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Жители Доручастка против 
сноса кирпичных остановок 
и замены их пластиковыми 
конструкциями, которые 
прослужат три месяца! 
Лучше отремонтируйте 
кирпичные, и они про-
служат еще не один год.

«Спасибо» чиновникам 
за то, что во дворе дома 
№52 на улице Петро-
заводской такая «шикар-
ная» детская площадка!

Месяцами приходится 
ждать номерка к врачу 
узкой специализации! 

Из окна дома №35 
на улице Морозова 
мы каждый день на-
блюдаем кучи мусора. 
А от детской площадки 
во дворе этого дома  
осталось лишь название.

Город в твоих руках!

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

 Сыктывкарке Валерии Гвардиной 
приглянулась кованая корова

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

? Мне очень понравились 
новые кованые арт-объ-

екты: и байк, и корова! 
Скажите, а появятся ли 
в этом году в Сыктывка-
ре еще какие-нибудь ин-
тересные скульптуры или 
арт-объекты?

– Нет, больше уже никаких 
арт-объектов в этом году в 
столице Коми сооружать не 
планируется. Хотя, возможно, 

какие-то объекты будут вклю-
чены в план благоустройства 
Кировского и Мичуринского 
парков. Эти работы как раз 
намечены на текущий год. 
Вероятно, если еще и будут 
какие-то скульптуры, то толь-
ко входящие в состав архи-
тектурных комплексов, а не в 
качестве отдельных арт-объ-
ектов, – рассказал мэр Сык-
тывкара Валерий Козлов.

Фото из архива «Pro Города»

Транспорт

?Вот в таком автобусе мы 
сегодня едем на работу. 

В чистой одежде даже са-
диться страшно. Стоимость 
проезда растет, а в самих 
автобусах  грязь!

– Все автобусы ежедневно мо-
ют и убирают. На представлен-
ном фото обивка сидений не 
грязная: она просто протерлась 
от долгого использования. Ее 
заменяют по мере необходи-
мости при прохождении техни-
ческого обслуживания, – пояс-
нили в пресс-службе САТП №1.

Фото Евгении Баудер

Письмо читателя
Летом в Финляндии пройдет теат-
ральный фестиваль. И наш детский 
театр «зАРань» хочет принять в нем 
участие. Для этого надо 150 тысяч  
рублей.  Просим  спонсоров  помочь!

Екатерина Гоголевская, руководитель театра, 35 лет

0+

 Пассажиры недовольны 
состоянием автобусов

О  ночи
Сегодня я впервые при-
шла на акцию «Ночь в 
театре». Мне очень нра-
вится и тематика, и са-
ма атмосфера. Импони-
рует интерактив: мож-
но всё и потрогать, и 
прочувствовать.

О  костюме 
Я в образе Марлен Дит-
рих. Очень ее люблю не 
только как актрису, певи-
цу, но и как личность. Она 
замечательный, вдохнов-
ляющий человек. Самым 
сложным было найти шля- 
пу  для  создания  образа.

О  театре 
К театру меня приучила  
мама. И кажется, что он 
был со мной с самого  
детства. В Сыктывкаре 
много постановок, достой-
ных внимания. Из послед-
них – «Дорогая Памела, 
или  Как  пришить  старушку».

О  молодежи
Плохо, что в театре мало 
молодежи. Видимо, они 
чаще ходят в клубы или 
на вечеринки... Неважно, 
что сейчас в моде. Театр 
всегда будет актуален 
и востребован, особен- 
но  для  молодых  людей.

Мысли на ходу
Хайрет Улусой,

любительница театра, изучает 

арт-объекты на «Ночи театров»
Фото Анастасии Машкалёвой
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Анастасия Машколёва

Посетители  
в шоке  
от такого «меню»
Две жительницы Сыктыв-
кара решили провести ве-
чер в одном из ресторанов 
города. Девушки заказали 

гамбургеры. Однако съесть 
их не смогли: по поверхно-
сти булочки бегал таракан.

– Неприятный сюр-
приз заставил нас отложить 
ужин. Мы сняли живность 
на смартфон и позвали ад-
министратора. Он изви-
нился и предложил поме-

нять бургер, – рассказала 
горожанка.

Но продолжать ужин 
девушки не захотели и по-
кинули ресторан.

Фото Анастасии Ивановой 

В сыктывкарском ресторане  
по продуктам бегают тараканы

!  Народная новость

� Комментарии 
читателей
PG11.ru

Пётр  Ватюшин:
«Что  за  ресторан-то?»
Артур Беркут: «Принес-
ли другой, по которому 
таракан бегал до этого».

� Видео смотрите на 
pg11.ru/t/
гамбургер В ресторане подают булочки с тараканами

0+

Анастасия  Иванова  получает  150  рублей  за  фото.  Увидели  и  засняли  что-то  необычное?  Сообщите  в  «Pro Город»:  vk.com/progorod11.
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Ирина Сенюкова

В этом поможет 
тепловой контур

При выборе вида отопления  
для частного дома стоит об-
ратить внимание на кир-
пичную печь с тепловым 
контуром. Чем она хороша?

Тепло везде: печь равно-
мерно прогревает несколько  
комнат (в том числе и на  
втором этаже). Экономична: 
кирпич отдает тепло и по- 
сле того, как процесс топ-
ки завершен. Может быть 
как самостоятельным, так 
и альтернативным (при на-
личии электрокотла) вари-
антом отопления. К тому же,  
установив такую печь, вы 

обеспечите дом горячей 
водой.

Принцип работы печи с 
тепловым контуром прост. 
Вода нагревается в тепло-
обменнике и по трубам по- 
ступает в радиаторы. В срав-
нении с металлическим дро- 
вяным котлом кирпичная 
печь с тепловым контуром  
служит дольше: не 5, а 25 
лет. Греет лучше: КПД не 
40, а 70 и более процентов. 
Всё тепло идет в дом. По 
стоимости обходится так же.

По функциональности 
печь с тепловым контуром 
не уступает обычной. Змее-
вик устанавливается в лю-
бую модель: шведскую, гол-
ландскую, русскую. Вы точ-

но так же сможете готовить 
еду, греться, слушать успо- 
каивающий треск дров…

Быстро и под ключ. 
Профессиональные печники  
компании «Русская печь» 
сложат печь или установят 
систему контурного отопле-

ния в срок от трех дней до 
недели. Они же произведут 
и все сантехнические рабо-
ты: сделают разводку сетей, 
проведут трубы в помеще-
нии и установят радиаторы.  
Записывайтесь на замер!  

Фото предоставлено рекламодателем
*Подробности – в компании 

«Русская печь».

Печь с тепловым контуром 
обогреет весь дом и зимой, и летом

Заставьте печь работать на 100 процентов!

Куда 
обратиться?

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

Подарок!
Закажите кирпичную 
печь с тепловым кон-
туром до конца июня 
и получите запасной 
змеевик  в  подарок*!

5950
руб.

20440 
руб.

REAL ARC 200



Кристина Раткай

Ученики и роди-
тели возмущены 
поведением  
преподавателей

В школе №11 в Нижнем 
Чове в этом году выпус-
кался только один класс, 
девятый. В честь этого 
события был организован 
праздник. Но, по словам 
родителей и учащихся, 
большинство учителей на 
«Последний звонок» про-
сто не явилось.

– В школе произошел 
«заговор». Большая часть 
учителей проигнорировала  
приглашение на «Послед-
ний звонок». На праздни-
ке присутствовало всего 

три учителя, директор и 
завуч. Мы впустую потра-
тили большие деньги на 
покупку цветов, а они нас 
даже не предупредили, 
что не придут, – возмуща- 
ется выпускница Евгения.

Директор школы №11 
Андрей Бузинов дал свое 
объяснение:

– Действительно, в шко-
ле прошли мероприятия 
в честь «Последнего звон-
ка». Родители, ученики и 
учителя целиком заполни-
ли помещение, был там и 
я. В зале находилось мно-
го людей, и я не придал 
значения тому, что кто-то 
из учителей отсутствовал. 
Мероприятие проходило 
в 12.00, и некоторые педа-
гоги были заняты на уро-
ках, – рассказал директор.

Позже выяснилось, 
что на празднике присут-
ствовало десять учителей. 
Возможно, это были не 
те педагоги, что учили де-
вятиклассников. Когда го-
товился «Последний зво-
нок», класс разослал учи-
телям и директору 
приглашения. Другой 
вопрос – как отреа-
гировали педагоги.

– Причины могли 
оказаться у всех раз-
ные. Это всё-таки не 
обязательное мероприятие. 
Лично я считаю, учитель 
должен прийти на «По-
следний звонок», – выска-
зал свое мнение Бузинов.

Директор школы от-
метил, что после это-
го инцидента он провел 

беседу с работниками и 
объяснил, что на такие 
мероприятия нужно при-
ходить  обязательно. Полу-
чить комментарии самих 
педагогов не удалось.

