике 
«Люди говорят» одной 
из жительниц Сыктыв-
кара вернули ее уни-
версальную электрон-
ную карту. 

� Делитесь своей 
информацией на
pg11.ru/t/
людиговорят

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

На портале PG11.ru началось голосование в конкур-
се «Моя тачка круче». За две с половиной недели 
сыктывкарцы прислали 30 фотографий со своими 
машинами. Голосуйте за понравившегося участни-
ка на pg11.ru/t/тачка.

Ксения Меледина: «Однажды я сказала: «Милый, пода-
ри мне что-нибудь такое, чтобы я, когда увидела подарок, 
сказала: «Вау, «Мерседес»!

Конкурс 
«Моя  
тачка 
круче»

0+

30 прислали 
свои фото
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Хотите попасть в подборку красавиц Сыктывкара? Ставьте хэштеги #pg_beauty или #пг_красота под своим фото в Instagram 

#Красавицы: лучшие 
фото сыктывкарок 
за неделю
Мы продолжаем публиковать 
фото самых привлекательных 
жительниц Сыктывкара, которые 
они выложили в социальную 
сеть Instagram со специальными 
тегами #pg_beauty и #пг_красота
Авторы фото:

0+

5 #pg_beauty

0+

10 #ЛюблюЖизнь6 #pg_beauty 7 «Погуляли с моей малышкой»

2 «Кругозор решает всё»1 #redlips #beyourself #pg_beauty

4 #pg_beauty3 «Не зная правды, не делай вывод»

8 #pg_beauty #пг_красота 9 #пг_красота

1) dashasedwick 
2) anastasia7272
original
3) 2303tanya
4) natali.eseva
5) yi_lia_glazkova

6) scott_1007
7) maria_dmtrv
8) nazha.ks
9) parshukovaali-
naalekseevna
10) fadeeva.kris

Марина Малаева

Цифровые слухо-
вые аппараты  
из Канады  
по низким ценам

Городской центр слуха очень 
внимательно следит за сов-
ременными технологиями, 
чтобы предлагать своим па-
циентам самые последние 
достижения в области улуч-
шения слуха. Лишь месяц 
назад канадская компания 
Unitron сообщила о выходе 
в России совершенно новой 
серии слуховых аппаратов 
Shine Rev. А теперь они стали  
доступны и в Сыктывкаре!

Какие новшества есть 
у этих моделей? Во-первых, 
в их производстве приме-
нено водоотталкивающее 
покрытие. Не нужно боять-
ся, если вы попадете под 
дождь: с аппаратом всё бу-
дет в порядке. Комфорт но-
шения обеспечивают фун-
кции шумоподавления, ус-
транения резких громких 
звуков и снижения шума 
ветра. Новая технология 
выделения речи повышает 
четкость восприятия.

Можно сказать, что се-
годня модели серии Shine 
Rev обладают одними из 
лучших характеристик в 
своем классе. Действитель-

но, никогда еще современ-
ные цифровые слуховые 
аппараты такого уровня не 
стоили так дешево. Теперь 
не нужно выбирать между 
ценой и качеством. Отлич-
ные модели стали доступ-
ны по цене 11 900 рублей!  

Фото предоставлено  
рекламодателем

Контакты

Ул. Куратова, 83.
Тел.: 57-85-15,  
57-24-70.
Сайт: комислух.рф

Городской центр слуха: 
суперновинка 2017 года!
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День Победы: 8-тысячный  
26 298 отжиманий и салют

� Все фото- и видеоотчеты  
с мероприятий, посвященных 
Дню Победы, смотрите на  
pg11.ru/
деньпобеды2017

 Участники «Бессмертного полка» двигались 
по улицам нескончаемой живой рекой

Что было раньше?

2015 год – световое 
шоу на здании мэрии и 
выступление Льва Лещенко 
2016 год – выступление 
штурмовиков пилотажной 
группы «Русь» 

8 000
человек приняли участие в акции «Бессмертный полк».  
В прошлом году цифра была такой же. В 2015-м 
участников было 2 000, а в 2014 – всего 30. 

Тем временем:

Пронесли портрет Сталина

Студенты пронесли в «Бессмертном полку» портрет Сталина. Это вы-

звало волну споров и возмущения горожан. На это молодые люди от-

ветили, что вождь сыграл ключевую роль в Великой Отечественной. 

Полная история конфликта – на pg11.ru/сталин.

Меняли медали на «айфон»

В интернете появилось объявление о том, что сыктывкарец хочет об-

менять на «Айфон» медали своего деда-ветерана. Люди были шокиро-

ваны таким циничным поступком. Однако в итоге объявление оказа-

лось злым розыгрышем. Подробности – на  pg11.ru/медали.

