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Евгения Бондаренко

Он будет  
заменен другим

В Сыктывкаре сокращают 
один из старейших город- 
ских маршрутов, №5. Он  
ездил более 50 лет. Инфор-
мацию об этом подтверди- 
ли в САТП №1:

– С 24 мая маршрут №46 
продлевается до аэровокза- 
ла. Теперь у жителей Лесо-
завода есть возможность ез-
дить до аэропорта без пере- 
садок. А маршрут №5 бу- 
дет постепенно сокращать-
ся. Освободившиеся транс-

портные средства будут пе-
ремещены на другие марш-
руты, и интервал движения 
будет уменьшен, – объяснил 
пресс-секретарь «САТП №1» 
Александр Попов.

Однако администрация 
столицы заявила, что сокра-
щение маршрута с ней не 
согласовано и нарушает ин-
тересы жителей. Конечное  
решение пока не принято.

Фото из архива  
«Pro Города»

Евгения Бондаренко

В Сыктывкаре идет 
ремонт тротуаров

У торгового центра «Аврора» об-
новляли тротуар. Вместо того 
чтобы уложить новую плитку, 
ямы в брусчатке заполняли рас-

твором. Об этом в редакцию «Pro 
Города» сообщил Павел Сажин.

Сыктывкарец рассказал, что 
сначала рабочие огородили учас-
ток тротуара лентой и даже по- 
ставили предупреждающие знаки. 
Затем лопатами закинули в каж- 
дую дыру раствор и разровняли.

Фото Павла Сажина 
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Справедливость

Автолюбитель  получил  
136  тысяч  за  яму  на  дороге
Сыктывкарец Павел Смир-
нов через суд добился, что-
бы управляющая компания 
ЭМУП «Жилкомхоз» оплатила  
ему ремонт автомоби-
ля Kia Cerato. Машина по-
лучила серьезные по- 
вреждения 28 августа прошло-
го года, попав в яму на дороге 
на перекрестке улицы Кали-
нина и Ухтинского шоссе. По- 
дробности: pg11.ru/t/136тысяч.
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Как  будут  работать  
детские  сады  летом
Стало известно, как этим  
летом в Сыктывкаре будут 
работать детские сады. В 
июне будет задействовано  
70 учреждений, в июле –  
51, а в августе – 59. Полный 
список детских садов мож-
но посмотреть на pg11.ru/t/
детсадылетом.

Дети 0+

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 по доставке и установке. Ново-
селам 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

10 695 

7 080,00
9 585,00 

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

11 686,50 

8 210,25

Межкомнатная  
дверь 
«Марго»: 
заливной витраж,  
2,5 коробки  
и 5 наличников

Автобус №5 отменяют

Дыры в брусчатке залили бетоном

!  Народная новость

� Мнения 
пользователей
PG11.ru

Григорий Мишарин: 
«Давно пора: этих авто- 
бусов стало больше, 
чем клещей в Мичурин-
ском парке».
Александр Юров: «Еще 
бы сами автобусы от-
менили. Им, судя по ви- 
ду, уже более 50 лет».
Дмитрий  Камбуров: 
«Жаль!»
Полина Козлова: «А я 
думаю, что скоро уже 
и №28, и №4 уберут...»

� Карту движения 
автобуса №46, которым 
заменится №5, можно 
посмотреть по ссылке
pg11.ru/t/46

Иван  Сидоров  получает  гонорар  200  рублей  за  информацию.  Узнали  что-то  необычное?  Сообщите  в  «Pro  Город»:  vk.com/progorod11.

Маршрут №5 могут отменить

0+

0+

Павел  Сажин  получает  гонорар  200  рублей  за  фото  и  сообщение.  Узнали  что-то  необычное?  Сообщите  в  «Pro Город»:  vk.com/progorod11.

� Комментарии  читателей
PG11.ru

Цветан  Георгиев: 
«По-уродски смотреться будет».
Валера Митягин: 
«Да у нас же брусчатку не произ-
водят, а вставить – нереально».

Тротуар залатали так
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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

Внимание: раздача бесплатного мороженого!
В День защиты детей «Pro Город» совместно с компа-
нией «Десант здоровья» поведет праздничную ак-
цию и угостит детей бесплатным мороженым. Ак-
ция пройдет 1 июня в 13.00 на площадке перед 
торговым центром «Детский мир». Подробности –  
на pg11.ru/t/мороженое.

Фото Кристины Раткай

0+

Анастасия Машкалёва

За прошедший 
месяц не принято 
никаких мер

– На моего сына напала со-
бака. Искусала его так, что 
раны пришлось зашивать! 
Это случилось почти ме-
сяц назад, но ни полиция, 
ни хозяин собаки не при-
няли мер, чтобы обезопа-
сить людей от агрессивного 
пса, – обратилась в «Pro Го-
род» Светлана Тельникова.

В тот день, 30 апреля, 
9-летний Артём во дворе до-
ма катался на скейтборде.

– Сын собрался домой, 
когда во дворе появился 
10-летний сосед со своей 
собакой без намордника и 
ошейника. Ничто не пред-
вещало беды, но в какой-то 
момент собака напала на 
Артёма. Она накинулась на 
ребенка, вцепилась в ногу, 
повалила на землю и ста-
ла кусать плечи и руки, – 
с ужасом говорит Светлана.

Артему повезло.
– Сына спасла женщина, 

которая проходила мимо. 
Она схватила скейтборд 
Артёма и ударила зверя по 
голове, крикнув: «Беги!», – 
прдолжает мать мальчика.

Когда Артём пришел до-
мой, она, увидев его раны, 
впала в ступор. Кровь тек-
ла рекой, ее даже пришлось 
выливать из кроссовок.

– Я пыталась промыть ра-
ны, но их было столько, что 
я не знала, за что хвататься. 
Но сын держался мужест-
венно, говорил: «Мама, не 
плачь... Мама, не плачь...» – 
вспоминает Светлана.

Она позвонила в ско-
рую помощь. Даже медики 
удивились, когда увидели  

раны. Мать с сыном сразу 
госпитализировали, Артёму  
зашили 17 ран. Тельниковы  
лежали в больнице две не-
дели: из-за травм у маль- 
чика ухудшился иммуни-
тет, заболели уши, ему ста-
ли сниться кошмары. Ар-
тём пропустил школу и лю- 
бимые кружки. Теперь на-
гоняет программу, а о со- 
баке вспоминает со страхом.

В этой ситуации жен-
щину поразило равноду- 
шие хозяев собаки.

– Сначала они даже не из-
винились. Я сама пыталась 
с ними связаться. Пришла 
к ним домой, но ответ был 
лаконичен: «Ну и что». Ве-
чером ко мне всё-таки за-
шел хозяин пса, извинился. 
Я попросила пса усыпить. 

Он ответил: собака – это 
святое и он такого не сдела-
ет. Придется решать вопрос 
в суде, – говорит Светлана.

Сейчас участковый опра-
шивает свидетелей. Рассле-
дование завершится 30 мая. 
Светлана не собирается ос-
тавлять инцидент без вни-
мания: она намерена требо-
вать моральной и матери-
альной компенсации.

Фото автора

Мама покусанного мальчика: 
«Собаку должны усыпить!»

!  Народная новость

6+

За  свой  рассказ  Светлана  Тельникова  получает  400  рублей.  С  вами  что-то  случилось?  Сообщите  об  этом  в  «Pro Город»:  komi@progorod11.ru.

Мнение  юриста

– Выгуливал собаку 
несовершеннолет-
ний. По закону, от-
ветственность долж-
ны нести родители. 
Надо собрать справ-
ки, подтверждаю-
щие расходы на ле-
чение, и обратиться 
в суд. Также истец 
может оценить свой 
моральный ущерб, –  
отметил адвокат 
Александр Трифанов.1. У мальчика остался огромный шрам 

2. Светлана переживает за сына

Важно!
– Мы не смогли найти женщину, которая спасла Ар-
тёма. Очень хочется поблагодарить ее лично, –  
говорит Светлана Тельникова. – Огромная просьба 
к ней: если вы это читаете, позвоните, пожалуй- 
ста, в «Pro Город». Мои контакты в редакции.

1

2
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Напротив дома №3  по ули-
це Оплеснина вокруг помой-
ки постоянно валяется му-
сор. Приезжает машина – 
забирает только тот мусор, 
который в контейнерах.

Накипело...  
Уважаемые автовладельцы, 
будьте вежливы и имейте 
совесть. Это фото сделано 
на новом автовокзале.

В прошлом году много раз 
горел дом на улице Банбана, 
возле школы №3. 17 мая – 
снова. Пора его уже снести!

На улице Морозова, 10 
большая площадь во дворе – 
можно отличную детскую 
площадку построить! 
А чиновники вместо этого 
байки бесполезные ставят... 
Лучше бы поставили хоть 
одну горку или качели.

Город в твоих руках!

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

 Благоустройство площадки в Орбите 
может начаться только в следующем году

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Народный контроль

Люди 
говорят
Жалобы Ваши  вопросы

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

О  работе
Никогда не думала, что  
буду работать в школе. 
Хотя я из династии учите-
лей: бабушка и тетя – про-
славленные преподавате-
ли. После начала работы 
даже уходила из школы.  
Но вернулась:  это  моё.

О  школьниках 
У меня это уже третий вы-
пуск. Стала их классным 
руководителем в восьмом 
классе. Уверенно могу 
сказать: этот 11 «Б» – са-
мый родной. Не верится, 
что они уходят из школы.  
Буду  очень  по  ним  скучать.

О  классе 
Конечно, и с этим клас-
сом не всегда было про- 
сто: всё-таки достаточно 
взрослые люди. Возмож-
но, где-то в душе я и от-
ношусь к кому-то теплее, 
чем к другим, но никогда  
не  покажу  этого  ученикам.

О  дочери  мэра
В этом классе училась 
Кристина, дочь Валерия 
Козлова. Она девушка ду- 
шевная. В школе у нее бы-
ла хорошая успеваемость, 
никаких нареканий. А ко- 
гда ее папа стал мэром,  
она даже не рассказала.

Мысли на ходу
Татьяна Хозяинова, 

классный руководитель, 

провожает третий выпуск
Фото Евгении Бондаренко
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?  Площадь в Орбите отво-
евали, там не будет авто-

стоянки. Территорию обе-
щали благоустроить для го-
рожан.  Когда  это  случится?

– Комиссия по землепользова-
нию планирует перевести эту 
территорию в зону рекреаци-
онных земель. Итоговое реше-
ние депутаты примут в сентя-
бре, так как это длительный 
процесс. Важно отметить: сей-

час земля в аренде, надо рас-
торгнуть договор. Возможно, 
делать это придется через суд. 
Поэтому говорить о благоуст-
ройстве можно будет только в 
следующем году. Нужно вер-
нуть землю, найти исполните-
ля и деньги... Даже если успе-
ем к сентябрю, зимой заклады-
вать газон и проводить прочие 
работы будет бессмысленно, – 
ответил мэр Валерий Козлов.