Фото из архива «Pro Города»

10 | ПРО АКТУАЛЬНОЕ | Город в твоих руках!
progorod11.ru

№22 (454)  | 3 июня 2017
Телефон дежурного репортера: 55-99-88

Ученики были огорчены 
отсутствием педагогов

«Последний звонок» выпускного 
класса прошел без педагогов

!  Народная новость

0+

Сыктывкарка  Евгения  получает  гонорар  400  рублей  за  сообщение.  Узнали  что-то  необычное?  С  вами  что-то  случилось?  Сообщите  в  «Pro  Город»:  vk.com/progorod11.

�Комментарии 
читателей
PG11.ru

Наталья Петро-
ва: «Не получи-
ли подарков, де-
нег  и  не  пришли».
Лёня Obscure: «Мо-

жет быть, дети такие, 
что и желания-то ни у 

кого не возникло их про-
вожать».

Марина Малаева

Сыктывкарцы 
рассказали  
о плюсах  
реконструкции 
фундамента

Весной сотрудники «Дачно-
го комиссара» проверили 
несколько своих объектов, 
где был реконструирован 
фундамент. Клиенты ком-
пании поделились отзыва-
ми о качестве работы.

Валерий и Светлана 
Паршуковы, Максаковка: 

«Дому 10 лет, брус. Почи-
нили фундамент и обши-
ли сайдингом в мае 2015 
года. С того времени дом 
не шелохнулся! Недавно 
заказали дополнительные 
сваи: будем расширяться».

Олег Поздеев, 28 лет, 
Дырнос: «Купили дом для 
постоянного проживания, 
но фундамент сильно «гу-
лял». Это отражалось на 
дверях и окнах, треснула 
труба. После реконструк-
ции всё прекратилось. Так-
же ребята из «Дачного 
коммисара» заменили ниж-
ние венцы и утеплили пол. 

Могу рекомендовать дан-
ный вид реконструкции: 
сам являюсь строителем».

Елена Сажина, 52 года, 
Тыла-Ю: «От мамы доста-
лась бревенчатая дача. Но 
фундамент был в плачев-
ном состоянии. По реко-
мендации брата заказала 
реконструкцию фундамен-
та и реставрацию дома. 
Я и представить не мог-
ла, как можно преобразо-
вать ветхую дачу в ми-
лый загородный дом. Уже 
три года им пользуюсь и 
не нарадуюсь!»  

Фото предоставлено рекламодателем

«Мою ветхую дачу 
превратили в уютный дом!»

Контакты

Компания  
«Дачный комиссар»:  
г. Сыктывкар, Октябрь-
ский пр-т, 131/4.  
Тел.: 56-48-14,  
56-48-12, 555-393.

Подарите старому дому новую жизнь!

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ
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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 своми номерами. Это представ-
ление уже произвело фурор во 
многих городах России и зарубе- 
жья. Успейте купить билеты: луч- 
шие места разбираются быстро!  

Фото предоставлено рекламодателем

• гигантский медверь

• экзотические живот-

ные: нильские кроко-

дилы, обезьяны, попу-

гаи, 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:  
в ЦУМе (тел. 55-11-30),  
ТРЦ «Макси» (1 этаж). Цены –  
от 400 рублей. Время пред-
ставлений: 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 
2 2- л е т н и й 

г иг ан т с к ий 
медведь Ти-

ша. Холост. Та-
лантлив: за пле-

чами 18 лет успешной актер- 
ской карьеры во Франции.  
Самостоятельный артист цир- 
ка. Выполняет умопомрачи- 
тельные трюки без появления 
дрессировщика на манеже.  
Покорит вас своим обаянием  
и с удовольствием сфотогра- 
фируется  после  выступления.

Испан-
ская 
кор-
рида

В п е р в ы е 
в Сыктыв-

карпод жар-
кий ритм кастаньет  

и испанской гитары от-
важный красавец то- 
реадор на ваших глазах по- 
пробует укротить безумного 
быка-матадора. Азарт, страсть, 
скорость, ловкость... Кто по-
бедит: бык или человек? Об 
этом вы узнаете, посетив шоу  
МЕГАЦИРКА  «Короли  риска».

Шоу  байкеров
Что мы знаем о байкерах?  
Это суровые дяди на мотоцик-
лах? Вовсе нет. Крутое шоу  
цирковых байкеров поразит 
легкостью, а рев моторов за-
ставит любого мальчишку ап-
лодировать. Да! Это зрелище 
не должны пропустить и папы 
малышей. Всё представление 
пронизано элементами бале-
та «Байк-шоу». Не раз за шоу  
байкеры сменят наряды, что-
бы перевоплотиться в разных 
героев одной большой сказки.  
Какой? Приходите на пред- 
ставление  и  узнайте!

Силач  
под  автомобилем
Хотите адреналина? Получите  
и распишитесь: на ваших гла- 
зах человека переедет трех- 
тонный автомобиль! Бо-
гатырь покажет неве-
роятные способнос-
ти и добровольно ляжет  
под колеса, чтобы пощекотать 
нервы гостям цирка. Зашка- 
ливающие эмоции га-
рантированы. Конечно, 
это часть шоу, поэтому не 
беспокойтесь, ваши де-
ти после представления  
будут  спать  спокойно.

Акция 
для школьников 
Сделайте фото на фоне  

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

Сыктывкара и пригородов 
и получите бесплат-

ный билет!

Милана Земцова

Хлебокомбинат  
поздравил ребят  
с праздником
Большая река наполняется ма-
ленькими ручейками. А благо- 
творительность складывается из  
добрых дел, подаренных улыбок,  
волнующих и долгожданных 
встреч. Она особенно важна, ко- 

гда речь идет о детях, ока-
завшихся в трудной жиз- 

ненной ситуации.  

С о -
труд-

ники АО 
«Кирово-Че-
пецкий хлебо- 

комбинат» в 
честь Дня за- 
щиты детей на-
вестили ребят 
из реабилита-
ционного цент-
ра Сыктывкара.  
С большим эн- 
т у з и а з м о м  
дети участво- 
вали в весе-

лой интерактивной про-
грамме. Не остались в 
стороне и гости из Кирова.  
Их привлекли к зажигатель- 
ным танцам. Дети радовались 
и обнимали сотрудников ком-
бината, которые не понаслыш- 
ке знают судьбы этих ребят.

Работники ГУК «Социально-
реабилитационный центр для  
несовершеннолетних города Сык-
тывкара» всегда ставят в пример 
кировских хлебопеков, их соци- 
ально ориентированный бизнес. 
Сотрудники АО «Кирово-Чепец- 
кий хлебокомбинат» давно дру- 

жат с сык-
т ы вк ар с к и -
ми детьми 
из реабили-
т а ц и о н ног о 
центра, вхо-
дят в состав 
п о п е ч и т е л ь -
ского совета,  
приезжают к вос-
питанникам в гос-
ти с подарками и 
вкусностями собственного произ- 
водства. Это большая забота о де-
тях, чтобы они чувствовали се- 
бя счастливыми и любимыми.  

Фото предоставлено рекламодателем

1. Веселье в разгаре
2. Андрей Волков 
со своим подарком

День защиты детей вместе с «Чудохлебом» 

Контакты

Кировская область,
г. Кирово-Чепецк, 
пр-т Мира, 92.
Сайт: chudohleb.ru
Тел. (83361) 5-17-82.

Слова  благодарности

– Хлебокомбинат подарил детям сладкий стол 
со своей свежей выпечкой, раскраски, 

книжки для обучения. Дети всегда ждут 
приезда кировчан, которые навещают их 
почти каждый месяц. Словом, по перво-
му зову спешат к нам на помощь. Мы го-
ворим нашим гостям огромное спасибо  

на постоянную поддержку и участие  
в жизни каждого ребенка, – Оль-
га Титова, заведующая ОДиСР №1  
ГКУ РК «СРЦН города Сыктывкара».
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В Сыктывкаре 
родился олененок
В Эколого-биологическом цен- 
тре родился олененок. Назва- 
ли Мартином. Мама и дете- 
ныш чувствуют себя хорошо. 
Подробнее: pg11.ru/t/олененок.

 
Фото Анастасии Машкалёвой

Самая холодная весна
Весна закончилась, а метео- 
рологи говорят, что она была 
самой холодной за последние  
30 лет. Температура ниже 
нормы на восемь градусов. 
Подробнее – на pg11.ru/t/
весенниехолода.

Природа 0+

    Погода 0+

За «Серёгово» взялась ФСБ
Бюджет региона потерял 
3,3 миллиарда рублей из-за 
махинаций при строитель- 
стве санатория «Серёгово». 
ФСБ возбудила уголовное 
дело в отношении застрой- 
щика санатория. Подроб- 
нее – на pg11.ru/t/серегово.

Коррупция 0+

Евгения Бондаренко

Машины  
с мигалками  
несколько часов  
ездили по городу

В понедельник вечером жители 
города были взбудоражены тем, 
что машины скорой помощи не-
сколько часов ездили со спецсиг-
налами по улице Морозова. Ока-
залось, это перевозили воспитан- 
ников расформированного Печор- 
ского дома-интерната для умствен-
но отсталых детей в Кочпонский  
психоневрологическоий интернат.