Анастасия Машкалёва, 
Кристина Кельман

Как Сыктывкар  
отпраздновал 9 Мая

На этой неделе страна отме-
тила 72-летие со Дня Победы 

в Великой Отечественной вой-
не. В Сыктывкаре этот праздник 
прошел с меньшим размахом, 
чем в предыдущие годы. Одна-
ко ни отсутствие выступлений 
звезд или впечатляющего шоу, 
ни внезапный снегопад (стр. 2) 

не испортили настроя жите-
лей города. Ведь в День Побе-
ды главное не представления и  
внешние атрибуты, а эмоции и 
переживания людей. 

Сыктывкарцы рассказали 
журналистам «Pro Города», что 
они чувствовали в великий 
праздник.

Фото авторов  

кстати
На праздничных 
мероприятиях покой 
горожан охраняли 
около 660 сотрудни-
ков правоохранитель-
ных органов. В их чис-
ле были сотрудники  
УМВД по Сыктывка-
ру, МВД Коми и ОМОН 
Росгвардии.
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Милана Земцова

Избавьте себя 
от пыльного 
ремонта
При покупке квартиры 
многие семьи сталкивают-
ся с проблемой: где взять 
деньги на ее отделку? В 
среднем на это требуется 
от 200 до 500 тысяч рублей. 

На улице 65 лет Победы 
достраивается трехэтаж-

ный кирпичный дом. Ку-
пите в нем квартиру с гото-
вой отделкой под ключ! 

Стоимость в 46-47 ты-
сяч рублей за квадратный 
метр не превышает сред-
нюю рыночную. Пред-
ложений квартир в виде 
пустых «коробок» много. 
Однако бюджетное учреж-
дение Управление капи-
тального строительства 
МО ГО «Сыктывкар» пред-
лагает купить квартиру с 

отделкой. Это выгоднее, 
чем тратить деньги на ре-
монт! Спешите! 
       Фото предоставлено рекламодателем

проектной декларации по 
адресу: улица Советская, 30

*ПАО Сбербанк России, ПАО Банк 
ВТБ, ОАО Коми ипотечная компания

Купите квартиру с полной отделкой  
в «Чит-Кочпон»

контакты

г. Сыктывкар,  
ул. Советская, 30.  
Телефон 
8 (8212) 72-54-54.

Оплата
Можно вос-

пользоваться 
средствами ма-

теринского капита-
ла, ипотекой, 
рассрочкой* 
и вторичным 
жильем.

Отделка
В квартире будут: сантехни-

ка, счетчики воды и тепла, стек-
лопакеты, межкомнатные двери, на-
тяжные потолки, линолеум, обои и 

кухонная плита. 

Ми- 
крорайон
Есть супермар-
кет, ездят ав-
тобусы №№ 46 и 

28, район хорошо 
освещен. В про-

екте: детсад и 
амбулатория.

1,668  
млн. руб.

2,635  
млн. руб.

Квартира 

нужна сроч-

но? Купите ее 

в готовых до-

мах на ул. 65 

лет Победы. 

Трех- 
комнатные

двух- 
комнатные 

Одно - 
комнатные

2,300
млн. руб.

S= 
35,5 м2

S= 
50 м2

S= 
57,3 м2

День Победы: 8-тысячный  
26 298 отжиманий и салют

– Помню маленький Сыктывкар с деревян-
ными домиками. Всем городом прово-
жали мужчин на войну. А мы, кто остал-
ся в тылу, голодали и были бедно оде-
ты, но никто не смеялся друг над другом. 
Понимали, что это страшное время, – 
вспоминает Ирина Гамзина.

– Горжусь своим дядей-летчиком. Он ушел на 
войну, когда ему было всего 16 лет. Дядя был 

бесстрашным соколом. 
При  выполнении боево-
го задания он направил 
пылающий самолет на 
фашистскую переправу, 
пошел на таран. Тогда 
сгорело 15 танков. Его 
наградили посмертно 
и поставили ему памят-
ник во весь рост при въезде 
в минский аэродром, – рас-
сказала Инна  Булыгина.

 – Когда пою песни военных лет, на глазах 
появляются слезы. Конечно, я испытываю 
радость и гордость за нашу страну и наш 
народ. Но в то же время возникает чувс-
тво горечи, утраты и потери, – поде-

лилась эмоциями Валентина Янова 
после песен хором на площади.

 – Я чувствовал, что обязан это сделать. 
Во мне говорил патриотизм. К тому же, 
так я совместил приятное с полезным: 
почтил память героев и проверил свою 
физическую подготовку, – рассказал 

участник акции «Рекорд Победы» 
Дмитрий Мартынов. 

– Я безумно горда за нашу Родину и 
ветеранов. Моя прабабушка была 
ребенком войны и труженицей тыла. 
Участвую в «живом коридоре», чтобы 
выразить благодарность ветеранам, –
говорит участница «живого коридора» 
Полина Викторова.  

– Нашему народу пришлось заплатить 
большую цену за право жить под мир-
ным небом. 27 миллионов человек по-
гибло в годы войны. Из них 60 тысяч –
уроженцы Республики Коми. Я желаю 

вам сохранения нашего мира, – позд-
равил ветеран Никон Хатанзейский. 