Фото из архива «Pro Города»

Транспорт

?Я заметил, что в выль-
гортских автобусах марш-

рутов №№101 и 174 проезд 
так и не подорожал. Когда 
это  случится?
– В 2015 году мы не повышали 
стоимость проезда до 20 руб-
лей, не повысим и теперь до 
24 рублей. На наших маршру-
тах по-прежнему действует та-
риф 17 рублей. На работе пред-
приятия это никак не отра-
жается, поэтому мы не видим 
смысла увеличивать цену на 
билеты, – объяснил предста-
витель компании-перевозчика 
Сергей Карпов.

Фото из архива «Pro Города»

Письмо читателя
Сотрудники магазина на Октябрьском 
проспекте благодарны полиции. 24 мая 
в нашем магазине произошла кража, 
но полицейские действовали оператив- 
но и поймали вора. Огромное спасибо!

Мария Петрова, продавец-кассир, 23 года

0+

 Тариф в выльгортских 
автобусах не изменится

Фото с «Последнего звонка» дочери мэра на pg11.ru/t/дочьмэра
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Открылся новый магазин, где можно найти тепло 
Затеяли ремонт в квартире или строите  
дом? Тогда для вас хорошая новость! В Сык-
тывкаре открылся новый «Магазин Тепла». 
Здесь большой выбор теплового оборудова-
ния, инженерной сантехники, канализации, 
вентиляции, насосных станций и другого. 
Внимание: вействуют акции и скидки! На  

все теплые полы – скидка 15 процентов.  
Универсальный счетчик «Эко-15» – всего  
за 499 рублей! Приезжайте за водонагре-
вателем, а также купите водоочиститель 
«Аквафор Трио» по выгодной цене 1 950 
рубрей (старая цена 2 950 рублей). Нужен 
электрокотел? Приобретите его в «Магази- 

не Тепла» по выгодной цене 3 900 руб-
лей (3 кВт). Вас ждут по адресу: улица За-
водская, 21 (на месте бывшего магазина 
«Сантехкомплект»). Узнать о наличии това- 
ра и о подробностях акций можно по теле- 
фонам: 8 (904) 100-53-50, 57-40-57.   
                                                                  Фото предоставлено рекламодателем 
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Ирина Сенюкова

Сыктывкарская 
пара: «Мы выбра-
ли «Школу мам 
Елены Битнер»

Появление малыша – собы-
тие долгожданное. Вместе с 
тем это серьезное испытание, 
требующее подготовки. Ната- 
лья и ее супруг Дмитрий Ро-
манов обратились в «Шко-
лу мам Елены Битнер». Они  
рассказали, что им это дало.

Наталья, почему вы 
выбрали «Школу мам 
Елены  Битнер»?

– Елена Битнер – акушер-ги- 
неколог, у которой я наблю-
далась в перинатальном цен- 
тре (сейчас Елена ведет при-
ем в РГС – прим. ред.). Уз-
нав о том, что я жду ребен-
ка, она и предложила прой- 
ти курсы в ее школе.

Как проходили заня-
тия  в  школе  мам?

– Я выбрала индивидуаль-
ный курс. Занятия прохо-
дили прямо у меня дома. 
Елена подключила к про-
цессу моего супруга. С по-
мощью разных тестов она 
выявила наши страхи. По-
могла их преодолеть. Мы 
вместе изучили все этапы ро-

дов и даже отрепетировали, 
когда и как себя вести. Когда 
пришло время рожать, я по-
нимала, что со мной проис-
ходит, и была спокойна. Во 
время родов справиться с 
болью помогли не обезболи-
вающие, а правильное ды-
хание, полученные навыки  
и, конечно, поддержка Димы.

Дмитрий, как вы ре-
шились  на  этот  шаг?

– Поначалу не думал об этом 
серьезно. Но Елена объясни- 
ла, что роды – это работа,  
где необходимо мужское пле-
чо. Я рад, что был рядом с 
Натальей. Кстати, врачи мне 
поставили пять с плюсом! 

Очень этим горжусь. И женой.  
И нашим сыном Романом.

– Позвонить и записать-
ся на курсы можно по теле-
фону 33-42-42. Вы поверите: 
роды проще, чем кажется! – 
подвела итог Наталья.  

Фото из архива Дмитрия Романова 

К родам нужно готовиться!

Контакты
Адрес: ул. Морозова, 3,  
БЦ «Морозова»,  
2 этаж, кабинет 4.1.
Тел. 33-42-42.
ВК: vk.com/vkbitner

Наталья и ее супруг Дмитрий Романов 
в счастливом ожидании
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Открылся  
новый магазин 
для автомобилистов! 

Ольга Древина

На 120  
квадратных  
метрах есть всё,  
что нужно  
вашей машине

Отличная новость для 
автомобилистов! На Сы- 
сольском шоссе, 86 
(бывшая мойка Christ)  
уже открыл свои две-
ри новый магазин 
«Автозаряд».

На площади бо-
лее 120 квадратных 
метров размести-
лось всё, что может  
пригодиться вашей 
машине: запчасти, 
автохимия, авто-
масла, автоаксес-

суары, автоэлектроника, ла-
кокрасочная продукция и 
многое другое.

Что еще приготовлено 
для покупателей?

Бонусная программа: с 
каждой покупкой бонусы 
возвращаются к вам на кар-
ту! Эти бонусы не сгора-
ют и позволяют оплатить  
до 100 процентов покупки.

Бесплатная замена 
масла прямо на месте при 
покупке масла в сети мага- 
зинов «Автозаряд»!

Бесплатный сервис. 
Купили щетки дворников? 
Вам установят их бесплатно. 
Приобрели лампочки? Тут 
же вам поменяют электро-
нику и настроят ее. Зальют 
омывайку, натянут майки, 

установят колпаки. И всё  
это совершенно бесплатно! 

Рассрочка платежа.  
Здесь вы можете приобрести 
товар в рассрочку до 12 меся-
цев, причем не переплачивая*! 

Постоянно действую-
щие акции скидок. Так, в 
июне вас ждут выгодные це- 
ны на бочковое масло!  

Фото предоставлено рекламодателем
*Услуга предоставлена  

ООО «Накта Кредит Банк»

Контакты

Сысольское шоссе, 86 
(бывшая мойка Christ).
Телефон 400-800.
Интренет-магазин: 
www.avtozaryad.ru

1. На витринах есть всё! 
2. Здесь есть даже мойка
3. Найдите нужный товар

Ассортимент нового 
магазина впечатляет
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В Сыктывкаре работает 
магазин готового окна
Ольга Древина

Там вы можете  
купить изделие  
по оптовой цене
Одним из новшеств в Рес-
публике Коми стал проект 
компании «Северные окна» 
«Магазин готового окна».  
В Сыктывкаре много типо-
вых домов с одинаковыми 
окнами и балконными две-
рями (например хрущевки  
в Орбите).

Проведя собственное ис-
следование, компания опре-
делила более десятка типо-
размеров окон и балконных 

дверей в домах Сыктывка- 
ра и создала склад гото-
вого окна. Покупка окна в  
«Магазине готового окна» 
избавит вас от ожидания 
заказа. Эти изделия всегда 
имеются в наличии на скла-
де по адресу: улица Печор-
ская, 67/12. Там же можно 
заказать монтаж окон и бал-
конных дверей либо толь- 
ко их доставку на объект.

Прелесть этого проекта 
уже оценили отделочные и 
строительные фирмы, для 
которых важны сроки и  
стоимость. Кроме того, боль-
шое количество продукции 
из «Магазина готового ок-

на» было доставлено в рай- 
оны Коми, где строятся но-
вые дома и коттеджи. При-
чем заказчики готовили 
проемы под уже готовые  
типоразмеры изделий, эко-
номя приличные суммы 
денег. Ведь такие окна и  
балконные двери реали-
зуются по оптовым ценам.  
При оформлении заказа  
инженеры «Северных окон» 

помогают точно рассчи-
тать проем, который нужно 
готовить под изделие при  
строительстве нового дома.

Почему же готовые окна 
и двери в «Магазине гото-
вого окна» дешевле, чем 
под заказ? Ответ прост.  
Благодаря тому, что они 
типовые и в производство  
идут партиями по 10-15 
штук, на сборку тратится  
гораздо меньше времени.  

Фото автора

Иван Петров 
купил готовое окно

Акция! 

До 31 мая москитные 

сетки и жалюзи можно 

купить со скидкой (при 

повторном  заказе).

Куда  обращаться?

Тел.: 55-40-55, 55-90-60, 55-77-10.  

Валерия Лисицына

Доходы жителей  
столицы упали  
на 10 тысяч руб-
лей за два года

Комистат опубликовал дан-
ные о средней зарплате по 
региону за первый квартал 
2017 года. В среднем работ-
ники получают 42 500 руб-
лей в месяц. Эта цифра вы-
звала бурное обсуждение 
среди сыктывкарцев: боль-
шинство из них имеет куда 
более скромную зарплату.

Шок горожан понятен: 
средняя зарплата в столице 
гораздо меньше, 24 200 руб-
лей в месяц. В то время как 
два года назад она состав-
ляла 34 300. То есть на де- 
сять тысяч рублей больше!

Высокий средний уровень 
зарплаты по региону объяс-
няется тем, что в некоторых 
отраслях действительно мно-
го платят. Хорошие вакансии 
предлагаются на нефтяном 
севере республики. Там есть 
рабочие места с оплатой от 
90 до 170 тысяч рублей. Вос-
требованы руководители и 
инженеры (более 120 тысяч), 
машинисты трубоукладчи- 
ка (93 тысячи), машинис-
ты копра, машинисты буро- 
вой установки (до 90 тысяч).

Есть высокооплачиваемые 
места и в Сыктывкаре, но 
их мало. С зарплатой более  

42 000 – среднего уровня 
по региону – предлагается  
всего сто вакансий. Они тре- 
буют высокой квалифика-
ции и большого опыта ра-
боты. Но большинство ва-
кансий в Сыктывкаре – с 

маленькой зарплатой и низ- 
кой квалификацией. Зарпла- 
ту 8 100 рублей в месяц, то 
есть размер МРОТ в юж-
ной зоне республики, пред- 
лагают на 1 700 вакансий.