Сыктывкарцев, ничего не знав-
ших о перевозке детей, напугало 
обилие машин скорой помощи. В 
соцсетях началось бурное обсуж-
дение причин происшествия. Не-
которые предположили, что идут 
учения; другие посчитали, что 
где-то произошла крупная авария 
и эвакуируют пострадавших. Все 
были обеспокоены тем, что нет  
никакой официальной информации.

По прошествии нескольких ча-
сов выяснились подробности, и на-
род стал успокаиваться: в Сыктыв-
кар привезли большую группу де- 
тей из Печорского дома-интерната.

– Все 46 детей – лежачие! В ма-
шину вмещались 1-3 ребенка. Если 
бы не сирены, детей перевозили бы 
всю ночь. А они и так устали тряс-

тись в поезде от Печоры, – поде- 
лился сыктывкарец Илья Горюнов.

Большинство горожан отнес-
лось к ситуации с пониманием,  
хотя вопросы всё же остались.

– Деток жалко. Я тоже не вижу 
иного способа их транспортиро-

вать, но могли же предупредить! –  
возмущался другой горожанин.

В Минздраве Коми проком-
ментировали кортеж «скорых»,  
который посеял панику:

– Спецавтомобили перевозили  
ребят из дома-интерната в Пе- 

чоре в их новый дом в столице  
республики. В обычном автобу-
се перевозить детей-инвалидов  
нельзя. Из-за поездки на поез- 
де и состояния здоровья требо-
вались автомобили со спецсиг-
налами. Всего было использо-
вано четыре автомобиля, а ма-
шины Сыктывкарской станции  
скорой помощи не привлекались.

На вопрос о том, почему сык-
тывкарцев не оповестили зара- 
нее, в Минздраве ответили:

– Оповещение людей проводит-
ся только при определенных об-
стоятельствах. Транспортировка 
детей не входит в число обстоя-
тельств, требующих подобного 
оповещения населения.

Фото Анастасии Машкалёвой

Кортеж «скорых» 
напугал людей

«Скорые» встречали детей прямо на перроне

0+

� Мнения  пользователей
PG11.ru

Ксения Габова: «Можно было 
бы и предупредить людей за 
день до происходящего в мест-
ных  новостях».
Светлана Безносикова: «Сык-
тывкарцы, которых надо за ме-
сяц обо всём предупреждать, 
вы идиоты! Вам надо было по 
улицам  баннеры  развесить?»
Цветан Георгиев: «А почему за-
ранее  не  подготовились?»

Илья  Горюнов  получает  гонорар  400  рублей  за  сообщение.  
Узнали  или  засняли  что-то  необычное?  С  вами  что-то  случилось?  Сообщите  в  «Pro  Город»:  vk.com/progorod11.

� Видео смотрите на
pg11.ru/t/
скорыенаморозова

!  Народная новость 

Установите двери под ключ в Dream Doors!
Компания радует клиентов уникальным предложени-
ем: скидкой на двери «Остиум ECO LIGHT» 15+11  
процентов*! Также воспользуйтесь каталогом образ- 
цов, а внимательные сотрудники помогут сделать вы- 
бор. Приходите по адресу: улица Оплеснина, 41/1.  g

*Подробности по телефонам: 57-90-15, 579-689  
Фото предоставлено рекламодателем

Илья Перваков осужден за взятку 
В Сыктывкаре вынесен приговор бывшему руко- 
водителю Службы по тарифам региона Илье Пер- 
вакову. Вместе с подельником он получил 10,2 
миллиона рублей от фигуранта «дела Гайзера»  
Константина Ромаданова. Приговор – 4,5 года  
колонии. Подробнее – на pg11.ru/t/перваков.

Фото со страницы «ВКонтакте»

16+

Евгения Бондаренко

Дыра появилась 
на одной из 
оживленных улиц
29 мая на Сысольском шос-
се, возле торгового центра 
«Лента», неожиданно про-
валился асфальт. Дорога 
ушла под землю вместе с 
бордюрами, и образовалась 
дыра длиной около метра  
и глубиной в полметра.

– По тротуару, у которо-
го произошел обвал, ходит 
много людей. В вечернее 
время невнимательный че-
ловек вполне может уго-
дить ногой в дыру. Опасно 
и то, что она находится в не- 
посредственной близости от 
очень оживленной дороги, –  
говорит сыктывкарец Анато-
лий Круглов, который сооб-
щил «Pro Городу» о дыре.

Администрация Сыктыв-
кара оперативно отреагиро- 

вала на просьбу «Pro Горо-
да» прокомментировать по-
явление провала: уже к ве-
черу следующего дня яма 
была засыпана дорожника-
ми столицы Коми.

– Яма ликвидирована 30 
мая силами муниципаль-
ного предприятия «Дорож-
ное хозяйство», – сообщи-
ли в пресс-службе мэрии.  
Но причины появления этой 
ямы остаются неясными.

Фото Анатолия Круглова

Дорога ушла под землю 
вместе с бордюрами

!  Народная новость

Причина появления ямы неизвестна

Анатолий  Круглов  получает  гонорар  400  рублей  за  сообщение.  Узнали  или  засняли  что-то  необычное?  С  вами  что-то  случилось?  Сообщите  в  «Pro  Город»:  vk.com/progorod11.

0+

� Мнения 
пользователей
PG11.ru

Александр  Габов: 
«Кроты...»
Алексей  Мальцев: 
«Черви проснулись, 
рыхлят почву».
Игорь  Табаков: 
«Какие кроты? 
Это «дрожь Земли».



Анастасия Машкалёва

Скорее всего, пес 
был хозяйским

27 мая в за медколледжем 
сыктывкарцы обнаружили 
растерзанное тело собаки.

– У меня потемнело в 
глазах, когда я приехала  
на место и увидела это.  
Судя по следам, собака бы- 
ла жива, пока ее подвешива-
ли и разделывали. Мяса не 
осталось: всё съели. Пес, по-
хоже, был хозяйским: шку-
ра выглядит ухоженной, –  

рассказывает зооза-
щитница По-

лина Баху-
рева (на 

фото).

К де-
р е в у 
б ы л и 
п р и -

вязаны 
две ла-

пы убито-
го животно-

го. Внутренности живоде-
ры выкинули рядом. Еще  
дальше лежал сам труп. 
Глаза были красного цве-
та, и это позволяет пред-
положить, что собака дол-
го находилась в подвешен- 
ном состоянии.

– Но пока это лишь до- 
гадки. Компетентное заклю-
чение должен дать ветери- 
нар, – говорит зоозащитница.

Полина Бахурева вы-
звала на место полицию и 
написала заявление о жес-
током обращении с жи-
вотными. Дознаватели со- 
брали вещественные дока-
зательства, том числе не- 
сколько «фанфуриков».

У зоозащитников есть 
догадки о том, кто мог со-
вершить убийство:

– Это место облюбовали 
бомжи. А местные жители 
часто жалуются, что имен-
но они ловят собак, – рас- 
сказала Полина.

Полиция начала проверку.
Фото автора
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В 2016-м мэр заработал 18 миллионов рублей
Мэр Сыктывкара Валерий Козлов обнародовал свой 
доход за 2016 год в размере 17,9 миллиона руб-
лей. В том числе: по месту работы в должности пред-
седателя Совета – 1,9 миллиона; доходы от продажи 
квартиры – 12,5 миллиона, автомобиля – 3,5 мил- 
лиона. Подробнее – на pg11.ru/t/доходыкозлова.

Фото из архива «Pro Города»

0+ 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

!  Народная новость

Полина  Бахурева  получает  гонорар  в  размере  400  рублей  за  информацию.  Увидели  что-то  необычное?  Сообщите  об  этом  в  «Pro  Город»  по  телефону  55-99-88.

Живодеры подвесили  
и выпотрошили собаку

� Фото с места 
проишествия не для 
слабонервных – на
pg11.ru/t/собака

16+

Внимание!
Зоозащитники ищут 
хозяев собаки, чтобы 
они выступили потер-
шевшими. Контакты в 
редакции.

� Комментарии  читателей
PG11.ru

Arkadiy Merganov: «Съез-
дите в Якутию или в Буря-
тию. Там разводят собак 
для еды. Говорят, что это 
лечит  туберкулез».
Татьяна Подтероб: «Есть 
же такие вот моральные 
уроды».
Евгения Баудер: «Руки бы 
отрубать  таким».
Цветан Георгиев: «Кош-
мар, бедное животное! Что 
за твари люди? Никакой 
жалости».
Михаил Бобков: «Тут дей-
ствовали именно живоде-
ры! И голод здесь ни при 
чём. А для отлова бродя-
чих существует специаль-
ная  служба».