– Чувствуем большую ответственность, де-
журя на параде. Но если с кем-то 
что-то случится, мы не расте-
ряемся. За нашими плечами 
большой опыт, – рассказали 
фельдшеры Валентина Горе-
лова и Нина Старцева. 

– 9 Мая – это великая Победа.
И дай Бог, чтобы дети и внуки не 
узнали того, что пережили герои 
ВОВ. Папа прошел всю войну и мало 
рассказывал о ней. Он говорил, что 
лучше нам этого не знать, – расска-
зала Надежда Кобезько.

«Бессмертный 
полк» 
Дойдя до Стефановской 
площади, участники 
«Бессмертного полка» 
вместе с хором исполни-
ли песни войны. А потом 
двинулись к Свято-Сте-
фановскому собору, где 
прошла лития в память 
о героях ВОВ.

Салют
Синоптики заранее обе-
щали снегопад. И хотя 
начало дня прошло без 
осадков, ближе к вече-
ру пошел сильный снег. 
Даже зашла речь об от-
мене салюта. Но этого 
не случилось – люди 
смогли насладиться зре-
лищем вопреки погоде.

«Рекорд Победы»
В парке имени Кирова 
сыктывкарцы почтили 
память героев и отжа-
лись 26 298 раз. Одно 
отжимание равно одно-
му дню со Дня Великой 
Победы. В акции при-
няли участие не только 
мужчины, но и девуш-
ки и даже дети.

Парад на площади
Под музыку в исполне-
нии военного оркестра 
перед ветеранами тор-
жественным маршем 
прошагали кадеты школ 
№№ 12 и 25, солдаты 
сыктывкарской войско-
вой части, бойцы ОМО-
На, УФСИН и других 
подразделений.

Главные события:

1 2 3 4

«Бессмертный полк», 
после снегопада

0+
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Овен
Неделя идеально 
подходит для то-

го, чтобы вы сумели про-
явить лидерские качества. 
К вашему мнению начнут 
прислушиваться. 

Телец
Вам не придется 
скучать – звезды 

пророчат море интерес-
ных встреч. А еще судьба  
побалует вас сюрпризами в 
сфере финансов.

Близнецы
Вы необычай-
но общительны и 

легки на подъем. Полез-
но путешествовать, ходить  
по гостям и устраивать 
праздничные ужины.

Рак
На этой неделе 
старайтесь реже 

шокировать окружающих. 
Общайтесь с теми людь- 
ми, которые дарят позитив-
ные эмоции. 

Лев
Вы любимчик 
фортуны. Но за-

вистники и конкуренты, 
увы, никуда не денутся. 
Впрочем, вашей репутации 
ничто не угрожает.

Дева
На этой неделе  
вы получите мно-

го выгодных предложе- 
ний – деньги не помешают, 
ведь в выходные вас ждут 
крупные траты.

Весы
Будьте рассуди-
тельны, и эта не-

деля пройдет со знаком 
плюс. На любовном фрон-
те перемены наступят в 
выходные.

Скорпион
Удача на вашей 
стороне, поэтому 

стройте планы и присту-
пайте к их воплощению. 
Проявите активность и 
решительность.

Стрелец
Вам пригодятся 
организаторские 

способности. Если что-то 
не выходит с первой по-
пытки, нужно дождаться 
удобного случая. 

Козерог
У вас есть шанс 
прославиться и 

завоевать авторитет. А на 
любовном фронте небес-
ные светила сулят много 
приятных сюрпризов. 

Водолей
Старайтесь не от-
кладывать важ-

ные дела – на этой не-
деле вы способны свер-
нуть горы, если не будете 
лениться. 

Рыбы
Не стесняйтесь 
высказывать свое 

мнение и перестаньте 
скромничать: с вашими 
талантами – хоть сейчас  
в президенты. 
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АВТОМОБИЛИ
Автокондиционеры:  

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

Выкуп любых авто.
Деньги сразу!!! Быстро. Дорого

89536858963

АВТОПЕРЕВОЗКИ
Служба грузоперевозок.  

По городу, РК, РФ. Услуги  
грузчиков. Быстро. Дешево.  
Качественно .......................................353309, 89128653309

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

«Газель», 4 м. Город, РК, РФ. Тел. 296636. Грузчики... 296536
Грузоперевозки по городу, Эжве, р-нам, РК, РФ ....... 296674
Служба грузоперевозок.  

По городу – 300 р./час.  
Грузчики – 250 р./ час.  
РК, РФ – 12 р./км. Скидки! ...............797930, 89128697930

Грузоперевозки «Next». 4 м. По РК, РФ – дог. 
Город – 350 р./час. Грузчики – 250 р./час (ИП). 
Документы ...................................................... 465928, Фёдор

Пассажирские перевозки, «Газель». Бизнес на заказ ... 551717
Грузоперевозки и переезды. Город, РК, РФ. 