Фото автора

Горожане получают в два раза меньше  
средней зарплаты по республике 0+

� Мнения  читателей
pg11.ru

Алексей Киверин: «Пу-
тин заработал на милли-
он  меньше  Гапликова».
Вячеслав Александро-
вич: «Нас не должно 
волновать, сколько он 
там  зарабатывает».
Анастасия Фёдорова: 
«Такими публикациями 
только  народ  злить».
Артем Метёлкин: «В 
следующем году началь-
ные классы перестанут 
бесплатно есть. Сегодня 
дочь  сказала  об  этом».

Средние зарплаты сыктывкарцев вдвое меньше, чем в регионе

Как  менялась  средняя 
зарплата  в  Сыктывкаре?

*рублей  
в месяц,  
по данным  
портала 
TRUD.com

 24 20025 00024 800

20 700

34 300*р.

Июнь 
2015 г. 

Декабрь 
2015 г.

Июнь 
2016 г.

Декабрь 
2016 г.

Апрель 
2017 г.

Каких  вакансий  
в  Сыктывкаре  больше  всего?

*все вакансии с зарплатой от 8100 рублей в месяц, по данным портала komitrud.ru

Водитель  
186

Уборщик  
165

Продавец   
135

Рабочий  
по благоуст-
ройству 106

Дворник   
71

*тысяч рублей в месяц, по данным Комистата за I квартал 2017 года

Добыча сырья 
75,1*

Медицина и  
соцуслуги 33,3

Транспорт   
57,1

ЖКХ 
30,9

Наука  
 55,3

Образование  
28,8

Энергетика 
49,4

Сельское хо-
зяйство 28,3

Промышлен- 
ность 45,2

Культура и 
спорт 28,2

Строитель- 
ство 37,6

Лесозаготовки 
25,5

Где  сколько  платят?

Кто  в  Сыктывкаре  зарабатывает 
больше  остальных?

*рублей в месяц, по данным ЦЗН Сыктывкара
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20 000

• Министр

• Главный бухгалтер

• Врач  
    скорой помощи

• Монтажник

• Военный комиссар

В  2016  году  Сергей  Гапликов  
заработал  больше  9  миллионов

Стали известны доходы Главы Коми за  
2016 год. Согласно декларации, Сергей 
Гапликов заработал 9,122 миллиона 
рублей. Это около 760 000 рублей  
в месяц. То есть в 31,4 раза боль- 
ше, чем средняя зарплата по 
Сыктывкару. Подробнее –  
на pg11.ru/t/доходглавы.
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Кристина Кельман

Автолюбители 
еще не привыкли 
к байкерам
На дорогах столицы  поя-
вились мотоциклисты. Они 
привнесли элемент неожи-
данности: водители авто к 
ним не привыкли, поэтому 
количество ДТП выросло.

5 мая столкнулись мо-
тоцикл и автомобиль на  
улице Пермской. Очевидец 
Николай Нефедьев ехал в  
своей машине, когда заме-
тил аварию: «У авто ото-

рвало бампер, а рядом ле-
жал мотоцикл. Мы не ви-
дели, кто в кого врезался».

ДТП произошло по ви-
не автомобилиста: «Води-
тель BMW не уступил до-
рогу мотоциклу Kawasaki. 
Никто не пострадал», – со-
общила начальник отдела 
пропаганды ГИБДД по Сык-
тывкару Ирина Рубцова.

6 мая около 9.00 на Ок-
тябрьском проспекте сык-
тывкарец Дмитрий Несте-
ров из окна квартиры уви-
дел погоню сотрудников 
ДПС за мотоциклистом.

А 12 мая у железнодо-
рожного вокзала водитель  
ВАЗа нарушил правила и 
не уступил дорогу мото-
циклисту. ВАЗ сбил мото-
цикл, а тот врезался в сто-
явшую на обочине маши- 
ну. Никто не пострадал.

Фото Льва Белана

В Сыктывкаре открылся сезон мотоаварий
!  Народная новость

6+

Лев  Белан  получает  гонорар  400  рублей  за  сообщение  и  фото  о  ДТП.  Увидели  и  сняли  что-то  необычное?  Сообщите  в  «Pro  Город»:  vk.com/progorod11.

20 мая под проливным дождем больше сот- 
ни байкеров открыли мотосезон-2017. Они 

участвовали в конкурсах по метанию по- 
крышек, «змейке» без ног и самой медлен-
ной езде. Затем поехали колонной по городу.  
Фото и видео смотрите на pg11.ru/t/мотосезон.

� Мнения  читателей
PG11.ru

Человек: «У байкера три 
радости. Первая – купил 
мотоцикл! Вторая – вы-
писали из больницы! Тре-
тья – продал мотоцикл!»
Татьяна  Турубанова:
«Мотоцикл не к добру».
Svetlana  Popesky: 
«Эти машины не видят, 
куда едут, как бешеные 
носятся! Надо внима-
тельнее быть, иначе 
потом люди страдают!»

Егор Ген-
рихс, мото-

циклист: «Ав-
томобилисты недолюб-
ливают байкеров из 
зависти. Кто-то стоит в  
пробке и видит мото-
циклиста, проезжаю-
щего пробку без про-
блем. Кто-то хочет при-
обрести мотоцикл, но 
не может: это дорого».

Илья Чу-
диновских, 

а в т о м о б и -
лист: «Лично 

я против них ничего не 
имею. Другое дело – по- 
ведение некоторых бай- 
керов на дорогах. Раз-
решенная в городе ско-
рость часто не соблюда-
ется, особенно на улице 
Коммунистической».

Мотоциклисты официально открыли сезон

Печальная 
статистика

По данным ГИБДД, 
В 2016 году в го-
роде произошло 
30 ДТП с участием 
мотоциклов.

Байкеры  против  автомобилистов
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Марина Малаева

Ранняя  
реабилитация 
может помочь 
победить в войне 
с зависимостью

Синтетические наркотики 
по спросу и употреблению, 
силе зависимости и тяже-
сти пагубного эффекта уже 
потеснили опиаты. Все син-
тетические наркотики за-
прещены для реализации, 
преследуемой законом. 
Что это такое? Это искус-
ственно созданные психо-
активные вещества, кото-
рые провоцируют мгновен-
ную физическую и психо-
логическую зависимость. 
Они медленно выводятся 
из организма, а некоторые 
оказывают разрушитель-
ное воздействие на протя- 
жении всей жизни человека.

По окончании воздей-
ствия наблюдаются силь-
ная тревожность, страх 
смерти, беспокойство; по-
являются фобии. Человек  
вновь начинает искать нар-
котик: у него наступает 
«марафон». А у некоторых 
даже спустя две-три неде-
ли трезвости возникают  
галлюцинации: так совре-
менные «соли» разрушают 

нервную систему. Наркоти-
ки связываются с несколь-
кими видами рецепторов 
головного мозга. Поэтому 
без них организм уже не 
может существовать.

При употреблении 
взгляд человека становит-
ся безумным, наблюдают-
ся речевые дефекты, мания 
слежки, бессоница. Зави-

симый постоянно ощуща-
ет жажду, но аппетит про- 
падает. Появляются бредо- 
вые идеи и высокомерие.

По мнению врачей, 
исцелить солевого нарко-
мана, как и пациента, зло-
употребляющего спайса-
ми, сложно. Зависимость  
очень крепка из-за проч- 
ной связи действующих ве-

ществ препарата с рецеп-
торами мозга. Во время  
терапии у всех наркома-
нов обостряются хрониче- 
ские болезни, а у некото-
рых (до 30 процентов) раз- 
вивается шизофрения.

Поэтому важно отка-
заться от наркотика как 
можно раньше, обратиться 
за помощью и професси-
ональной реабилитацией. 
Чаще диагноз снимается 
после полноценного и ран-
него лечения, а это озна- 
чает благополучный исход!

Основными направ-
лениями центра ре-
абилитации «Ключи» в 
Сыктывкаре являются из-
бавление от наркотичес-
кой, алкогольной и других 
зависимостей. За 14 лет 
успешной работы специ-
алисты смогли изменить  
жизнь сотен обративших- 
ся клиентов, столкнувших-

ся с проблемами наркома-
нии и алкоголизма.

Здесь используются 
различные комбиниро-
ванные методики, кото-
рые удачно сочетают в се-
бе психотерапевтическую  
помощь и специально по-
добранные реабилитаци-
онные программы с уче-
том особенностей каждого  
пациента.  

Фото предоставлено рекламодателем

Расскажите о своих проблемах с наркотиками специалисту!

Безопасных наркотиков нет!

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

Ирина Сенюкова

Стекловолокно, 
манеральная вата, 
пенопласт...  
В ТЦ «Спутник» 
подскажут,  
что подойдет вам

При строительстве дома 
один из немаловажных во- 
просов – выбор утеплителя. 
На что ориентироваться при 
покупке? Сначала необходи- 

мо определиться с назначе-
нием: для изоляции водо- 
провода, крыши, дымохода, 
пола или стен. Затем – вы- 
брать подходящий матери-
ал: стекловолокно, мине-
ральную вату, пенопласт 
или пенополистирол. А ку-
пить нужное количество  
выбранного утеплителя 
можно в ТЦ «Спутник». Ас-
сортимент магазина богат. 
При необходимости консуль-
танты ТЦ «Спутник» помогут  
определиться с выбором.  

Фото предоставлено рекламодателем

Как выбрать утеплитель для дома?

Где  купить?

ТЦ «Спутник»: г. Сыктывкар,  
Октябрьский пр -т, 131/4.
Телефон 57-88-02.  
Сайт: www.sputnik-komi.ru
Режим работы:  
пн-пт – 9.00-19.00, сб – 9.00-17.00,  
вс – 10.00 -15.00.

Утеплитель экологичен, 
устойчив к сжатию и вы-
сокой температуре, от-
талкивает влагу и хоро-
шо держит тепло. Можно 
использовать и для дома, 

и для бани. Виды утепли-
теля в ТЦ «Спутник»: Bas- 
wool («Вент Фасад 80», 
«Экорок», «Лайт 45»); Rock- 
wool («Тех Мат», WiredMat,  
«Лайт Баттс Скандик»).

Часто используется для 
утепления домов, так 

как прекрасно дер- 
жит тепло и стоит 
недорого. Эколо-

гичен: не выделяет 

вредных веществ в воз-
дух. Легок, не утяжеля-
ет фундамент. Толщина 
подбирается под каж-
дую задачу индивиду-
ально в ТЦ «Спутник».

По сравнению с обыч-
ным полистиролом он 
имеет более высокую  
прочность. Использует- 
ся для утепления камен-
ных фасадов стен, под-

валов, плоских крыш.  
Удобно, что подгоняет- 
ся по толщине. В ТЦ 
«Спутник» представлен 
марками «Пеноплэкс»,  
«Полиспен Материал».

Этот вид стекловолок-
на наиболее популярен. 