Комментарий  
ветеринара

– Красные выпучен-
ные глаза, а также 
язык, находившийся 
снаружи и зажатый 
зубами, говорят о 
том, что собаку, ско-
рее всего, душили. 
Однако определить 
место удушения на 
шее не представля-
ется возможным по 
причине отсутствия 
мышечных тканей  
и кожи. А если бы  
пес был жив в мо-
мент истязания, то 
на его конечностях 
были бы видны ха-
рактерные потерто- 
сти. К тому же края 
ран не были такими 
ровными.
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Евгения Бондаренко

Причина – недоверие 
к родителям

На прошлой неделе сыктывкарцев 
возмутила новость о том, что мо-
лодую девушку шантажируют не-
известные. 17-летняя жительница 
Эжвы в личной переписке отпра-
вила возлюбленному интимные 
фото. Но вскоре снимки попали 
в руки вымогателей. Как выясни-
лось, страничка молодого челове-
ка была взломана и злоумышлен-
ники стали требовать деньги. Сей-
час полиция ведет расследование.

Но оказывается, и дети не 
так просты: часто сами подрост- 
ки размещают свои фото с це-
лью продажи. Так, к сыктывкар-
цу Сергею Вострикову (имя и 
фамилия изменены) в приложе-
нии для знакомств в Интернете  
обратилась 15-летняя «Кристинка».

– Я зарегистрирован на этом 
сайте. Недавно зашел посмот-
реть, что пишут, а там сообщение 
от девчонки. Решил ответить, что-
бы понять, что ей надо от взрос- 
лого мужчины, – рассказал Сергей.

Для 15-летней Кристины 
это стало сигналом к действию.  
Она предложила сделку: «Я вам 
фотографии интимного характе-
ра, а вы мне деньги на карту», – 
написала девочка. 

Сергей пристыдил девушку. 
После этого она замолчала, а за-
тем удалила аккаунт.

Редакция «Pro Города» про-
верила, насколько распростране- 
на торговля интимными фото  
среди школьниц. Оказалось, най-
ти их довольно просто. Да и  
цены на снимки невысоки. Ес-
ли «Кристинка» оценила свои в 
100 рублей, то две других девуш-
ки готовы были продать фото 
«оптом»: 10 штук за 150 рублей.

Если подростки продают соб-
ственные фото в интернете, уже 
поздно вести воспитательные бе-
седы. Родителям важнее заранее  
рассказать им об опасностях в сети.

Фото автора

Малолетние сыктывкарки  
продают в сети свои интимные фото

1. Торговля интимными фото поставлена на поток
2. Для достоверности девушки пишут имя и дату
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уголовных дел было воз-
буждено в Республике Ко-
ми по фактам соверше- 
ния преступлений против 
половой неприкосновенно- 
сти несовершеннолетних  
в 2017 году, сообщили  
в Следственном комитете  
по Республике Коми. Из  
них пять – в Сыктывкаре, 
два – в Ухте. Часть еще 
расследуется, часть – пе- 
редана в суды.

Мнение  эксперта

Наталья Гавриляк, психо-
лог Центра социальной 
помощи семье и детям 
Сыктывкара: «Часто ро-
дители действуют ради-
кально: ограничивают до- 
ступ к интернету, ставят 
пароли. Но это ведет к 
тому, что дети пытаются  
другими способами воз- 
обновить общение в соц-
сетях и перестают дове-
рять родителям. Нужно 
вести ненавязчивые бесе-

ды на темы сек-
суального вос-

питания и 
педофилии; 
обсуждать 
с и т у ации, 
возникав-
шие с ро-
весниками,  
и их по- 
следствия».

Что делать, если фото 
вашего ребенка 
попало в сеть
Родителям следует пони-
мать, что дети любопытны 
и часто попадают в непри-
ятные ситуации из-за же-
лания узнать что-то новое.  
Не ругайте ребенка. Выяс-
ните все детали. Если си-
туация пока не опасна, то 
убедите ребенка просто  
прекратить общение. Если 
дело зашло слишком дале-
ко, обращайтесь в поли-
цию. При этом старайтесь 
сохранять в компьютере  
всю переписку и контакты.

Расскажите ребен-
ку о злоумышлен-
никах и об опас- 
ностях  в  сети.

Ограничьте исполь-
зование детьми 
чатов, кроме тех, 
в которых есть кон-
троль над сообще- 
ниями  (модерация).

У вас должен быть 
доступ к аккаунту 
ребенка в социаль-
ных  сетях. 

Заведите «семей-
ный» электронный 
ящик, чтобы туда 
приходили оповеще-
ния о том, кто пишет 
вашему  ребенку.

Расскажите о том, 
что нельзя отправ-
лять свои фото не-
знакомым  людям.

Объясните, что об-
щение с малознако-
мыми людьми мо- 
жет  быть  опасным.

Меры, которые следует соблюдать родителям:

� Комментарии  читателей
PG11.ru

Артём  Фёдоров:  «Вот,  новый 
способ  заработка  появился».                         
Анна  Бородкина:  «Нечего 
заниматься  этим  на  камеру»

1

2
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Какая  печь  лучше  всего  
подойдет  для  бани  и  сауны?

Можно долго перебирать 
печи разных производите-
лей. Но если нужна недо-
рогая, функциональная и 
надежная конструкция, то 
это печи завода «Жара». 
Прочный корпус из высо-
кокачественного металла, 
толщина стенки топки 6, 8 
и 10 миллиметров – под-
бирайте модель для любо-
го помещения от 4 до 32  
кубометров. Отапливаются  
дровами. Поток жара на-
правлен по дымоходному 
колену вдоль каменки, де-
лая печь экономичной и 

способствуя быстрому на-
греву камней (за час па-
рилка прогреется до 100 
градусов). Проста в эксплу-
атации: съемная и легко 
заменяемая колосниковая 
решетка, разборный шир-
берный узел – дымоход 
чистится легко. Конструк-
ции подходят для разных 
видов бань и саун. Гаран-
тия пять лет, срок эксплуа-
тации превышает четверть 
века. А с 2014 года печи 
«Жара» признаны в Европе.  
Вердикт: надо брать!  
Фото предоставлено рекламодателем

Виктор 
Кирюхин, 
специалист 
магазина 
«Печи «Жара»: 
Сысольское 
шоссе, 15/3. 
Тел. 562-850.
E-mail: 
avpv@list.ru

Блог С приходом 
«Яндекса» снова 
вспыхнула война 

таксистов

Валерия Лисицына

Появление  
крупной фирмы  
не обошлось  
без скандала

На прошлой неделе в сто-
лице республики начала  
работу служба «Яндекс.  
Такси». Но приход круп- 
нейшей компании России 
на рынок Сыктывкара со-
провождался скандалом. 
Водители жалуются: одна 
из местных диспетчерских 
компаний блокирует по-
зывные тех водителей, ко-
торые сотрудничают с «Ян- 
дексом» не через их службу.

– Организаций, которые 
подключают к «Яндекс. Так-
си», несколько. И не все ве-
дут себя адекватно. Одна из 
служб стала блокировать по-
зывные водителей, которые 
работают в «Яндексе» не че-
рез них. Богами себя возом-
нили или водителей счита-
ют рабами? – обратился в 
«Pro Город» таксист, пожела- 
вший остаться неизвестным.

Также по словам во-
дителей, в компании, где 

«Яндекс. Такси» арендует 
машины, им пригрозили 
увольнением, если они не 
станут делиться прибылью в 
соотношении 50 на 50. Ведь 
чтобы привлечь водителей, 

«Яндекс. Такси» доплачива- 
ет по 100 рублей за каж- 
дый выполненный заказ. 
Это позволяет шоферам при 
минимальной стоимости по- 
ездки получать прибыль. 

Пресс-служба «Яндекс. 
Такси» так прокомменти- 
ровала ситуацию:

– Мы заинтересованы в 
том, чтобы водители бы-
ли довольны и продолжа-
ли выполнять заказы. Мы  
работаем не напрямую с 
водителями, а с партнера- 
ми: парками и диспетчер-
скими. Размеры и способы 
выплат устанавливаются 
договором между водите- 
лем и парком. При этом 
«Яндекс. Такси» оперативно  
рассматривает и решает 
спорные ситуации. Поэто-
му в случае любого наруше-
ния водители могут напря-
мую связаться со службой 
«Яндекс. Такси» и урегули- 
ровать спорную ситуацию.

Фото автора

� Комментарии 
читателей
PG11.ru

Сергей Савинков: 
«Не приживется у нас 
«Яндекс». Заказ только 
через  приложение».
Александр Теренть-
ев: «У меня все друзья 
заказывают такси че-
рез  приложения».

Приход новой фирмы вызвал конфликт

0+
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Блондинки против брюнеток: 
сыктывкарки рассказали, 
кем быть лучше 
Анастасия Машкалёва

Девушки  
поведали,  
понравилось ли 
им кардинально 
менять имидж

28 мая отмечался День 
брюнеток, а 31-го – День 
блондинок. «Pro Город» 
узнал у сыктывкарок, кра-
сивших волосы и в тем-
ный цвет, и в светлый, кем 
быть лучше: жгучей брю-
неткой или нежной блон-
динкой. А также дает ли 
цвет волос преимущества  
в общении с мужчинами.