Услуги грузчиков. Документы.  
Нал./безнал ......................................... 575144, 89087175144

Грузоперевозки.  
«Газель», фургон, 3 м .........................550191, 89048617487

Грузоперевозки  
и переезды из г. Сыктывкара и РК  
по России. Оплата в одну сторону.  

Документы. Пенсионерам 
скидки........89009120999

Выгодный переезд по РФ, попутное авто.  
От 1 500 км – скидка 5% ........................................... 469169

«Газель» (4,2 м, 16 куб., фургон). 
Переезды, дачи, РК, РФ ............................................. 554699

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

Грузоперевозки. «Газель», 3 м, до 1,5 т.
Город, р-ны от 300 р./ч. ............................................... 564839

«Газель» (4 м, фургон). Дачи, р-ны, РК, Затон ............ 352253
«Газель» (фургон). Город, РК, РФ .........274086, 89042276281
«Газель», 6 м, открытая. Грузы до 8 м .......................... 729572
А/м «Мерседес Спринтер». 15 куб., 2 т, дл. 4,7 м. 

Город, РФ .................................................................... 265900
Вывоз мусора. Грузчики. 

Грузоперевозки на а/м «Газель» ............................... 573669
Грузоперевозки: РФ, РК, Сык-р. 

А/м MAN, дл. 6 м, ш. 2,5 м ................................ 89128688605
Грузоперевозки:  

до 2 т, район, дачи, город, РК .......................... 89225947389
Кран-манипулятор + эвакуатор  

(борт 5 т, 6 м; кран 3 т, 10 м) .................................... 217200
МАЗ, до 8 тонн. Тент. По РК, РФ. 

Доставка попутных грузов. Переезды .........8 (8212) 271112
Услуги манипулятора, 3 т ............................563404, Владимир
А/м «Газель»: 4 м, 1,5 т, 15 куб. 

Груз до 6 м. РК, РФ ..................................................... 342376

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
ПО ПРЕДСТАВЛЕННЫМ В РУБРИКЕ УСЛУГАМ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Массаж ..................................................................89042361351
Помогу избавиться от псориаза и проблем 

в семье. Светлана Борисовна ....... 89210796780 (г. Котлас)

КУПЛЮ
РАЗНОЕ

Внимание, внимание!!! Покупаем вашу старую 
бытовую технику: холодильники, стиральные 
машины (авт.). Вывезем сами! ......................... 89121044809

Дорого купим любые  
отработанные аккумуляторы.................................571986

Куплю стиральные машины 
в любом состоянии...................................................255513

Куплю цветной металлолом. ......................................... 252440

Макулатуру (книги, журналы, газеты, 
архивы, картон). Звоните...........8 (8212) 255541, 255561

Макулатуру всех марок 
(книги, журналы, газеты, офисный архив, картон).  
Рады сотрудничеству..................8 (8212) 350685, 550548

Макулатуру всех марок, 
картон, пластиковые канистры, трубы,  
бутылки, флаконы, пленки и др. Имеются  
эл. автомобильные весы для взвешивания.  
Быстро уничтожим документы................558199, 277799

Ноутбуки, ТВ, планшеты, телефоны, 
компьютеры, оргтех. ................................................... 562001

МЕБЕЛЬ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ

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

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

Двери для шкафа-купе.  
Перегородки от 3 т. р. за 1 погонный м ................ 251991

Изготовим мебель для дома и офиса 
по вашим размерам. ................................................... 576224

Любая корпусная мебель на заказ. 
Короткие сроки. Проект .............................................. 489178

ПРОДАЖА
Кресло-кровать 1-сп. – 4 500 р., 2-сп. – 5 800 р., 

софа – 5 200 р. ............................................................ 724373

РЕМОНТ И СБОРКА
Перетяжка, ремонт мягкой мебели, 

материал в наличии .................................................... 564882
Перетяжка мяг. мебели. Ремонт. 

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

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

Недорого ..............................................558416, 89042708416

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

Куплю в Эжве, Орбите, Зеленце 1-, 2-, 3-к. кв. 
или 1-, 2-к. м/с .................................... 572140, 89087172140

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

Дачу, участок, комнату, квартиру. 
Город, р-ны. Срочно .................................................... 567106

Дачу, участок в Дырносе, Находке. 
Без посредников .......................................................... 422353

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

ПРОДАЮ
1-к. кв. в Эжве, ул. Мира, 70. 

Цена 1 385 т. р. .................................................. 89129640498
Дом новый в Шошке. 

3-этажный, благоустроенный ........................... 89042704237
Земельный участок, мкрн Сосновая поляна, 

800 кв. м. Подведен газ, водоснабжение, 
свайное поле, цена 1 050 000 рублей .............. 89035844874

Продается участок, 20 соток ............................... 89042249706

Продам или сдам в аренду торговую площадь, 838 кв. м, 
в г. Вуктыле. Возможны варианты.............89121496944

Продаю дачный участок. Общество «Север». 
Дырнос ............................................................... 89042223382

Продаю дачу, м. Дырнос, общ. Север................. 89121072889

СДАЮ
Сдаю 1-к. кв. в центре города. 