Он выдерживает 
высокую темпера- 
туру, не гниет, не 
плесневеет, не 
д е ф о р м и р у е т с я 

при механических 
нагрузках, служит 
долго. Использует- 
ся для утепления 
стен, крыш, пола,  

коммуникаций; для шу- 
моизоляции; армирова- 
ния фундамента. Под-
ходит для любого ви-
да строительства. В ТЦ 
«Спутник» представлен  
такими ведущими мар- 
ками, как KNAUF Insu- 
lation («Коттедж», «Эко-
Ролл», «Акустик»); URSA 
(М 11, П15, «Терра Шу- 
моизоляция»).

Штапельное  стекловолокно

Базальтовый  утеплитель

Пенопласт

Экструдированный  пенополистирол
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Анастасия Машкалёва

Для ее посещения 
требуется  
заключить договор  
и заплатить деньги

Многие сыктывкарцы знают ста-
дион, что находится за главным 
корпусом СГУ и «Домом кни-
ги». Летом здесь беговая дорож-
ка, зимой – каток. Но 18 мая 
стадион стал местом бурного 
выяснения отношений. Учащих-
ся Сыктывкарского индустриаль-
ного колледжа, которые при-
шли заниматься физкультурой, 
выгнали со спортивного объекта.

Преподаватель физкультуры 
колледжа Василий Мамонтов  
возмущенно рассказал:

– В 8.30 мы с группой детей 
пришли позаниматься физкуль-
турой. Своего стадиона у нас 
нет, ходим на этот уже лет 15. 
Там занимались студенты СГУ, 
кооперативного техникума, пед-
колледжа, учащиеся школы №18 
и лицея при СГУ. Не было ни-
каких проблем: всех пускали 
и всем хватало места.

18 мая к ученикам и учи-
телю подошел директор ДЮСШ 
№4 Николай Василенко и зая- 
вил, что те должны покинуть ста- 
дион. Чтобы заниматься, необхо- 
димо заключить договор и пла- 
тить деньги. Также он рассказал  
о том, что стадион принадле-
жит этой организации и сущест- 
вует график очередности занятий.

– А где у вас написано, 
как можно посещать стадион? –  
спросил учитель физкультуры.

– На выходе. Там указаны 
часы для свободного посеще-
ния. Остальное время – по до-
говорам, – получил он ответ от 
представителя ДЮСШ.

Василий Мамонтов уверя-
ет, что объявления «О порядке 
посещения» на объекте нет:

– Стадионов в городе мало, за-
ниматься с детьми негде. Да и 
законны ли эти поборы? – удив-
ляется преподаватель. – Просто 
люди из воздуха деньги делают.

Кстати, корреспондент «Pro Го-
рода», посетивший стадион, так-
же объявления не обнаружил.

Фото автора, скрин видео Василия Мамонтова

 

Скандал на спортивной 
площадке: оттуда 

выгнали детей

!  Народная новость
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Константин Панюков: «Всегда бы-
ло бесплатно, а тут выгоняют. Злой 
дядька!»
Сергей Фролов: «Это директор 
ДЮСШ, и он-то всё правильно 
объяснил».
Серёга Шашков: «Игнорировать на-
до было. Ничего бы он не сделал, 
поплевался бы и ушел печальный».
Vika Malina: «У некоторых школ и 
спортзала нет. Ему мешают дети? 
Позор городу!»
Татьяна Кочанова: «Позор, конеч-
но! Площадка пустая, а детей выгна-
ли... Идите лучше пить пиво, курить 
за забором, здесь вам не место!»
Тарас Васильев: «Если есть распи-
сание – надо записаться».
Наталия Вишератина: «Стадион 
принадлежит ДЮСШ. Заключите 
договор и занимайтесь. Содер-
жание и обслуживание стадиона 
стоит немалых денег, особенно 
зимой, когда надо заливать каток 
и поддерживать лед в хорошем 
состоянии для конькобежцев».
Николай Бута: «Физкультура долж-
на быть бесплатной и при этом 
общедоступной».
Александр Тупилин-Полежаев: 
«Вот так чиновники и относятся 
к спорту детей. А это называется 
беспредел».

Директор  спортшколы  олимпийского  резерва  Николай  Василенко:

– Утром на стадион с пре-
подавателем пришли зани-
маться учащиеся индустри-
ального колледжа. В это 
время по расписанию уже 

занимались 44 человека  
из СГУ и группа уча- 
щихся кооперативного 

техникума. Едино-
временная пропуск- 
ная способность 
стадиона – 60 

человек. Именно поэтому 
в целях безопасности и ис- 
ключения травматизма за-
нимающихся школа олим-
пийского резерва заключи- 
ла договоры с учебными  
заведениями Сыктывкара 
с обязательным приложе-
нием расписания занятий  
и спортивных мероприятий. 
Но пришедшие заниматься  
люди заявки не подавали,  

придя «на удачу». Не знали  
и о том, что занятия, по 
согласованию с Мини- 
стерством физической куль- 
туры и спорта Коми, плат-
ные: 170 рублей в час  
на организованную группу. 
Кстати, расписанием заня-
тий можно ознакомиться на 
стенде в вестибюле школы,  
а на входе стадиона есть  
специальное объявление.

1. Квартиры с первичной отделкой 
2. Дом на улице Емвальской, 22 почти готов 

Контакты

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

Где купить квартиру мечты по выгодной цене?
Ирина Сенюкова

Два интересных 
предложения  
от компании 
«Горстрой»

Купить квартиру выгодно — 
вполне объективное жела-
ние. Компания «Горстрой» 
готова сделать сыктывкар-
цам не одно, а целых два  
интересных предложения!
 
Хотите сэкономить? 
Примите участие в долевом 
строительстве. Тем более 
что прямо сейчас компания 
«Горстрой» предлагает две 
трехкомнатные квартиры в 
строящейся части дома на 

улице Емвальской, 22. Це-
на за квадратный метр – от 
41 000 рублей. Согласитесь, 
выгодно! К тому же въе-
хать в дом вы сможете уже 
осенью. Сейчас там ведут- 
ся заключительные работы. 

Не хотите ждать? Для 
вас подготовлены две про-
сторные двухкомнатные 
квартиры с первичной от-
делкой в готовой части до-
ма по цене 43-44 тысячи 
рублей за квадратный метр 
(средние цены по городу – 
52-53 тысячи рублей). Там 
уже  оштукатурены стены, 
сделан черновой пол, про-
ведена электрика, остекле-
ны лоджии, установлены 
счетчики на отопление и 

воду. Осталось сделать чис-
товую отделку! Вдобавок 
ко всему «Горстрой» дела-
ет будущим жильцам по-
дарок – металлическую  
входную дверь с установкой!

Как оплатить? Компания 
«Горстрой» готова пред-
ложить несколько спосо-
бов оплаты. В том числе –  
оформление ипотеки* по 
сниженной ставке. Позво-
ните и проконсультируй-
тесь: 72-22-34. Это отлич-
ный шанс купить квартиру  
своей мечты выгодно!   

Фото предоставлено  
рекламодателем

*Проектная декларация на сайте:  
www.gskomi.ru 

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

Подарок!

При покупке 
д в у х к о м н а т-
ной квартиры 
по спецпред-
ложению – ме-
т а л лич е с к а я 
входная дверь 
с монтажом  в 
подарок!
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Марина Малаева

Обходится  
недорого, монти-
руется легко, слу-
жит до полувека!

Производственная компа-
ния «Профиль» предлагает 
при строительстве дома или 
дачи использовать фунда-
мент на винтовых сваях. 
Причин для этого несколь-
ко. Первая – невысокая цена.

Кроме того, винтовые 
сваи надежны и долговеч-
ны. Для их изготовления 
используется металл, про-
шедший антикоррозионную 
обработку.

Винтовые сваи позво-
ляют возводить дома да-
же на участках с необыч-
ным рельефом и сложны- 
ми грунтами. Монтаж фун-
дамента с использованием 
подобных свай достаточно 
прост. Установка возмож- 
на всего лишь за один  
день! А если необходимо 
сделать пристройку к до-
му, то свайный фундамент  
можно нарастить.

Узнайте все подробно-
сти о фундаменте на вин-
товых сваях по телефону  
8 (8212) 21-55-99. Оставьте 
заявку на сайте profilkomi.
ru, и менеджеры компании  
быстро свяжутся с вами.  

Фото предоставлено рекламодателем

1. В арсенале компании есть вся 
необходимая спецтехника 2. Свайный 
фундамент подходит для сложного рельефа

Чем хорош фундамент на винтовых сваях?

Контакты

Сыктывкар,  
ул. Колхозная, 42.
Тел. 8 (8212) 21-55-99.
«ВК»: vk.com/vorota_komi
Сайт: profilkomi.ru

Совет
Срок службы свай-
ного фундамента от 
компании «Профиль» 
не менее 50 лет. Но 
необходимо время от 
времени проводить 
мини-ревизию на пред-
мет коррозии сваи у  
поверхности грунта.

Свайно-винтовой фун-дамент сегодня широ-ко применяется для устройства основания жилого дома, блок-кон-тейнера или уличных ворот.

Интересно!

Осталось две квартиры в готовом    
доме в микрорайоне Чит-Кочпон

Кстати

Есть однокомнатная 
квартира с отделкой  
под ключ за 1,5 милли- 
она рублей в строящемся  
доме. Его введут в экс-
плуатацию уже в августе.

Квартиры в доме по адресу: 
улица 65 лет Победы, 6 

Куда  обращаться?  

Сыктывкар, ул. Советская, 30. 
Тел.: 8 (8212) 24-37-64,  
72-54-54.

Милана Земцова

Успейте приоб- 
рести жилье  
за 1,550 милли- 

она рублей

Настало время выгод-
но  купить квариру. 
Цены на квартиры 
в Чит-Копчоне по-
ка не растут. По- 
этому спешите!  

Фото предоставлено  
рекламодателем 

С проектной декла-
рацией  

можно ознакомиться  
в офисе по адресу:   

ул. Советская, 30 

Дом
Дом малоквар-

тирный, кирпичный, трех-
этажный. Он почти полно-
стью заселен. Рядом – де-
тская площадка, остановка, 
магазин. 

Стоимость
О д н о к о м н а т н ы е 
квартиры по низ- 

ким ценам: 37 квадратных 
метров – 1,550 млн рублей, 
38 квадратных метров – 
1,650 млн рублей. Сделана 
первичная отделка.  

Район 
Это экологи-

чески чистый район. По ас-
фальтированным дорожкам 
приятно погулять семьей и 
детьми. В планах - строитель-
ство детсада и амбулатории. 