Фото из архивов героинь

0+

Дарья  Башлыкова
– Блондинкой я стала еще в подростковом воз-
расте: в те времена было модно мелирование. 
К новому образу родные и друзья привыкли быс-
тро. Мой мужчина любит меня всякую. Для него  
не имеет значения, блондинка я или брюнетка.

Елена  Литвин
– Я была брюнеткой, но в какой-то момент решила 
поменять имидж. Став блондинкой, поняла, что на-
шла свой образ и теперь чувствую себя гармонич-
но.  После смены имиджа встретила любимого муж- 
чину и вышла замуж. Мужу цвет волос очень нравится.

Эвелина  Селиванова
– В блондинку перекрашивалась уже несколько  
раз. Друзья и близкие привыкли, что я крашусь 
то в черный, то розовый, то в красный, то в бе-
лый. Конечно, когда перекрашиваюсь в блондин- 
ку, мужчины обращают больше внимания.

Мария  
Шевелёва
– Я обычно кра-
силась в оттенки 
красного, но од-
нажды решила 
стать блондин-
кой. Пока ходила 
блондинкой, бы-
ло замечатель- 
ное алиби: «Я 
же блондинка». 
И кое-что даже 
сходило с рук! 
А мужчины  об-
ращали на ме-
ня повышенное 
внимание.

14%

всех  жен-
щин  явля-
ются  нату-

ральными 
блондин-

ками

Ольга Древина

Он не боится 
износа  

и дарит 
комфорт

В магазинах 
сети «Славян-
ка – Дом Тек-
стиля» боль- 
шой выбор оде- 

жды для дома 
и отдыха, по- 

стельных прина-
длежностей высоко-

го качества. Они по-
дарят уют и тепло.

Чем интересна до-
машняя одежда в «Сла-
вянке»? Ткани – на-
туральные и мягкие,  
крой – удобный и эрго-
номичный, качество без 
износа. Легкие, «дыша-
щие» ткани обеспечива- 
ют телу полноценный 
отдых. Вещи не боятся  
стирки и сушки, сол-
нечных лучей. Яркие 
расцветки: горох, клет-
ка, турецкий орнамент,  
флористические мотивы.

Для женщин боль-
шой выбор летних 
платьев, сарафанов и  

туник, выполненных из 
коттона, трикотажа, ве-
люра, махры, вискозы, 
модала. Пушистые до-
машние халаты создают 
впечатление невесомос-
ти и свежести. А велю-
ровый или плю-
шевый костюм 
дарит гармонич-
ный отдых. Так-
же есть мужская  
и детская одежда.

Кроме того,  
в «Славянке» вы 
найдете самый 
большой выбор 
постельных при-

надлежностей достой-
ного качества, от наво-
лочек разных размеров 
и простыней до самых 
изящных покрывал.  

Фото предоставлено  
рекламодателем

Куда  приходить?

• Ул. Коммуни-
стическая, 52,  
ТЦ «Аврора», 1 этаж;
• ТЦ «Звёздный», 2 этаж;

• ТЦ «Детский мир», 
правое крыло;
• ул. Огородная, 8А, 
ТЦ «Спутник А»;
• ТРЦ «Макси», 
2 этаж. Тел. 420-473.

Подарите себе уют

Текстиль от «Славянки» 
удобен, легок и практичен

Важно!
Скидки  в  честь  

Дня  защиты  детей.  
А  с  3  июля  –  распро-
дажа  на  более  500 

моделей  одежды!
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Марина Малаева

Артроз  
или артрит?  
Узнайте раз- 
личия, чтобы  
не допустить  
поражения  
всего организма

С приходом дачного сезо-
на появляются проблемы 
с суставами. Но многие 
не видят разницы между  
артритом и артрозом, пу-
тая их. Чем же они раз- 
личаются и как их лечить?

Сходство и различия. 
Общие признаки артроза и 
артрита – повышение тем-
пературы, боль в теле, ло-
мота и озноб, скованность 
в суставах. При этом арт- 
ритные боли периодичны,  
могут возникать и тут же 
проходить. Сустав беспо- 
коит даже в состоянии 
покоя и ночью. Кожный 
покров вокруг него мо-
жет покраснеть. Возмож-
на припухлость. Воспали-
тельные процессы наблю- 
даются во всем организме. 

Артрозная боль тупая 
и ноющая, с «прострела-
ми» в суставе. Чаще по- 

является после долгого 
покоя или, наоборот, по- 
сле физической нагрузки. 
Кроме того, для артроза 
характерен хруст в суста-
вах при движении, а вос-
паление касается только  
больного сустава. 

Что провоцирует забо-
левания суставов? Основ- 
ной причиной артрита и  
артроза является наруше- 
ние кровоснабжения и об-
мена веществ в суставе.  
Плохое питание тканей 
ведет к воспалению су- 
ставов, и суставной хрящ  
начинает разрушается. 

Начало заболевания – 
как правило, ушиб, боль-
шая физическая нагруз-
ка или переохлаждение, 
отклонения в обменных  
процессах, усиливающие- 
ся с возрастом. Вначале 
возникает воспалительный  
процесс – артрит. Если 
воспаление не удается по-
бедить несколько месяцев, 
начинаются прогрессирую- 
щие деформации в суста-
ве – артроз. Если не лечить  
артрит,  неизбежен  и  артроз.

Средство от проблем 
с суставами. Для лечения 
этих заболеваний приме-
няют различные подходы.  

Но и здесь есть объединя-
ющие факторы: как при 
артрозе, так и при артри-
те использовать нужно не 
один какой-то способ, а 
комплекс лечебных меро- 
приятий. Помимо лекар- 
ственных препаратов надо  
включать физиотерапию  
аппаратом АЛМАГ-01 и  
лечебную физкультуру. 

При этом АЛМАГ-01 иг-
рает здесь ключевую роль, 
поскольку именно он поз-
воляет устранить причину  
недуга – недостаточное 
кровоснабжение – и улуч- 
шить питание сустава.  

Фото предоставлено  
рекламодателем  

На правах рекламы

Не ждите, пока боль в суставах 
станет невыносимой: купите АЛМАГ-01

Победите  боль!  Купите  АЛМАГ-01  по  выгодной  цене

г. Сыктывкар

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

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

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

Также заказать аппарат  
(в том числе 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

• устранить боль;
• снять воспаление и отек в области сустава;
• уменьшить спазм окружающих сустав мышц;
• снизить утреннюю скованность движений;
• увеличить дальность безболезненной ходьбы;
• улучшить усвоение лекарственных средств 
для повышения эффекта лечения;
• предотвратить рецидивы заболевания 
и улучшить качество жизни.
Чтобы забыть о болезни, нужно 
довести курс лечения до конца! 

АЛМАГ-01  применяют 
для  того,  чтобы:

«Боль моя, ты покинь меня!»

Больной  суставЗдоровый  сустав

Важно  знать!
Лечить болезнь суставов крайне 
сложно, и даже хирургическая опе- 
рация – замена поврежденного су- 
става искусственным – не всегда 
спасает от тяжелой инвалидности. 
Поэтому первое правило тем, кто на- 
чал испытывать боли в суставах или  
заметил их припухлость: не иску- 
шайте судьбу – купите АЛМАГ-01!  
Почти 20 лет он применяется как в 
больницах, так и в домашних услови- 
ях.  Аппаратом  пользуются  многие. 



14| ПРО ВАЖНОЕ | Город в твоих руках!
progorod11.ru

№22 (454)  | 3 июня 2017
Телефон дежурного репортера: 55-99-88

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Роман Койдан: «Борьба за компенсации 
за детсад не окончена»  
Анастасия Машкалёва

Правозащитник 
рассказал,  
что будет после  
отмены 144-РЗ

25 мая Верховный суд Рес-
публики Коми удовлетво-
рил иск Романа Койдана о 
признании республиканско- 
го закона №144 противоре-
чащим федеральному зако-
нодательству («Pro Город» 
от 20 мая 2017 года). Этот 
закон приняли в феврале 
2017 года, и он сокращал 
компенсации при оплате 
услуг детских садов. Пра- 
возащитник рассказал «Pro 
Городу», как отразится на  
людях это судебное решение.

– Сейчас мне поступает 
много вопросов о том, бу-
дет ли Госсовет обжаловать 
решение Верховного суда 
Республики Коми. Но пока  
я ответить не могу, по- 
скольку само решение суда  
еще не готово и не вруче- 
но сторонам. Поэтому пред-
лагаю всем успокоиться и 
дождаться этого решения, –  
говорит Роман Койдан.

Как уточнил правоза-
щитник, Госсовет может  

подать апелляцию в те-
чение месяца после ре- 
шения. «Если же реше-
ние останется в силе,  
пострадавшим снова на- 
чнут выплачивать ком-
пенсации. И вернут те  
деньги, которые они уже  
заплатили», – пояснил он.