Без посредников. На длит. срок ....................... 89128679035

Сдаю посуточно, почасово номера, 
квартиры в Сыктывкаре от 500 р.......550260

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

Семья снимет 1-, 2-к. кв. в любом р-не Эжвы. 
Рассмотрим все варианты ...............573340, 89087173340

Семья снимет 1-, 2-к. кв. Рассмотрим всё! ................... 571797

Срочно сниму 1-, 2-к. квартиру. 
Долгосрочно для семьи........564999

ОБУЧЕНИЕ
Курсы кройки и шитья. 

Индивидуальное обучение ............................... 89042019482

ПРОДАЮ
Картофель с личного участка с доставкой. 

Семена ........................................................... 575952, 321063

РАЗНОЕ
Песок, стульчики, горбыль. 

Экскават. погрузч. «КамАЗ» ...................................... 550747

Торф, навоз, помет, песок, 
шлак.....89503085067, 89125022235

Помет сухой, навоз, торф, 
стульчики, ПГС ....................................555390, 89041010741

Помет, навоз, торф, песок, ПГС. «КамАЗ» .................. 725154
«КамАЗ», 13 т. Песок, ПГС, 

сухой помет, торф, навоз ........................................... 553386
Дрова. Горбыль. Навоз. Торф. 

ПГС. Песок. Щебень. ................................................... 573983

Дрова березовые колотые, горбыль, 
стульчики, торф, навоз, помет сухой,  

опилки, песок, ПГС, щебень.  
Требуются грузчики........551338

Дрова колотые, березовые или смешанные. 
Без выходных ............................................................ 562927

Дрова колотые, в чурках, горбыль. 
Торф, помет, навоз...................................................... 573669

Искусственные цветы. Большой выбор цветов. 
Морозова, 166.............................................................. 333328

Организация продает б/у бытовые балки, 
строительную технику и металлические 

контейнеры (6, 12 м)..............620262

Песок, ПГС, щебень, 
торф, навоз, опилки, грунт ............................... 89087174914

Песок, щебень, ПГС, торф, помет. 
Услуги самосвала .............................................. 89041026707

Песок,
щебень, ПГС, цемент, бетон. 

Аренда спецтехники
277575

Продаю помет, навоз, торфо-компост, песок, 
щебень, горбыль, стульчики ............................ 89042224189

Торф, навоз, помет, песок, ПГС. Дешево! .......... 89042714923
Торф, навоз, торфокомпост, помет, песок, 

щебень. А/м ГАЗ ................................................ 89083298822
Фанера со склада, лаги, утеплитель. 

Доставка. Рем. работы ............................................... 562973

РАБОТА
Администратор-документовед в офис. 

5/2; 28 т. р. .......................................................... 89048683649
Администратор (можно б/о), 27 т. р. .................. 89042035735

Бизнес, доступный каждому. Доход до 150 т. р..........579846
В крупную компанию требуется 

менеджер по продажам .................................... 89091201763
В офис. Сотрудники с навыками торговли. 

Доход до 30 т. р. ............................................... 89042217667

Грузчики. Разнорабочие. Кольщики дров. 
Пильщики дров. Повар. Строители.  

Столяры....551338, 89775811465

Для офицеров в отставке: доп. доход до 44 т. р. ......... 553283

Для работы в командировках на Ямале срочно 
требуются электромонтажники, электромонтажники 
по кабельным сетям, специалисты по инженерному 
оборудованию КИПиА. Требования: опыт работы, 
диплом по профессии. Зарплата высокая  
(при собеседовании). Официальное оформление. 
Звонить по тел............................................8 (8332) 703943

Дорожно-строительной организации срочно 
требуется дорожный мастер. Вахтовый 
метод работы. Заработная плата  
70 тысяч рублей. Телефон отдела  
кадров .......................8 (8212) 202714; nds-ooo@yandex.ru

Коммерсанту нужен заместитель. 
Доход до 48 т. р. ................................................ 89992998988

М/н компании требуются сотрудники. 
Доход до 100 т. р. .............................................. 89009801421

Охранники и контролеры на различные объекты 
в Сыктывкаре ................................................ 466603, 576139

Помощник рук. (можно советской закалки). 
Доход 45 т. р.....................................................89042035735

Приглашаю к сотрудничеству дизайнеров ......... 89129513222
Работа от Светланы. Офис. 

Доход 23 т. р. Обучу сама ........................................... 567199
Требуется администратор-контролер.  

Доход до 28 т. р. ............................................... 89634894156
Требуется старший администратор. 

Офис. Доход 25 т. р. .......................................... 89048683447
Требуются журналисты ........................................ 89041007885
Уборщики (-цы) на полный/неполный 

рабочий день ...................................297520, 567350, 578193
Экстравагантной леди требуются помощники. 