Мнение  жителя 
– Мы районом довольны. 
Автобусы ездят часто, до 
центра минут 20 доби-
раться. Дом хо-
роший, очень 
теплый,  все- 
гда есть горя-
чая вода, –  
Юлия Попова. 
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Ольга Древина

Веселое время- 
провождение  
и полезные  
приобретения

Праздничная ярмарка «Лет-
няя радуга», посвящен- 
ная  Международному дню 
защиты детей, откроется 
31 мая в ЦМТ. На ярмар-
ке будут представлены иг-
рушки и товары для де-
тей и подростков, одежда  
и обувь, развивающие игры. 

Не обделят внимани- 
ем участники ярмарки 

и родителей. Для пап и  
мам – удобная и легкая 
летняя одежда, обувь, до-
машний текстиль, белье, 
товары для дома, цветоч- 
ные и плодовые саженцы  
для дачи. И конечно, в 
большом ассортименте – 
полюбившиеся сыктывкар- 
цам мясные и рыбные де-
ликатесы, абхазские и бе-
лорусские продукты,  вос-
точные специи и сладости, 
мед, мармелад и орехи.

На ярмарке будет ра-
ботать игровая площадка, 
где дети и родители по- 
знакомятся с увлекатель-
ным миром робототехни- 

ки и высоких техноло- 
гий. В игровой форме де-
тей научат моделировать 
роботов и управлять ими. 
Многих родителей забо-
тит вопрос, чем занять ре-
бенка на летних канику-
лах. Специализированные 
центры предложат разные 
варианты досуга, чтобы 
у детей остались яркие 
впечатления и полезные 
навыки. В праздничной 
программе – шоу ани- 
маторов, веселые фото-
сессии. Ждем вас с 31 мая 
по 2 июня с 10 до 19.00 в 
ЦМТ по адресу: улица Ин- 
тернациональная, 98/1.  

Фото предоставлено рекламодателем

Ярмарка
приглашает 
взрослых и детей!

Как с обложки глянца: результат 
тренировок в городском бассейне  
Дарья Башлыкова

Сыктывкарке  
помогли сила воли  
и поддержка  
опытного  
инструктора

Многие сыктывкарцы придер-
живаются здорового образа жиз-
ни. Горожанка Юлия Сергеева 
уже четыре месяца занимается 
в тренажерном зале Централь-
ного бассейна. Девушке удалось 
похудеть на 14 килограммов и  
избавиться от комплексов.  

Фото предоставлено  
рекламодателем

О  выборе 
Для занятий спортом я вы-
брала городской бассейн. 
Это комплексный фитнес-
центр: тренажерный зал, 
бассейн, парная, танцеваль-
ные  и  фитнес-программы. 

О  подходе  
Я проконсультировалась со 
специалистами бассейна. 
Оказалось, мне больше по-
дойдут кардио- и силовые  
тренировки в зале, чтобы 
достичь  хорошего  эффекта.

О  тренере
Тренер Алексей Вишератин 
сумел правильно мотивиро-
вать. Он поддерживает, по-
могает справиться с упраж-
нениями. Полтора часа за-
нятия  пролетают  незаметно!

О  занятиях 
Я занимаюсь три раза в не-
делю. Всё по порядку: разо-
грев на беговой дорожке, 
силовые упражнения с ги-
рями и штангой. В конце –  
кардионагрузка  и  растяжка. 

О  результатах  
Через месяц я уже купила 
джинсы на размер меньше. 
А за четыре месяца – минус 
14 килограммов! Буду про-
должать «делать тело» в тре-
нажерном зале городско- 
го бассейна. И вы начните  
заниматься  именно  здесь! 

Контакты

Ул. Первомайская, 74.
Тел.: 21-48-09, 21-46-69.
Группа vk.com/basseinrk
Сайт: basseinrk.ru

В летние месяцы для 
вас будут работать:

• тренажерный зал 
• йога 
• пилатес 
• калланетика 
• силовые тренировки  
• танцевальные  
тренировки

1. До трениро-
вок у Юлии 
были ком- 
плексы 
2. После 
тренировок 
девушку  
не узнать. 
Она смогла, 
и вы смо-
жете! 
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Евгений
Бакушин
Кредитный эксперт  
«Защита должников»

Юридическая помощь 
«Защита должников». 
Запись на бесплатную 
консультацию по теле- 
фонам: 55-84-01,  
8 (900) 983-75-80.

?Какие последствия 
наступают для род-

ственников (родителей, 
детей) должников, при-
знанных  банкротами?
Банкротство – единствен- 
ная законная возможность 
освободиться от долгов 
(полностью списать) и при 
этом сохранить имущест- 
во, не потерять работу, от- 
менить удержание денеж- 
ных средств из зарплаты  
и пенсии, прекратить угро- 
зы со стороны коллекторов. 
Родственники (дети, роди- 
тели) за долги и обязатель- 
ства должника не отве- 
чают и в процедуре банк- 
ротства не участвуют.  
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Дарья Башлыкова

С 3 по 18 июня на 
арене МЕГАЦИРКА!  

Впервые в городе – легендарный 
МЕГАЦИРК (шапито) с програм-
мой «Короли риска». Это сказка с 
забытыми номерами прошедшей 
эпохи из золотого фонда цирков 
мира. Лауреаты международных 
фестивалей и конкурсов удивят 
вас своими номерами. Это пред-
ставление уже проивезвело фурор 
во многих городах России и зару-
бежья. Успейте купить билеты: луч- 
шие места разбираются быстро!  

Фото предоставлено рекламодателем

• Гигантский медверь 

• Экзотические живот-

ные: нильские крокоди-

лы, обезьяны, попугаи, 

еноты и другие

• Акробаты и гимнасты

• Иллюзионисты

• Антиподисты

• Небанальные клоуны 

• Паркуристы

• «Байк-шоу»

• Испанская коррида 

• Гвоздь программы:  

переезд человека  

автомобилем!

Программа

Куда приходить? 

Парковка ТРЦ «Макси»,  
с 3 по 18 июня. Билеты: ЦУМ 
(тел. 55-11-30), ТРЦ «Макси»  
(1 этаж). Цены – от 400 рублей. 
Время представлений:  
по будням – 18.30,  
по выходным – 13.00 и 17.00. 
Подробности – в группе «ВК»: 
vk.com/club140594877

Шоу-балет: азарт, восторг и заводные ритмы

Впервые в Сыктывкаре! Испанская коррида
Жених  
на 
выданье 
22-л е т ний 

гигантский 
медведь Ти-

ша. Холост. Та-
лантлив: за плеча- 

ми 18 лет успешной актер- 
ской карьеры во Франции.  
Самоятельный артист цирка.  
Выполняет умопомрачитель-
ные трюки без появления 
дрессировщика на манеже.  
Покорит вас своим обаянием 
и с удовольствием сфотогра- 
фируется  после  выступления.  

Испан-
ская 
коррида
В п е р в ы е 

в Сыктыв-
каре под 

жаркий ритм 
кастаньет и ис- 

панской гитары отважный 
красавец тореадор на ва-
ших глазах попробует укро-
тить безумного быка-мата-
дора. Азарт, страсть, ско- 
рость, ловкость... Кто побе-
дит: бык или человек? Об 
этом вы узнаете, посетив шоу  
МЕГАЦИРКА  «Короли  риска». 

Шоу  байкеров
Что мы знаем о байкерах? 
Это суровые дяди на мото-
циклах? Вовсе нет. Крутое 
шоу цирковых байкеров пора-
зит легкостью, а рев моторов 
заставит любого мальчишку 
аплодировать. Да! Это зре-
лище не должны пропустить 
и папы малышей. Всё пред-
ставление пронизано элемен-
тами балета «Байк-шоу». Не 
раз байкеры сменят наряды, 
чтобы перевоплотиться в раз-
ных героев одной большой 
сказки. Какой? Приходите  
на  представление  и  узнайте! 

Силач  
под  автомобилем
Хотите адреналина? Получите 
и распишитесь: на ваших гла-
зах человека переедет трех-
тонный автомобиль! Богатырь 
покажет невероятные способ-
ности и добровольно ляжет 
под колеса, чтобы пощекотать 
нервы гостям цирка. Зашка-
ливающие эмоции гаранти-
рованы. Конечно, это часть 
шоу, поэтому не беспокойтесь: 
ваши дети после представ- 
ления  будут  спать  спокойно. 

Акция 
для  школьников 

Сделайте фото на фоне го-
родской рекламы МЕГАЦИР-

КА, разместите ее в соцсетях 
на своей странице, наберите 
50 «лайков» от участников из 

города Сыктывкара и при-
города и получите бес-

платный билет!
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Впервые в Сыктывкаре! Испанская коррида
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Дарья Башлыкова

Участвуйте  
в розыгрыше 
призов  
от компании 
«ГазТехМонтаж»

ООО «ГазТехМонтаж» за-
пускает акцию. В конце 
каждого месяца будут ра-
зыгрываться ценные при-
зы: колонка, плита, счетчик, 
бытовой газоанализатор.

Стать участником ро-
зыгрыша призов легко! 
Надо обратиться к специа- 
листам компании, восполь- 
зоваться услугой и заклю-
чить договор. Его номер  
может стать выигрышным!

Акция долгосрочна. 
Каждый месяц – новый  
победитель, определяе-
мый через онлайн-про- 

грамму с помощью гене-
ратора случайных чисел. 
Видеоотчет и имя счаст-
ливчика будут опублико-
ваны на сайте компании: 
гтмонтаж.рф; в группе 
«ВКонтакте»: vk.com/gtm11; 
а также в СМИ. Спешите  
стать участником акции!  

Фото предоставлено рекламодателем  
Установка и доставка оборудования  
победителю не предусматриваются.  

Подробности об организаторе акции,  
правилах ее проведения, количестве  

призов, сроках, месте и порядке  
их получения уточняйте по телефонам:  

25-23-70, 8 (800) 234-77-04 
(звонок бесплатный)

Как получить газовую колонку 
или плиту бесплатно?

Чтобы  победить,
нужно:
1) стать клиентом  
ООО «ГазТехМонтаж»
2) следить за итогами 
розыгрыша призов 
на сайте компании  
или в группе  
«ВКонтакте»: 
vk.com/gtm11 

Контакты

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

«ГазТехМонтаж» – одна 
из ведущих компаний 
Коми, занимающихся  
установкой и подклю- 
чением приборов уче-
та газа, колонок, га-
зоанализаторов. Сле-
сари работают в горо- 
де и выезжают в рай- 
оны.  Доступные цены,  
качество, надежность!

Справка

Выберите  свой  приз!

Газовая  плита
Победителю подберут новую  
плиту или варочную поверхность.

Газовая 
колонка
Современная 
колонка  
поможет  
легко регули-
ровать темпе-
ратуру воды.