– А если Госсовет об-
жалует решение и выиг-
рает суд, я на этом не ос-
тановлюсь. Я намерен ид-
ти до конца и добиваться 
возвращения компенсаций  
за детсады. Ведь меня 
поддерживает очень мно-
го людей. Я сделаю всё, 
чтобы оправдать их дове- 
рие, – подытожил Койдан. 

Фото автора

Что делать 
родителям?

После вступления 
решения суда в силу 
дошкольные образо- 
вательные учрежде- 
ния обязаны прове- 
сти перерасчет са- 
мостоятельно и вер- 
нуть денежные сред- 
ства. Компенсации 
должны быть воз-
вращены с 1 фев-
раля 2017 года.

0+

50 000 
человек в Республике Коми 
пострадали от действия 144-РЗ.

Кстати
Полномочия судьи Вячеслава Головкова, кото-
рый 25 мая принял решение по жалобе Романа 
Койдана, прекращены с 26 мая. Связано ли это  
с 144-РЗ, неизвестно.  

� Комментарии 
читателей
PG11.ru

Цветан Георгиев: «Как 
можно отменять льго-
ты, когда люди живут 
за  чертой  бедности?»
Arina Koroleva: «Роман 
«отвоевал» компенса-
ции.  Спасибо  ему!»

Роман Койдан намерен идти до конца
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Оставляйте  комментарии  на  сайте  PG11.ru.

Что  обсуждали  на  PG11.ru? 16+
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Дарья Башлыкова

В ТЦ «Спутник» 
новое поступление 
плитки Kerama 
Marazzi

Мечтаете создать особый 
интерьер в ванной или на 
кухне? В ТЦ «Спутник» по-
ступили новые коллекции 
керамической плитки от 
фабрики Kerama Marazzi, 
в итальянском, английском, 
индийском стилях.

Здесь представлен 
широкий выбор плитки с 
различным декором. Но 
объединяются все коллек-

ции сдержанностью стиля 
и элегантной легкостью. 
Поэтому веским доводом в 
пользу покупки становит- 
ся уникальность дизайна.

К тому же плитку Ke-
rama Marazzi отличают 
качество материала и его 
долговечность. Недаром 
эта плитка используется 
для облицовки стен и по-
лов. Материал обладает 
высокой износостойкостью,  
прочностью и влагоустой- 
чивостью. Приходите, вы-
бирайте нужную вам плит-
ку буквально из любой 
точки земного шара.  

Фото предоставлено  
рекламодателем

Выберите стиль для ванной или кухни

Где  купить?

ТЦ «Спутник»:
г. Сыктывкар,
Октябрьский пр -т, 131/4.
Телефоны:
57-88-01, 
51-48-39, 25-00-25.
Сайт: www.sputnik-komi.ru

Режим работы:  
пн-пт – 9.00-19.00,  
сб – 9.00-17.00,  
вс – 10.00 -15.00.

Плитка «Мармион» в интерьере ванной

Мерлетто

Плитка из 
к о л л е к -
ции «Две 
Венеции». 
О б л а ч и -
те ванную 
комнату в 
у т о н ч е н -
ное кру-

жево (по-итальянски 
merletto) и начинайте 
утро в своей малень- 
кой  Италии.

Мармион

П л и т к а 
н а з в а н а  
в честь 
б а ш н и 
Мармион 
в Англии. 
П о э т о -
му она и  
с т и л и -

зована под камень с 
мозаикой, имеет се- 
ро-коричневые оттенки 
и  цветочное  панно.

Элегия

« Э л е г и я » 
п р и в н е -
сет в ин-
т е р ь е р 
с п о к о й - 
ствие и 
уют. Этот 
к л а с с и -
ч е с к и й 

вид керамической 
плитки содержит уме-
ренные декоративные 
элементы.

Травентин

Р и м с к и й 
К о л и з е й 
построен 
из при- 
р о д н о г о  
к а м н я  
траверти-
на. Одно-
и м е н н а я 

плитка настолько же 
долговечна и надежна, 
как всемирно извест- 
ное  здание.

Уайт-холл

Плитка из английской 
коллекции. В интерье-
ре дворца Уайт-холл в 
средневековой Велико- 
британии ценились не-
броские тона. Именно  
поэтому плитка выдер-
жана в бело-черных 
цветах, имеет изыскан-
ные элементы декора,  
глянцевую поверхность,  
прямые линии. Аристо- 
кратично!

Комфорт

Для кухонь подойдут  
индийские мотивы. Ин- 
дия славится своими  
пряными блюдами и 
приправами. Облицуй- 
те кухню плиткой с  
тематическим декором: 
изображениями чай- 
ников, фруктов и ягод. 
А на практичном пе- 
сочном фоне меньше  
будут видны различные 
загрязнения.

Дмитрий Борисов

Елена Савтенко  
превратилась  
в Елену  
Ермолину

Министр национальной по-
литики Республики Коми 
Елена Савтенко вышла за-
муж и поменяла фамилию. 
Документы теперь подписы-
вает министр национальной  
политики Елена Ермолина. 
Случая, когда действующий 
министр сочетался бы узами 
брака, в Коми еще не было.

Новая фамилия мини-
стра в документах Мини- 
стерства национальной по-
литики Республики Коми  
появилась в середине мая. 

Сменилась фамилия и в 
новостях официального пор-
тала rkomi.ru: еще 12 мая  

министром национальной 
политики была названа 
Елена Савтенко, а 17 мая –  
уже Елена Ермолина.

Новости об отставке ми-
нистра и назначении ново-
го не было. То есть это яв-
но один и тот же человек. 
Но для достоверности мы 
сравнили биографии и фо-
то Елены Савтенко и Елены  
Ермолиной. Они идентичны.

Поменялась фамилия и 
на страничке «ВКонтакте»: 
там теперь есть Елена Ермо-
лина. Статус – «замужем». 
Когда произошло радостное 
событие и кто избранник, не-

известно. Но мы от души по- 
здравляем Елену Викторовну.

На нашу просьбу расска-
зать о свадьбе, министр от- 
ветила сухо:

– Извините, я не даю ин- 
тервью о своей личной жизни.

Фото со страницы «ВКонтакте»

В Коми действующий министр 
вышла замуж

� Мнения 
пользователей
PG11.ru

Ева Левина: «И никто 
даже не порадуется за 
человека...»
Игорь Табаков: «Мы бу-
дем радоваться работе, 
а  не  назначению».

0+

Кстати

За последние 20 лет новостей о том, чтобы 
действующий министр сочетался узами брака,  
не  было  ни  в  Республике  Коми,  ни  в  России.

Турагентство  
«Дилижанс»: 
г. Сыктывкар, 
ул. Первомайская, 78. 
Телефон 
8 (8212) 44-04-67.

?Сколько стоит отдых 
в  Китае  с  лечением?

Предлагаем санатории, 
где ведут прием тера- 
певт, хирург, стомато- 
лог, физиотерапевт, кос- 
метолог-хирург, прокто-
лог, врач китайской на- 
родной медицины. Про-
водятся массаж и игло- 
укалывание. Стоимость  
на 14 дней – от 21 800  
рублей (проживание, пи-
тание, трансфер Благове-
щенск – санаторий). Упро-
щенный въезд в Китай.  

Светлана
Карманова
Директор  
ТА «Дилижанс»

• Родилась 10 февраля 1972 года в поселке 
Троицко-Печорск.
• В 2002 году заочно окончила Сыктывкар-
ский филиал Санкт-Петербургского государст-
венного университета искусств, факультет куль-
турологии.
• 2012-2015 годы – директор «Дома дружбы РК».
• С 2015-го – министр национальной политики РК.

Справка
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Афиша 12+Вечер русского романса 
15 июня, 18.00. В программе: романсы Александра Гурилёва, 
Александра Варламова, Николая Обухова, Николая Шишкина, 
Виктора Абаза. Концерт камерной музыки в фойе театра 
Театр оперы и балета: ул.Коммунистическая, 32  
Тел. 24-53-58

Фото предоставлено организатором

Про события Про выставки
Национальная галерея 
Республики Коми
ул. Кирова, 24; тел. 24-05-07
8 июня, 15.00 – «Гражданин 
Вселенной из деревни Сордйыв»,
выставка, приуроченная к 90-летию 
Вениамина Ивановича Попова (0+)
6 июня – «День русского языка 
в Национальной галерее РК», 
интерактивная программа  
для детей (по заявкам) (0+)  

10 июня – Всемирный день 
вязания на публике, акция, 
посвященная Дню города (0+)
Июнь – «Зримая память предков», 
памятники религиозной культуры 
из коллекции М.Д. Игнатова (0+) 
Июнь – «Сказание 
о Стефане Пермском…», выставка 
детского рисунка, посвященная 
620-летию со дня успения Святи- 
теля Стефана Пермского (0+)

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

12+

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

16+

17 июня, 18.30 – «Две дамочки в 
сторону севера», трагикомедия.
 Академический театр драмы: 
ул. Первомайская, 56. Тел. 24-31-92

12+



18| ПРО СЕМЬЮ | Город в твоих руках!
progorod11.ru

№22 (454)  | 3 июня 2017
Телефон дежурного репортера: 55-99-88

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Евгения Бондаренко

Дом для птиц 
рассчитан  
на 18 «жильцов»
В детском саду №87 со-
орудили «дерево» из скво-
речников. Птичьи доми-
ки делали малыши и их 
родители. Все скворечни-
ки разные: один сделан в 

виде чайника, другой по-
хож на деревенский дом, 
третий украшен рисун-
ками... Дети и воспитате-
ли надеются, что на «де- 
реве» поселятся птицы.