Доход до 40 т. р. ......................................................... 567692

РЕМОНТ
РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ

Ремонт квартир, офисов. Все виды работ. 
Дачные работы. Кровли, фасады, сайдинг. 
Договор, гарантия.  
ООО «Комистройсервис» ........298139; сайт: комистрой.рф

Ремонт квартир под ключ и частично. 
Договор, гарантия, скидки .......................................... 576515

Ремонт квартир: электрика, сантехника. 
Полы: фанера, стяжка ................................................ 552034

Ванные и квартиры под ключ и частич. 
Опыт, качество, сроки ................................................. 572172

Ванные под ключ. Пластик, кафель. 
Полы: фанера, ламинат .................................... 89041002692

Ремонт квартир. Качественно. Доступно. Недорого ... 574667

Ремонт квартир. Ванная под ключ. 
Опыт. Качество............570551

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

Штукатурка, обои, гипс, ламинат, ванны, 
плитка, полы и т. д. ......................................... 89042063795

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

Ванные под ключ. 
Быстро. Качественно. Недорого ...................... 89042068528

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

Все виды штукатурно-малярных работ. 
Недорого ............................................................ 89121838564

Все виды штукатурно-малярных работ. 
Недорого ............................................................ 89041018603

Качественный ремонт квартир. Недорого ................... 486196
Квартир, офисов. Все виды отд. работ. 

Дачные работы .................................................. 89042073034

Квартиры
и ванные под ключ. 

Договор. Город. Эжва.
89121073312

Мастера
выполнят ремонт любой сложности. 

Гарантия качества. Низкие 
цены. Работа без посредников.

89042289616
Настил полов. Фанера, ГВЛ, ламинат. 

Установка металлических, межкомнатных 
дверей, отделка гипсом ............89121477456, 89009803359

Натяжные потолки «Вдохновение».  
Любая сложность. Индивидуальный подход. 
Качество, гарантия. Большой опыт работы ......... 358905

Отделка ванных комнат пластиковыми панелями 
(ПВХ)................................................................... 89042359913

Поклейка обоев и малярные работы. 
Недорого и качественно ................................... 89048655325

Поклейка обоев, покраска, 
шпаклевка, штукатурка ............89503085275, 89225898066

Поклейка обоев, покраска, шпаклевка. 
Быстро. Недорого. ............................................. 89042350607

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

Покраска, шпаклевка, 
обои и др. отделочные работы ................................... 338413

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

Потолки натяжные с монтажом. Бельгия.  
250 руб./кв. м. Компания .......................................... 251991

Ремонт ванных комнат. Укладка плитки, 
пластиковых панелей, установка и замена 
сантехники, труб водоснабжения ..................... 89048659637

Ремонт квартир и ванных под ключ. 
Все виды отделочных работ..................................346240

Ремонт квартир частично и под ключ. 
Помощь с выбором мат-ов ......................................... 252533

Ремонт квартир, ванных. 
vk.com/remont89128662249 ............................... 89505674742

Ремонт квартир, офисов. 
Фото выполненных работ:  
vk.com/id108012100 .......................................564775, Сергей

Ремонт квартир. Все виды отделочных работ ............. 298531
Ремонт металлических дверей, ворот, 

замков, сейфов ............................................................ 252656
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Установка межкомнатных и входных 
дверей, а также их ремонт. Высокое качество работ.  
Гарантия............................................................89042242074

Ремонт 
компьютеров, планшетов, 

телефонов. Огромные 
скидки пенсионерам (и не 

только). Выезд бесплатный. 
Диагностика в подарок

278427
РЕМОНТ ТЕХНИКИ

Компьютеры и ноутбуки: настройка, ремонт, 
интернет, лечение вирусов на дому. 
Без выходных............................................................... 572622

Компьютеры. Все виды настроек, ремонт. 
Обучение ..............................................554401, 89042318467

Ремонт сотовых телефонов, TV, аудио, 
планшетов, ноутбуков, видео, DVD, СВЧ и др. 
Качественно, быстро!!! СЦ «Импульс» ...................... 243767

Телевизоры. Качественный ремонт. 
Гарантия. Вызов бесплатно....................................567966

Телевизоры, мониторы. Ремонт. 
Вызов бесплатно. Гарантия. Качество ...................... 556785

Ремонт и установка стир. машин.  
Быстро, качественно................................................560592

Ремонт стиральных машин 
любой сложности на дому. Гарантия..........89121061406

Ремонт: стиральные маш., микроволновки, 
эл. плиты, мультиварки, духовки, водонагреватели  
и др. Гарантия. Без вых...........................................557234

Телевизоры. Ремонт телевизоров, 
выезд на дом, гарантия .............................................. 554445