Счетчик 
газа
Расход газа 
по счетчику 
гораздо ниже 
установленных 
нормативов.

0+«Ночь музеев»: сыктывкарцы  
лежали с кошками и гадали на рунах

– Я художник и создаю 
картины шерстью. Также 
представляю вышивку и 
украшения. Чем больше 
таких мероприятий, тем 
лучше для небольшо-
го города. А для нас, ху-
дожников, это большая 
радость: всегда приятно 
где-то выставляться.

Лежали  с  котом
В Нацмузее среди экспонатов разлегся кот. Это была 
часть благотворительной акции по сбору средств для 
кошачьего приюта, которую  перенесли с улицы в зал.

Гадали  на  скандинавских  рунах
Узнать свою судьбу можно было в одном 
из залов музея. Там показали один из са- 
мых древних видов гаданий – на рунах.

Что  осталось  
от  новогодней  
елки?
В Национальной галерее 
на одном стенде красо-
вались картины, изоб-
ражения на которых 
выжжены лазером. 
Кстати, «холстом» пос-
лужила та самая елка, 
что украшала Стефа-
новскую площадь в 
новогодние празд-
ники. Автор работ, 
Станислав Шу-
лепов, показал 
сувениры из 
дерева.

Картины  шерстью

Наталья
Казанкова,
художница

Цифра

На «Ночи музеев-2017» работало 18 площа-
док, на которых прошло 103 мероприятия.

– Я представляю выстав-
ку «Художники-карика-
туристы за экологию». 
Здесь показано загрязне-
ние водоемов и атмосфе-
ры. Это тематическая вы-
ставка в рамках эконочи. 
Такие мероприятия все- 
гда интересны. Мы рады 
новым посетителям.

За  экологию

Вера 
Куюшева,
научный
сотрудник

Кристина Раткай

Праздник  
искусства  
был посвящен  
экологии

В Сыктывкаре прошла уже 
восьмая «Ночь музеев», в 
рамках которой горожане 
посетили более сотни меро- 
приятий на 18 площадках. 
Из-за непогоды организа-
торам пришлось проявить  
смекалку и некоторые улич-
ные акции перенести в по-
мещения. Несмотря на мо-
росивший дождь, залы му- 

зеев и галерей были пере-
полнены любознательными  
посетителями. Например, в 
отделе истории учили стре-
лять из настоящего лука. 
Также любой мог поучаство-
вать в тематическом квесте 
и побродить по музею, что-
бы получить вознагражде-
ние. А в отделе этнографии 
работали мастер-классы, где 
посетителей учили плести 
традиционные пояса и нано- 
сить национальные узоры.

Фото автора

� Все фото с «Ночи 
музеев» смотрите на
pg11.ru/t/
ночьмузеев

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ
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Афиша
Про события Про концерты

Про выставки
Национальная галерея РК
ул. Кирова, 24; тел. 24-05-07
До 2 июня – 
«Соседи», выставка (0+). 
250 работ юных 
художников 

Национальный музей РК
ул. Коммунистическая, 6
тел.: 24-43-22, 44-21-34
До 31 мая – 
«Пушкиниана Нади 
Рушевой», выставка (6+)

Театр оперы и балета РК
ул. Коммунистическая, 32
тел. 24-53-58
2 июня, 18.00 – 
заключительный концерт 
Международного фестиваля 
оперного и балетного искусства 
«Сыктывкарса тулыс» (12+)

Академический театр 
драмы имени В. Савина
ул. Первомайская, 56
тел. 24-31-92
1 июня, 18.00 – 
«Две дамочки 
в сторону севера» (12+)

1, 2, 3, 4 июня – 
вторая большая распродажа: неделя 
премьер 87-го сезона. Билеты  
на все спектакли – от 100 рублей

Коми республиканская 
филармония
ул. Ленина, 61; тел. 20-07-55
4 июня, 15.00 – 
«Кошкин дом», 
литературно-музыкальная 
композиция по сказке 
С.Я. Маршака (0+). 
Исполняет ансамбль народной 
музыки «Зарни ёль».  
Читает Виктория Пыстина

Н.А. Римский-Корсаков 
«Царская невеста»,  
опера в четырех действиях
30 мая, 18.00
Театр оперы и балета : ул. Коммунистическая, 32. Тел. 24-53-58

Фото предоставлено организатором

0+

15 июня, 18.00 – 
вечер русского романса. 
Театр оперы и балета РК: 
ул. Коммунистическая, 32. Тел. 24-53-58

12+

12+

8 июня, 18.30 – «Всё лучшее!», 
концерт. Ансамбль «Асъя кыа». 
Республиканская филармония: 
ул. Ленина, 61. Тел. 20-07-55

12+

4 июня, 18.00 – 
«Небесный тихоход», комедия.
Академический театр драмы: 
ул. Первомайская, 56. Тел. 24-31-92

16 июня, 18.30 – «Лучше быть 
счастливым позже», комедия. 
Академический театр драмы: 
ул. Первомайская, 56. Тел. 24-31-92

1 июня, 18.00 – 
«Эсмеральда», балет.
Театр оперы и балета РК: 
ул. Коммунистическая, 32. Тел. 24-53-58

16+

2 июня, 18.30 – 
«Страсти», спектакль.
Академический театр драмы:
ул. Первомайская, 56. Тел. 24-31-92

16+ 12+
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Анастасия Машкалёва

Верховный суд 
признал 144-РЗ 
противоречащим 
федеральному 
законодательству

В Сыктывкаре заверши- 
лись слушания по делу о 
компенсациях за детский 
сад. Судья Верховного суда 
региона Вячеслав Головко 
вынес решение удовлетво- 
рить требование истца Ро-
мана Койдана, который 
добивался отмены респуб-
ликанского закона 144 «О 
внесении изменений в за-
кон Республики Коми «Об 
образовании». В итоге за-
кон признан противореча-
щим федеральному зако-
нодательству. Это решение 
судья произнес под апло- 
дисменты присутствующих.

Последнее заседание суда 
прошло в прениях сторон 
по поводу того, насколько 
законным было принятие 
злополучного 144-РЗ. Пред-
ставители Главы и Госсовета 
настаивали на том, что всё 
в порядке, и в подтвержде- 
ние представили документы.

Подавший иск против 
местных властей право-
защитник Роман Койдан 
был уверен, что обсуждае-
мый республиканский за-
кон противоречит феде-
ральному закону «Об об-
разовании». Он добавил 
также, что это дело не эко-
номическое и не полити-
ческое, а чисто юридичес-
кое. Именно поэтому суд 
должен принимать реше-
ние, несмотря на экономи- 
ческую ситуацию в регионе.

– Несмотря на по-
пытки ответчиков дока-
зать легальность внесения 
поправок в Госсовет, им 
это не удалось, – заявил  
истец. – Эти поправки 
вносились заместителем 
Главы Натальей Михаль-
ченковой, а она не име-
ла права законодательной 
инициативы. Кроме того, 
в документах отсутствует 
финансово-экономическое  
обоснование законопроекта.

Правозащитника, од-
нако, не поддержала пред-
ставитель прокуратуры. 
Она отметила, что закон 
был принят без нарушений,  
всё законно и обоснованно.

На этом прения завер-
шились, судья Вячеслав Го- 
ловко удалился в совеща-
тельную комнату. После 
небольшого перерыва вер- 
нулся и огласил решение:

– Верховный суд поста-
новляет удовлетворить тре-
бование истца о признании 
№144-РЗ от 16 декабря 2016 
года противоречащим феде-
ральному законодательству.

Это решение означает, 
что злополучный закон,  
вызвавший столько споров 
и возмущений родителей, 
считается недействитель-
ным с момента начала его 
действия. Правда, при ус-
ловии, что решение судьи 
Головко вступит в закон- 
ную силу.

В зале суда присутство-
вало много родителей с 
детьми. После оглашения  
вердикта родители стали 
бурно аплодировать, а не-
которые – даже плакать.  
На улице тоже приветст- 
вовали такое решение и  
громко кричали «ура». Те-
перь родители будут тре-
бовать вернуть им потра-
ченные из-за принятия за- 
кона деньги. 

Фото автора

� Комментарии  читателей
PG11.ru

Ксения Викторова: «Не 
побоялся, один против вла-
сти  пошел!»
Лариса Елькина-Стесева: 
«Браво! Вот это называется 
победа!»
Татьяна Вахнина: «Спаси-
бо,  Роман,  огромное».
Валерий Макаров: «Власть 
уже  копает  под  него».

Мнение
Лев Намцер, отец, пос-
традавший от 144-РЗ: 
«Мы в восторге! Отрад- 
но, что свою правоту 
можно доказать в суде, 
что  не  всё  потеряно!

Решения суда ждали с надеждой

Родители 
дождались
отмены 
закона

0+

Четыре причины  
покупать продукты  
в магазинах «Матö»

Контакты
• Телефон 
(8212) 333-617
• Группа ВК:
vk.com/mato_komi
• Адреса:
Орбита, ул. Лыткина, 31
Центр, ул. Свободы, 27
Эжва, ул. Мира, 17;  
пр-т Бумажников, 3/16
Объячево: ул. Мира, 75Б

Наталия Окуловская принимает товар

Марина Малаева

Здоровая еда – 
счастливая семья

Популярность магазинов 
«МАТÖ» набирает обороты. 
Этому есть объяснение: неж- 
нейшая оленина, северная 
рыба, широкий ассортимент 
хлеба, молока и молочных 
продуктов, печенья и пряни-
ков, мясных изделий, нату-
ральный мед приходят сюда 
напрямую от производителя. 
Это выгодно сказывается на 
свежести продукта и цене.  

Фото предоставлено рекламодателем

Богатый выбор 
На полках «МАТÖ» со-

брана вся география Ко-
ми: продукты из Воркуты, 
Ухты, Сыктывкара, Ижмы, 
Корткероса, Койгородка и 
других городов и районов. 

Полезно и вкусно 
Натуральное сырье, 

используемое в про-
изводстве, делает вкус  
превосходным. В «МАТÖ» 
можно купить вкусные и 
полезные продукты к сто- 
лу для себя и своей семьи!
 

Эксклюзив 
Козье молоко, гусь, 

клюква в сахарной пудре, 
иван-чай, ухтинская вода 
«Аким», трубчатые печор- 
ские макароны, конская и 
оленья колбаса и многое 
другое – в одном месте. 

Цены и сервис 
«МАТÖ» предлагает 

продукты для покупателей 
с любым достатком. По 
соцкартам Сбербанка –  
скидки. Еженедельные  
дегустации. Приходите!