– Думаю, эта акция по-
могла сплотить семьи ма-
лышей, – рассказала На-
талия Чахоткина, воспи-
татель детского сада.

Фото автора

В Сыктывкаре 
установили 
«скворечниковое  
дерево»

0+

�Комментарии 
читателей
PG11.ru

Цветан Георгиев: «Уже 
произошло первое за-
селение!»
Виктор Квасов: «Пти-
цы как люди. Самка 
прилетает, осматривает 
скворечник. И если ей 
он понравился, то ос-
тается  жить».

Раздача
бесплатного
мороженого

вызвала ажиотаж
Анастасия Машкалёва

Дети уплетали лаком- 
ство за обе щеки

В День защиты детей «Pro Го-
род» и компания «Десант здо-

ровья» раздали юным сык-
тывкарцам биомороженое.

Когда аниматоры с ко-
робками лакомства по-

дошли к площадке у 
«Детского мира», их 

сразу окружили де-
ти. Несмотря на 

дождь, количест- 
во желающих 

получить мо-
роженое рос-

ло с каждой 
минутой.

Когда «час икс» настал, дети 
буквально ринулись к коробкам. 
Ребят было так много, что кло-
унессы выстроили всех в оче-
редь. В итоге лакомство «раз-
летелось» за несколько ми-
нут. Кто-то, получив десерт, 
стал уплетать его сразу, а 
кто-то спрятал в карман,  
чтобы донести до дома.

– Я его съем дома,  
в тепле. Обожаю био-
мороженое: оно вкус- 
ное и полезное. 
Нам такое однаж- 
ды уже давали, –  
рассказала ма- 
лышка Вале- 
рия Пантеле- 
ева.

Фото автора

0+

�Больше
фото и видео
смотрите на

pg11.ru/t/
моро-

женое

1. Со всех сторон 
к коробкам с моро-

женым тянулись дет- 
ские руки 2. Но неко-

торые малыши скромно 
ждали своей очереди  

3. Валерии Пантелеевой 
достался вафельный стакан-

чик 4. За угощением выстрои-
лась целая очередь 5. Клоунес-

са Зефирка развлекала детей

1

2

4

5

3
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«Правда ли, что алкоголизм неизлечим 
и человек всё равно будет пить снова?»
Не совсем. Безусловно,  
заболев алкоголизмом,  
человек остается зависимым 
на всю жизнь. Он уже нико- 
гда не сможет употреблять 
спиртное, контролируя себя.  
Но решив отказаться  
от спиртного, человек  
может вести трезвый, здоро- 
вый образ жизни, радуясь  
и получая удовольствие.  
Однако, сколько бы времени  

человек ни вел трезвую 
жизнь, даже разовое упо- 
требление спиртного вызо-
вет обострение заболевания 
со всеми вытекающими по- 
следствиями: запоями, про-
блемами в семье, на работе. 
То, как в дальнейшем сло-
жится жизнь человека, зави-
сит только от его выбора.  

Фото предоставлено  
рекламодателем

Александр 
Метелев, 
специалист

Город Сыктывкар, улица Советская, 78,
Всероссийское общество слепых, ост. «Полиция». 
Сеанс состоится 15 июня. Начало в 12.00.
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На портале PG11.ru идет конкурс «Выпускница- 
2017». Победительница получит приз – 5 000 руб- 
лей на косметологические услуги! Прекрасные  
выпускницы, присылайте свои фото на progorod 
11priz@gmail.com с пометкой «Выпускница-2017»  
до 13 июня включительно. Не забудьте указать  
имя, фамилию и свое учебное заведение. И на- 
пишите, чего вы ждете от взрослой жизни. Обя- 
зательно скажите родителям, что участвуете. По- 
дробные условия – на pg11.ru/t/выпускница2017.

Татьяна Доценко, 11 класс лицея №1: «Очень 
много планов на взрослую жизнь. Одна из первых  
задач – конечно же, поступить в институт. Еще я  
хочу  много  путешествовать».

Конкурс  
«Выпуск- 
ница-  
2017»

0+

  7 прислали 
свои фото

4 @bonda.sv29 6 @mari_hrapchikova 7 @viktoriyaershova5 @anaitmaksimova1890

2 @anastasia_shushkevich

1 @shhlpv 3 @tusya_bgan

0+

#Красавицы: 
лучшие фото 
сыктывкарок 
за неделю
Продолжаем публиковать 
самые привлекательные фо-
то горожанок, выложенные 
ими в Instagram с хештегами  
#pg_beauty  и  #пг_красота.

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



Куда пойти учиться?
Город в твоих руках!

progorod11.ru | ПРО УЧЕБУ | 21
ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

№22 (454)  | 3 июня 2017
Телефон дежурного репортера: 55-99-88

1. Подготовка по профессии:
• водителей транспортных средств категорий A, B, C, D, C E

• водителей транспорта, оборудованного устройствами 

для подачи специальных звуковых и световых сигналов

 2. Повышение квалификации специалистов:
• по транспортной безопасности

• по безопасности дорожного движения

• по перевозке опасных грузов

• водителей I и II класса

3. Профессиональная 

переподготовка:
• контролеров технического состония автомототранспортных средств

• диспетчеров автомобильного транспорта

• специалистов, ответственных за обеспечение безопасности дорожного движения

Сыктывкарская школа ДОСААФ России
приглашает вас на обучение:

Сысольское шоссе, 64. Тел. 8 (8212) 22-93-09

Сайт: http://dosaaf-sykt.ru; https://vk.com/docaaf_autoschool

Дистационное 
обучение

«Интерлингва плюс» – одна из самых известных 
языковых школ в Республике Коми! 
• многоуровневые программы 
   обучения английскому, 
   испанскому, немецкому  
   и французскому языкам
• подготовка к ОГЭ/ЕГЭ
• Международные кембриджские 
   экзамены (апрель) 
• языковые стажировки 
   за рубежом
NEW! Китайский и японский языки

«Интерлингва» –
сделай правильный 
выбор!

Приглашаем на новый 
учебный год!

Ул. Орджоникидзе, 29. Тел.: 44-08-09, 20-04-89  
Эжва, ул. Мира, 11А, каб. 308; пр-т Бумажников, 44. Тел. 62-14-12
Лицензия № 1430-У от 22.11.16 выдана Министерством образования, науки и молодежной политики РК

Качество обучения 
соответствует 
международным 
стандартам

Стоимость 
академического 

часа 
от 188 рублей

Вам за 30? 
Пора начать 
учиться!
Ирина Сенюкова

Откройте новые  
горизонты в жизни

Традиционно считается, что до 
30 лет нужно встать на ноги, по- 
строить карьеру, завести семью.  
Но есть немало примеров того,  
как люди круто меняли свою  
жизнь в зрелом возрасте. 

Один из них – Евгения Сте-
панова, пенсионерка из Санкт- 
Петербурга. В 60 лет женщина  
вдруг решила заняться спортом,  
а именно прыжками в воду. На-
до отметить, что прежде Евге-
ния ни разу не прыгала в воду с 
вышки, но это обстоятельство 
ее не остановило. Бросив вызов 
себе и скептикам, Евгения пре-
одолела трудности и в 76 лет 
стала чемпионом мира по прыж- 
кам в воду среди пенсионеров. 

Еще одним вдохновляющим 
примером может считаться ус-
пех Рут Флауэрс, англичанки, ко-
торая в 68 лет превратилась из 
лектора научных статей в… ди- 
джея. Сегодня ее треки пользу-
ются огромной популярностью, а 
сама Рут ежегодно дает десятки  
концертов по всему миру. 

Что объединяет этих двух 
женщин? То, что обе они не по-
боялись освоить новое для 
них дело, несмотря на воз-
раст. Благодаря этому они слов- 
но родились заново. Не прячь- 
тесь за стереотипами: открывай-
те себя заново вне зависимости  
от возраста. Учитесь! А чтобы  
вам стало проще определиться  
с направлением, возьмите на за-
метку те варианты, которые  
предложены в этом спецпроекте.  

Фото из открытых  
источников

1. Рут Флауэрс в свои 68 лет 

дает концерты по всему миру

2. Евгения Степанова в 60 лет 

увлекается прыжками в воду
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Овен
Неделя для путе-
шествий. Появятся  

шансы для того, чтобы за-
вести полезные знакомст- 
ва. А если останетесь дома,  
то и здесь всё будет хорошо.

Телец
Вы амбициозны, 
и это качество бу-

дет в цене. Воплощайте в  
жизнь свои планы и не за-
бывайте благодарить тех,  
кто вам в этом помогает.