ООО «Атлант-Сервис».
Ремонт автоматических 

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

видеоаппаратуры, эл. плит. Южная, 7
200286

Ремонт,
установка стиральных, 

посудомоечных машин. Лицензия
552164

Ремонт СВЧ-печей, пенсионерам скидки 10% ... 89121825421

Ремонт
стир. машин любой сложности 

на дому клиента
560594

Ремонт стиральных машин на дому. 
Пенсионерам скидки................................................255513

Ремонт
стиральных машин, гарантия, 

пенсионерам скидки
297940

Ремонт ТВ, СВЧ, ноутбуков, телефонов 
в мастерской и на дому .............................................. 511000

Ремонт холодильников любой сложности на дому 
заказчика. Консультации. ИП...........216627, 89505677160

Ремонт холодильников на дому заказчика. Лицензия. 
Высокое качество. Низкие цены...............................563254

Ремонт холодильников на дому. Качество. Гарантия. 
Скидки пенсионерам. ИП..........................................575421

Ремонт холодильников, стиральных машин-
автоматов на дому. 20 лет на рынке услуг. 
Лицензия. Выезд в районы .................482444, 89128682444

Холодильники: профессиональный 
ремонт на дому заказчика. Гарантия.....343190, 514125

САНТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Сантехработы. Ремонт, замена, установка. 

Пенсион. скидки ..................................551114, 89042701114
Сантехработы. Недорого. Профессионально. 

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

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

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

Все виды сантехнических работ, низкие цены ... 89041082330
Водопровод, отопление, 

канализация в квартирах, домах ............................... 335421
Сантехнические работы любой сложности: 

замена смесителя, унитаза, раковины, душ. 
кабины, труб водоснабжения, .................................... 252533

Установка и ремонт сантехники, 
ПВХ труб, батарей. Скидки ........................................ 576673

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ 
УСЛУГИ

Ваш электрик. Все виды работ ...................................... 550539
Мастер-электрик. Все виды работ ............................... 568720
Услуги электрика. Монтаж электрики по ГОСТу. 

Договор ........................................................................ 552034

Услуги электрика. Все виды работ. 
Консультация и вызов бесплатно.  

Опыт. Гарантия (ИП).....556393, 89086958883

Вызов электрика. Монтаж. Ремонт. Замена.
Без выходных..................................................... 89048683309

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

Социальный электрик. Пенсионерам скидки .............. 359114
Быстро. Качественно. Недорого. 

Электрик без выходных .............................................. 568085
Квалифицированный электрик. Всё. 

Надежно (ИП). Оперативно ........................................ 553368
Консультация электрика. Ремонт. Монтаж ........ 89048628553

Светодиодные лампы
от 100 руб. Доставка до двери!*  

*в пределах г. Сыктывкара и м. Эжва
575660, www.575660.ru

Электрик с большим опытом.Оперативный выезд. 
Монтаж ............................................................... 89083286155

ДВЕРНЫЕ ЗАМКИ
Замки. Вскрытие. Замена. Установка. Ремонт 

www.zamkikomi.ru ........................................................ 556138

Замки: проф. устан., замена, ремонт. 
Сварочные работы .................................................... 466331

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

Опыт. Договор .....................................552451, 89042707943

Строительство. Срубы на заказ. 
Дом, баня (брус, бревно). Фундамент (ленточный, 
блочный, сваи). Замена и добавление венцов. 
Монтаж кровли, окон, дверей. Фасадные работы: 
сайдинг, профлист, имитация бруса,  
блок-хаус............89128683658, 483658. Игорь Иванович

Дачные работы и строительство: 
фасады, кровля, сайдинг.  
Доборные элементы для кровли и фасада. 
Строит. блоки. Договор, гарантии ............... 572677, 566776

Бурение скважин на воду, септики 
(канализация), водопровод,  
отопление, договор, скидки ............ 89041019863, 575143

Опоры, столбы ЛЭП
в г. Сыктывкаре. Доставка, 

установка. Любая форма 
оплаты. Всегда в наличии
561220, www.esskomi.ru

«Империал-Коми». Ремонт квартир. 
Договор, гарантия ....................................................... 568683

Бурение скважин. Дорого. 
Предварительная запись .................................. 89048617400

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

Вода. Поиск на участке геофизическим 
методом ............................................569389; сайт: rkbur.ru

Гаражные ворота, металлические двери, 
сварочные работы......................................................268779

Дачные работы любой сложности......................89083288005
Дачные работы. Бригада из деревни. 

Большие скидки................................................. 89042389590
Дачные работы. Заборы, сараи, кровля. 