1

2

3

4

Цитата
Роман Койдан, 

правозащитник: «144-РЗ  
был внесен с грубыми 
нарушениями процеду-
ры. Но все делают вид, 
что это нормально. Я по-
нимаю, что сложно при-
знавать свои ошибки. 
У нас власть не умеет  
и  не  любит  это  делать».
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«Монди» запустила проект 

по модернизации ТЭЦ
Ирина Сенюкова

Будут устано- 

влены новый  

котел, турбина и  

распределитель

25 мая на предприятии 

АО «Монди СЛПК» тор-

жественно объявили о за-

пуске проекта по модер-

низации ТЭЦ. Как отме-

тил мэр города Валерий 

Козлов, присутствовав-

ший на мероприятии, 

ТЭЦ является энергети-

ческим сердцем не только 

«Монди», но и Сыктывка-

ра. Поэтому старт такого 

проекта – знаковое собы-

тие для всей республики. 

Клаус Пеллер, генди-

ректор АО «Монди СЛПК», 

рассказал, что ТЭЦ бес-

перебойно функциониро-

вала 51 год. Он поблагода-

рил всех, кто обеспечил та- 

кой высокий уровень работы. 

На открытии также при-

сутствовали Константин Ла- 

зарев, и.о. руководителя 

ЖКХ РК, и Александр Попов, 

руководитель Управления 

Росприроднадзора Коми. 

Они отметили, что проект по 

модернизации ТЭЦ – один 

из крупнейших по инвес-

тициям: более чем в восемь 

миллиардов рублей обойдет- 

ся только первый этап работ. 

На ТЭЦ будут установлены 

новый корьевой котел, паро-

вая турбина и распредели-

тельное устройство. Нулевой 

цикл работ начнется в июне. 

Завершить проект плани-

руется в 2019 году.  В честь 

старта проекта на террито-

рии «Монди» был установ- 

лен и открыт памятный знак.

Фото автора

Памятный знак У паровой турбиныПлощадка для котла
Презентация проекта

 Константин Лазарев, 
Валерий Козлов, 
Клаус Пеллер

0+
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Хотите  попасть  в  подборку  красавиц  Сыктывкара?  
Ставьте  хештег  #pg_beauty  или  #пг_красота  под  своим  фото  в  Instagram!

2 @alishka_alisha

1 @k.kri

4 @s2ofi_afanasieva

3 @_a_s_i_v_e_r_g_i_n_

0+

6 @anyasinelnik 7 @julia_novikvik5 @opss.karinka

#Красавицы: 
лучшие фото 
сыктывкарок 
за неделю
Мы продолжаем публи-
ковать самые привлека-
тельные фото жительниц 
Сыктывкара, выложенные 
ими в социальную сеть In- 
stagram со специальными 
хештегами #pg_beauty и 
#пг_красота.

На портале PG11.ru стартовал конкурс «Выпуск- 
ница-2017». Победительница получит приз: 5 000 
рублей на косметологические услуги! Прекрасные  
выпускницы, присылайте свои фото на progorod11 
priz@gmail.com с пометкой «Выпускница-2017». Не 
забудьте указать имя, фамилию и учебное заведе- 
ние. И напишите, чего ждете от взрослой жизни.  
Обязательно скажите родителям, что участвуете!  
Подробности – на pg11.ru/t/выпускница2017.

Екатерина Максимкина, 11 класс Сыктывкар- 
ской женской гимназии: «Я даже не знаю, чего 
можно ожидать от взрослой жизни. Хотелось бы ис- 
полнить  свою  мечту:  стать  маршалом  РФ».

Конкурс  
«Выпуск- 
ница-  
2017»

0+

  3 прислали 
свои фото
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Ольга Шахова

Читатели  
размещают  
свои сообщения  
в рубрике  
«Люди говорят»

Ежедневно в редакцию 
портала PG11.ru поступа-
ют десятки сообщений о  
пропавших вещах и до-
машних любимцах, а так-
же масса жалоб на не-
справедливость. Оставляя  
свою информацию в раз-
делах «Люди говорят» и 
«Народный контроль», го-
рожане уверены: ее обя-
зательно увидят те, кому 
она адресована, а редак-
ция постарается помочь в  
решении трудного вопроса.

Фото Ксинии Арихиной,  

Надежды Федюнёвой, 
 Ольги Туевой

Как PG11.ru помог жителям 
города на прошлой неделе

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

0+

Приютили  котенка
Удалось найти хозяев для ко-
тенка, которого горожане от-
били от бродячих собак. Спус-
тя пару часов сыктывкарка, 
разместившая объявление 
в рубрике «Люди говорят»,  
написала благодарность тем,  
кто помог приютить животное.

Такса  нашлась
Сыктывкарка Ксения 
Арихина потеряла свою 
таксу Мальту. Сообще-
ние о поиске девушка 
разместила в рубрике 
«Люди говорят». Бук-
вально через 20 минут 
собака нашлась и вер- 
нулась к хозяйке.

Щенки  пристроены
Счастливо заверши-
лась история четверых 
щенков.

– 2 апреля их нашли в 
мусорке. Их засунули в  
два пакета и в ме- 
шок. Прохожие слыша-
ли задыхающийся ску- 
леж, – описала ситуа-
цию Надежда Федюнё-
ва, приютившая живот-
ных. – На той неделе, 
после сообщения в «Лю-
ди говорят» всех щен- 
ков удалось пристроить.

Вернули  карту
На прошлой неделе Оль-
га Туева нашла банков- 
скую карту и размести-
ла объявление в руб-
рике «Люди говорят».  
Его увидели знакомые 
Дианы Алдушиной, кото-
рая потеряла карту, и та  
смогла забрать ее.

На портале PG11.ru продолжается народное голосо- 
вание в конкурсе «Моя семья». За три недели сык- 
тывкарцы прислали 27 фотографий. Голосуйте за  
понравившихся участников на  PG11.ru/t/моясемья.

Евгения Лукина: «Дочка – это мое самое любимое 
сокровище!»

Конкурс  
«Моя семья»

0+

27 прислали 
свои фото
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Ирина Сенюкова

Можно ли в Троицу 
ходить на кладбище? 

Троица – это великий православ- 
ный праздник. Он отмечается на  
50-й день после Воскресения Иису-
са Христа. А многие ждут этого дня,  
чтобы посетить могилы и почтить  

память усопших. Однако правиль-
нее будет прийти на кладбище за  
день до Троицы, в родительскую 
субботу. Только начать готовиться  
к этому дню надо заранее.

Убрать сухую траву и сорняки,  
выровнять поверхность – это может  
сделать каждый из нас. Но если  
вы решили установить оградку или 
памятник, лучше обратиться за по- 

мощью к профессио-
налам. Они подска- 
жут, как правиль-
нее выполнить эту 
задачу или даже 
приедут и всё сде-
лают сами. А вы-
брать надежную 
компанию вам по-
может этот проект.

Ритуальные услуги

Куда  обращаться?

Тел./факс 8 (8212) 44-74-75.
Режим работы: 
пн-пт – с 9.00 до 18.00 без обеда, 
сб – с 10.00 до 15.00, 
воскресенье – выходной.
https://vk.com/oooangel07

Ольга Древина

Родительская  
суббота придется  
на 3 июня
Родительская суббота отме- 
чается за сутки до Троицы. 
В этот день во всех церк-
вах совершаются заупокой- 
ные богослужения, и мно-
гие стремятся посетить 
кладбище. Ради памяти об 
усопших на могилах уста-
навливаются памятники, 
оградки и столики, а так- 
же высаживаются цветы.

Ритуальная компа-
ния «Ангел» давно зани-
мается изготовлением и 
установкой памятников из 
натурального камня, осу-
ществляя выезды в рай- 
оны. Есть своя мастерская, 
склад. Офис заполнен вен-
ками, искусственными цве-
тами, памятниками. Цены 
на памятники – от 5 300 
рублей, на венки – от 200 
рублей. Можно напечатать 
ленты с индивидуальными 
надписями, срок изготов-
ления – до 10 минут. Есть 
свой художник, поэтому 
все рисунки для памятни-

ков авторские. Возможно 
изготовление памятника  
по эскизу заказчика.

Если нужны помощь и 
консультация по установке  
памятника, оградки или 
вы решили облагородить 

участок, обратитесь в ком-
панию «Ангел». А в роди-
тельскую субботу, 3 июня, 
сходите на кладбище, что-
бы зажечь свечи в лампад-
ках и почтить память тех,  
кто сегодня не с нами.  

Фото предоставлено ООО «Ангел»

1, 2, 3. Авторские рисунки на памятники 
4. Цветы и венки в наличии

Почтите память усопших 
накануне Троицы

Гранит или мрамор? 
Выбирая материал для 

памятника, многие не мо-
гут определить, какой луч-
ше: ммрамор или гранит. 
И у того, и у другого кам- 
ня есть свои плюсы. Гра- 
нит долговечнее, зато  
мрамор лучше полируется.  
Мрамор может похвас-
таться богатой цветовой 
палитрой, от нежно-жел-
того до черного, а гра- 
нит – своеобразной зер-
нистой текстурой. Но оче-
видно, что оба матери-
ала будут достойно хра- 
нить память о дорогом 
человеке. Поэтому, вы- 

бирая любой из них,  
вы точно не ошибе- 
       тесь.

Совет 
по благоустройству 
участка
Если у вас нет возмож-
ности часто посещать 
могилу, не стоит разби-
вать там цветник. Поса-
дите газон или многолет-
ние растения, заполните 

пространство камнем. 
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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, фургон 16 куб.). 
Переезды, дачи, РК, РФ.................................................554699

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

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» 6 м открытая. Грузы до 8 м ...............................729572
«Газель», фургон. 

Город, РФ. Красн. край – 60 т. р. ....................... 89128674086
А/м «Мерседес Спринтер». 

15 куб., 2 т, дл. 4,7 м. Город, РФ .................................265900

Вывоз мусора.....8 (8212) 573646, 573646

Вывоз мусора. Грузчики. 
Грузоперевозки на а/м «Газель» ..................................573669

ГАЗ, самосвал. 
Щебень, дрова, песок, торф и др.  ..................... 89505679207

Грузоперевозки: «Бычок» 3 т.
Объем 17 кубов ................................................. 89042315041

Грузоперевозки: РФ, РК, Сык-р.
А/м MAN, дл. 6 м, ш. 2,50 .................................... 89128688605

Грузоперевозки до 2 т. Районы, дачи, город, РК. ..89225947389

Грузоперевозки до 3,5 т, 17 куб., 4 м. 
Грузчики.....89041032933, 573646

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

ЗНАКОМСТВА
Марина. Звони. Приеду в гости! ............................ 89042042640
Аврора. Жду звонка ................................................ 89658602734
Алёна. Звони – встретимся. ................................... 89087156838
Если скучно, позвони. 