Близнецы
Идти или дейст- 
вовать напролом  

иногда бывает даже полез-
но. Однако именно на этой 
неделе всё-таки желатель- 
но искать обходные пути.

Рак
После интеллекту-
альной работы то-

же иногда необходимо от-
дыхать. Учитесь отвлекать- 
ся от забот, даже если ваш 
начальник рвет и мечет.

Лев
Вы можете назы-
вать себя везун-

чиками, счастливчиками –  
любой вариант станет под-
ходящим. На службе ока- 
жетесь в центре внимания.

Дева
Вас ожидает мно-
го чудес, но к ним 

надо подготовиться. Доста-
вайте красивые наряды –  
внесите яркие краски в  
унылую атмосферу офиса.

Весы
Вас невозможно 
вывести из равно-

весия, даже рутинная рабо-
та не испортит вашего на-
строение. Просто намеча- 
ется служебный роман.

Скорпион
Ваша мудрость до-
стойна – и даже 

выше – всяческих похвал.  
Можете смело довериться  
собственной интуиции, ни-
чего при этом не боясь.

Стрелец
Можете реализо-
вать любые идеи, 

даже самые оригинальные 
и фантастические. Вас це-
нят и уважают, только из- 
бегайте хвастовства.

Козерог
Вам нужно всего  
лишь поверить в 

собственные силы. Удача 
любит целеустремленных 
и поможет осуществить все  
замыслы, если постараться.

Водолей
Ваша творческая 
натура не ведает  

покоя, а исходящим от вас 
идеям мог бы завидовать 
весь мир. Но пока не спе- 
шите ими делиться.

Рыбы
Вы долго раскачи-
ваетесь, но потом 

вас не остановить. На этой 
неделе появится масса ра-
боты, и все занятия будут  
приносить удовольствие.
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Гороскоп с 5 по 11 июня 0+   8922-598-98-78Подробности по

купипродай11.рф

Подайте  
объявление  
в газету через 
интернет!

АВТОМОБИЛИ
Автокондиционеры:  

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

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

89536858963
Срочный выкуп авто. Расчет наличными........... 89229776779

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, грузчики. 
По городу, районам, РФ ............................................. 556446

Грузоперевозки: «Газель» (фургон). 
Качественно, недорого ............................................... 564553

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

Грузоперевозки до 2 т. 
Районы, 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

ЗВЕРЮШКИ
Салон красоты для кошек и собак. Морозова, 166 ..... 333328

ЗНАКОМСТВА
Леночка .................................................................89086968684
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

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
Любая корпусная мебель на заказ. 

Короткие сроки. Проект .............................................. 489178

ПРОДАЖА
Кресло-кровать – 4 000 р., малогаб. 

Диван – 5 000 р. Новые ............................................... 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

ПРОДАЮ
Продаю в Эжве 1-к. кв. Пр. Бумажников, 25. 

Ст/пл, 5/5 пан., 30 кв. м. 1 290 т. р.  ........................... 572140
1-к. кв. в Кирове. 36,9 м, кухня 12 м. 

Ремонт, мебель. 1 250 т. р.  .............................. 89128264122
2-к. кв. в Выльгорте, ул. Мальцевой, 2 эт., 54 кв. м. 

С зем. уч., цена 2 450 000. Без посредников ... 89041028582
4-к. квартиру, 86 кв. м,  

в г. Кирове, 1/10. Собственник ...................... 89817216079
Все новостройки в Кирове 

с хорошими скидками ....................................... 89536881663
Продаю 3-к. кв. в Кирове (Лянгасово), 81 кв. м. 

Дизайнерский ремонт, 2 950 т. р. Торг ............ 89127341836

Продаю 3-к. кв. в Кирове (Лянгасово), 93 кв. м. 
Дизайнерский ремонт, 3 700 т. р. Торг ............ 89127341836

Продаю дом в Кирове, 2000 г. п., 97,5 кв. м. 
Всё централиз., сад, гараж,
беседка. 4 300 т. р. Торг ................................... 89128264122

Продаю квартиры 
в новостройках (г. Киров). Скидки!.................. 89097217774

Срочно 1-к. кв. 
Ул. Димитрова, 1 эт., 40 кв. м. 2 020 000 р.  .... 89091246845

СДАЮ
1-к. кв., центр. На длит. срок. Оплата 13 т. р./мес. ...... 555510

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

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

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

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
Продам козье молоко со своего КФХ ................. 89630246838

РАЗНОЕ
Песок, стульчики, горбыль. 

Экскават.-погрузч. КамАЗ .......................................... 550747

Торф, песок, навоз, помет, 
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
Горбыль. Дрова колотые, в чурках (сухостой). 

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

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

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

Индивидуальные кружки: 
для семьи, коллег, подружки ............................ 89505674595

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

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, торфокомпост, 

песок, щебень горбыль, стульчики .................. 89128639120
Продаю: балок строит. нов., емкость для септика 

8 кубов, мангалы нов. с крышей, флюгеры 
цветные, кирпич шамот., электроды 4 мм ................ 562850

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
В риелторское агенство приглашаем  

на должность специалиста  
по недвижимости. Постоянно или подработка ... 572140

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

Столяры.....551338, 89775811465

Для офицеров в отставке доп. доход до 44 т. р. .......... 553283
На ж/д вокзал в платный туалет  

требуется кассир-уборщик............................ 89086953615

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

Приглашаем водителей для работы в такси 
на арендном авто. Главные преимущества:  
мы не берем с вас ни единого процента  
за выполненные заказы. Каждый рубль  
с них достается вам! Вы платите  
только за аренду! Автомобиль в вашем  
полном распоряжении в течение суток .......8 (8212) 255509

Требуются ассистенты по уходу за животными. 
Работа разъездная. З/п от 20 000 руб.  
Справки по телефону ..............................89192228322, Алик

Уборщицы(ки) в магазин «Пятёрочка», 
ул. Свободы (уборка в торговом зале) ............ 89086945596

Уборщицы(ки) в магазины «Пятёрочка»: 
постоянная работа, подработка  
(разные районы города, Эжва) ........................ 89658602509

Уборщицы(ки) в магазины: постоянная работа, 
подработка (разные районы города, Эжва) .... 89042317421

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

Ванные под ключ. 
Трубы, кафель, потолки, панели и др.  ...................... 561929

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

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

Нужен ремонт квартиры? Тогда тебе к нам! 
Ремонт квартиры от 30 дней.  
Старт работ от 1 дня! ...................................... 89222725777

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 под ключ. 
Все виды отделочных работ..................................346240

Ремонт квартир и офисов под ключ. 
Сантехника. Электрика.....89128628762

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

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 холодильников 
на дому заказчика. Гарантия.......................89087171714

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
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Ремонт холодильников, стиральных машин-
автоматов на дому. 23 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

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

Сантехнические работы любой сложности: 
замена смесителя, унитаза, раковины, 
душ. кабины; замена труб водоснабжения ............... 252533

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

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

Ваш мастер. Электрик без выходных...568085

Социальный электрик. Пенсионерам скидки .............. 359114

Ваш электрик. 
Качественно. Недорого. Любая сложность ..... 89091235447

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 .................................................. 89068790766
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

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

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
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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

Бурение скважин на воду. 
Без заезда. Поиск воды. 

Индивидуальный подход. Невысокая цена. 
Гарантия..........351100, 89128651100

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

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

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: заборы, сараи, полы и другое ........... 560928
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

Дачный ремонт: подъем, выравнивание домов, 
замена нижних венцов. Замена кровли. 
Заборы. Сайдинг. Хозпостройки ............................ 565835

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

Кровля. Фасадные, плотницкие работы ............. 89222755726
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

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: 

Изделия, конструкции. Выезд .......................... 89042391869
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 домов, бань 
из бруса и цилиндрованного бревна.  
Установка фундамента. Монтаж кровли........89505682454

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

Фундаменты, кровли, фасады.....89128628762

УСЛУГИ
БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ

Ведение бухгалтерского учета. ООО, ИП ................. 568781
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 все руки дома и на даче. 

Строительство. Москитные сетки .................... 89042327900
Ваш мастер в квартире и на даче. Без выходных ........ 568085
Мастер на час. Все виды домашних работ. 

Пенсионерам скидки! .................................................. 573025
Муж на час. Без выходных .......... 554849, 89087187659, Рома
Уборка квартир: 

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

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

РАЗНОЕ
Вспашка залежалых целинных 

участков. Мини-трактор .................................... 89042346789
Вспашка. Целина. Скосим тр. и кусты. 

Платная консультация ................................................. 550298
Услуги ландшафтного 

дизайнера. Благоустройство ............................ 89087101383

ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ
Деньги до зарплаты. Всем!!! ............................. 89042704731

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Адвокат. Все виды 

юридических услуг ................354096, 302240, 89129622882
Адвокат. Квалифицированная 

юридическая помощь .................................................. 798798
Адвокат. Консультации, 

составление исковых заявлений ............................... 575631
Юрист: иски, претензии, 

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

ЭЗОТЕРИКА
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
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