Обшивка. Колодцы ................................................... 573025

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

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

ИП. Дома из бруса под черновую отделку: 
430 т. р., 70 кв. м ......................................................... 252030
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Кладка печи, каминов, барбекю,
банных порталов ............................................... 89042209418

Кровля. Дома из бруса, каркасные, оцилиндровка. 
Фундаменты, сайдинг. Доставка материала 
бесплатно. vk: дома из бруса ДМ .......559171, 89129446107

Кровля. Фасадные, плотницкие работы. 
Чистка снега ...................................................... 89222755726

Лестницы деревянные, 
изготовление и установка ................................ 89042275979

Любые дачные работы ......................................... 89505671279

Отопление, водоснабжение,  
канализация, водоотчистка.  
Договор. Гарантия.....297004

Печи банные «Жара». 
Долговечность, надежность, цена+++. 
Металл 6-10 мм. Баки, дымоходы. 
Перевозные: балок, баня, яма...............................562850

Печи, камины. 
Кладка, ремонт, чистка, штукатурка ............... 89087109904

Печи банные по чертежам заказчика. 
8, 10, 12 мм, винт. сваи..........571587

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

Печные работы: ремонт, кладка.......................... 89292883112
Ремонт кровли гаражей ....................................... 89042386097
Сварочные работы:  

ворота, заборы, печи и др. ............................ 89087163384
Строим дома, бани, сайдинг. 

Стаж 30 лет ..........................................422491, 89042390250
Строит-во домов из бруса, фундамент, кровля, 

все виды отделочных работ.  
Изготовление лестниц. Гарантия. .............................. 565346

Строит-во домов, фундаменты, 
кровельные работы. Гарантия .................................... 578121

Строительство. 
Дома (брус, каркас) от 6 000 руб./кв. м.................573350

Строительство домов, бань, крыш. 
Замена нижних венцов. Фундамент, сайдинг.  
Отделка домов. Копка и чистка колодцев. 
Изготовление срубов. Пенсионерам скидки!.....346240

Строительство домов.
Фундамент, фасад, кровля ............................... 89121029778

УСЛУГИ
БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ

Регистрация, ликвидация ООО, ИП. 
Ведение бухучета ........................................................ 569159

ВСЁ ДЛЯ ПРАЗДНИКА
Проведем свадьбы, юбилеи. 

Тамада + диджей + саксофон + фотограф ............... 575137
Студия «Лучшая свадьба». 

Аксессуары, проведение, оформл. .................. 89091225230
Тамада. Свадьбы, юбилеи. 

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

ПОМОЩНИК ДЛЯ ДОМА
Ваш мастер в квартире и на даче. Без выходных ........ 568085
Вспашка огородов лебедкой. 

Дрова, навоз, опилки, столбы .................................... 356533
Мастер на час. Все виды домашних работ. 

Пенсионерам скидки! .................................................. 573025
Уборка квартир: генеральная, 

после ремонтов, мытье окон ............................ 89083286168
Электрик. Сантехник. Плотник. Стекольщик ............... 564292

РАЗНОЕ
Вспашка залежалых целинных участков, 

мини-трактор ..................................................... 89042346789

Пошив муж., жен. костюмов, перешив, 
ремонт одежды из любых материалов...........89042079565

Химчистка. Диван – от 800 р., 
кресло – 500 р., ковер – от 600 р............................333350

УСЛУГИ ТИПОГРАФИИ
Визитки. Листовки. Календари. Открытки. 

Фотопечать и др .......................................................... 558732

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Автоадвокат. Лишение прав. ДТП. Страховка ............ 575631
Адвокат. Помощь по уголовным 

и гражданским делам ................................................. 556573
Оформление прав собственности на гаражи, 

дома, дачи .................................................................... 557001
Юрист. Иски, претензии, 

представление в суде, банкротство .......................... 249100
Юрист: жилищные, семейные, трудовые споры .......... 554062
Юрист. Все виды услуг. Индивидуальный подход ....... 569159

ЭЗОТЕРИКА
Сниму порчу любой сложности. 

Мария Иосифовна ............................................. 89042718429
Прорицательница Валентина сама расскажет 

вам о ваших проблемах. Снимет порчу, сглаз, 
вернет удачу, избавит от одиночества, вернет 
благополучие в семью. Приворот без вреда  
и греха (возможно по фото).  
Ее душа и двери открыты для вас.  
Вы получите не обещания, а результат 
(св-во, Лицензия №5 ВС) ....................89042712849, 562849

Магия любовная, черная. Только крещеным. 
Гадание. Лиц. 4062-гр ....................................... 89042320833

Потомственная ведунья. Вершина служения 
людям более 30 лет. Снятие порчи, сглаза, 
проклятия. Верну потерянную любовь. 
Избавлю от соперниц, колдовства.  
Гадание и мн. др. Св-во №65 ......................... 89042747125

ЗНАКОМСТВА
Радмила .................................................................89086968684
Аврора. Жду звонка ............................................. 89658602734
Алёна. Звони – встретимся. ................................. 89087156838
Ариночка Взрослая. Жду звоночка! .....553575, 89009834065
Если скучно – позвони, 

только номер набери ............................ 89121584377, Диана
Звони. Приезжай. 

Тебе понравится мой чай с десертом ........................ 217268
Карина ...................................................................89042358997
Лерочка .................................................................89086984416
Оля ..........................................................................89042719129
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