Только номер набери ..............................89121584377, Диана
Жду тебя ................................................................... 89048638078
Звони. Приезжай. 

Тебе понравится мой чай с десертом...........................217268
Карина ...................................................................... 89042358997
Немолодая Леди. Жду звоночка! ............ 553575, 89009834065
Опытная леди ........................................................ 89048677664

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 м погонный ................ 251991

Изгот. любой корп. мебели. Скидка 10% ........................564454
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
Ремонт мебели. Реставрация. Распил. Сборка ..............564454

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

Куплю комнату, квартиру.  
Город, Лесозавод, Кочпон-Чит ............................... 359625

Куплю недвижимость 
в любом состоянии. Наличные ........................... 89042227011

ПРОДАЮ
Дача в Дырносе, общество «Ёлочка». 

Дом, баня, сарай .................................................. 89042211246
Земельный участок, сухой, ровный, 600 м кв., 

в СТ «Мелиоратор», Тыла-Ю. 
Есть дом, электричество, колодец, кусты ягод.  
Подъезды в хорошем состоянии. 250 тысяч р.  ....89042340119

Продается 1-к. квартира в Эжве, Мира, 45. 
Площадь 44 кв. м, с евроремонтом.  
Подходит под ипотеку. Цена 2 720 000 ............. 89041019381

Продам 2-к. кв. ул./пл. Санузел раздельный. 
Просторный коридор, кладовка, кухня 9 кв. м.  
Рядом остановки, садик, магазины, 
спорткомплекс. Собственник. 2 550 руб. Торг ...89041071050

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

Продаю дом в 6 км от Кирова. Площадь  
90 кв. м. Бревно. Есть баня, беседка, гараж, 
скважина, бильярд. Дорога – круглый год. 
Газифицирован. Участок 17 соток. ................ 89123640607

СДАЮ
Сдаю 1-к. кв. в центре города. 

Без посредников. На длит. срок ......................... 89128679035
Торговое помещение в ТЦ «Звёздный», 3 эт., 90 кв. м ....570098

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

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

1-, 2-к. квартиру или комнату в м/с 
в городе, Эжве ..................................................... 89042290076

Платежеспособная семья снимет 
комнату, 1-, 2-к. кв.  ............................................. 89042227011

Срочно! Сниму любое жилье ...................................... 359625

ОБУЧЕНИЕ
Гитара 6-струнная. 

Обучаю детей и взрослых ..................... 89042713932, Роман 

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
Песок, ПГС, щебень, горбыль. Навоз. Торф. Доставка ....571504
КамАЗ 13 т. Песок, ПГС, сухой помет, торф, навоз .......553386
Березовые брикеты RUF. 

Доставка, разгрузка бесплатно ....................................579571
Велосипед подростковый складной, б/у. 

Торг уместен ...................................................... 89121445795
Горбыль. Дрова колотые, в чурках (сухостой). 

Торф. Песок. ПГС. Стульчики. Помет.  
Вывоз мусора. Услуги самосвала-вездехода, 7 т .......573983

Грунт. Песок. ПГС. Помет ....................................... 89042712600

Доставка песка, торфа, 
ПГС, навоза.....89041032933, 573646

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

Песок,
щебень, ПГС, торф, грунт. 

Аренда самосвала
89042348888

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

Песок,
щебень, ПГС, цемент, бетон. 

Аренда спецтехники
277575

Пиломатериал: 25/50*100/120/150*4 м. ............... 89048617721
Помет, навоз, стульчики, горбыль, 

песок, торф, опилки. КамАЗ .........................................710922
Продаю помет, навоз, торфокомпост, 

песок, щебень, горбыль, стульчики ................... 89042224189
Торф, навоз, помет ..............................................571697, Олег
Торф, навоз, помет, песок, ПГС. Дешево! ............ 89042714923
Торфокомпост, навоз, торф, песок, щебень ...... 89083298822
Фанера со склада, лаги, утеплитель. 

Доставка. Рем. работы ............................................... 562973
Помет сухой, навоз коровий, торф. Доставка.................710088

РАБОТА
Администратор (можно б/о). 27 т. р.  ................... 89042035735

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

551338, 89775811465

  8922-598-98-78Подробности по
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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).  
Оформление официальное. Звонить: ...8 (8332) 703943

Монтажники по монтажу  
навесных вентилируемых фасадов.  
Желателен опыт работы. Возможность 
выезда в командировки, соцпакет,  
зарплата по договоренности ......................8 (8212) 219000

На ж/д вокзал в платный туалет  
требуется кассир-уборщик ............................. 89086953615

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

Требуется журналист в газету «Pro Город 
Сыктывкар». Резюме на alkonostcrying@yandex.ru. 
Подробности по тел.  ........................................... 89222716106

Требуются уборщицы(ки). Выльгорт, г/р 2/2 ........ 89635569277

РАЗНОЕ
В апреле 2017 г. в Эжвинском р-не утеряны 

документы на имя Лебедева Андрея Дисановича. 
Эжвинцы, пожалуйста помогите найти их! 
Вознаграждение гарантируем! .......................... 89042334723

Разыскиваются свидетели ДТП, произошедшего 
27.12.2016 около 07.30 в районе остановки АЗС 
(Човью): автомобиль Ford Focus серого цвета 
совершил наезд на девушку. Очевидцев и 
свидетелей просим позвонить по телефону .... 89042360669

Утерянные дипломы ДВС №1769942 
и №ВСГ0095252, выданные на имя Лажаневой 
Виктории Васильевны, считать недействительными .............

Утерянный аттестат 11 АБ 0009381, выданный 
СОШ №26 г. Сыктывкара на имя Лычагиной 
Лилии Александровны, считать недействительным ..............

Утерянный военный билет на имя Леонова 
Александра Олеговича считать недействительным ..............

Утерянный военный билет на имя Пувкоева 
Александра Викторовича считать недействительным ...........

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

Ремонт квартир и офисов. 
Ванные под ключ. Гарантия ............................ 297239, Сергей

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

Ремонт квартир. Ванные 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

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

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

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

Заборы: профнастил, сетка. Договор, смета, гарантия ...575686
Качественный ремонт квартир. Недорого......................486196
Крыши: металлочерепица, профнастил. 

Договор, смета ................................................................575686
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, покраска, шпаклевка. 
Быстро. Недорого. ............................................... 89042350607

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

Покраска, шпаклевка, обои и др. отделочные работы .....338413
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 комнат 
частично и под ключ. Качество, без в/п ............ 89042723313

Ремонт квартир под ключ и частично. Строительство .....559113
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. http://vk.com/id 108012100 ................... 564775, Сергей
Ремонт металлических дверей, ворот, замков, сейфов ...252656
Установка  

межкомнатных дверей ..........561826, 89121241904, Виталий

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

Штукатурно-малярные работы.  
Поклейка обоев. Недорого .............................. 89042342744

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
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

Ремонт холодильников, установка 
кондиционеров; автокондиционеры .............................559632

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
Сантехник профессиональный ............564946; сайт: 564946.ru
Водопровод, отопление, канализация 

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

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

Сантехнические работы. Эжва ............................. 89048626517
Сантехработы любой сложности. 

Водонагреват. и др.  ............................................ 89048617264

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
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 Эжвы
575660; www.575660.ru

Услуги электрика. Профессионально ................... 89042330270
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

Дачные работы: бани, заборы;  
замена нижних венцов, выравнивание  

и установка на блоки (дом, баня);  
сараи, хозпостройки.....565370

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
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Бурение скважин на воду. Без заезда. 
Поиск воды. Индивидуальный подход. 

Гарантия, качество.....351100, 89128651100

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

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

Буровой мастер. Бурение скважин на воду. 
Гарантия. Используем трубы для питьевой воды .......567790

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

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

Дачные работы. Разберем/построим 
дом, баню, сарай, забор. Замена  
нижних венцов, выравнивание домов,  
установка на бетонные блоки. Выезд в районы...560343

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

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

Дачные работы: обшивка сайдингом, 
замена кровли, заборы ..................................................562344

Заборы из профн-ла, 
сетки-рабицы, штакетника. Договор ............................559679

Кровля. Фасадные, плотницкие работы. .............. 89222755726
Кровля: строительство, ремонт, 

обшивка сайдингом ............................................. 89087109904
Кроим крыши из профнастила, черепицы, 

листового металла и «Технониколя». 
Водостоки собственного производства.  
Демонтаж шифера бесплатно. Переделаю чердак  
в мансарду. Электрика, сайдинг, штукатурка,  
плитка, малярка. Возможны другие работы ..... 89042321135

Крыши из металлочерепицы, 
профлиста, ондулина. Договор .....................................559679

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

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

Фото и видео работ ............................................. 89091247284
Печные работы: ремонт, кладка............................ 89292883112
Ремонт кровли гаражей .......................................... 89042386097
Сварочные работы:  

печи, ворота, заборы 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 
из бруса и цилиндрованного бревна.  
Установка фундамента. Монтаж кровли........89505682454

УСЛУГИ
БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ

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

ВСЁ ДЛЯ ПРАЗДНИКА
Тамада, диджей. 

Свадьбы, юбилеи, корпоративы. Недорого! ................557224
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
Мастер на час. 

Все виды домашних работ. Пенсионерам скидки! .....573025
Уборка квартир: 

генеральная, после ремонта; мытье окон ......... 89083286168
Электрик. Сантехник. Плотник. 

Стекольщик. Ремонт мебели .........................................564292

РАЗНОЕ
Бесплатный вывоз нерабочей бытовой техники ....89042367958
Вспашка залежалых 

целинных участков. Мини-трактор .................... 89042346789

УСЛУГИ ТИПОГРАФИИ
Визитки. Листовки. Календари. 

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Автоадвокат. Лишение прав. ДТП. Страховка ...............575631
Отмена судебных решений по кредитам и долгам. 

Прекращение исполнительных производств  
и затягивание процессов .................................... 89121528293

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




	PGS_453_01
	PGS_453_02
	PGS_453_03
	PGS_453_04_new
	PGS_453_05
	PGS_453_06_new
	PGS_453_07
	PGS_453_08_new
	PGS_453_09
	PGS_453_10_new1
	PGS_453_11_new
	PGS_453_12_new
	PGS_453_13_new
	PGS_453_14_new
	PGS_453_15
	PGS_453_16_new
	PGS_453_17
	PGS_453_18_new
	PGS_453_19
	PGS_453_20
	PGS_453_21
	PGS_453_22
	PGS_453_23
	PGS_453_24
	PGS_453_25_new
	PGS_453_26
	PGS_453_27
	PGS_453_28
	PGS_453_29
	PGS_453_30
	PGS_453_31
	PGS_453_32

