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Киберспорт

Сыктывкарец  стал  победи- 
телем  Кубка  России
Валерий Тимченко выиграл 
Кубок России по киберспор-
ту в пошаговой стратегии 
Hearthstone. Молодому чело- 
веку вручили приз – 300 
тысяч рублей. Подробнее –  
на pg11.ru/t/киберспорт.

0+

Столица  –  самый  загазо- 
ванный  город  Коми
Роспотребнадзор признал 
Сыктывкар самым загазо-
ванным городом Коми по  
данным за 2016 год. В хо-
де мониторинга было ото- 
брано и исследовано более  
2 000 проб воздуха в черте 
населенных пунктов. В итоге 
выяснилось, что в Сыктыв-
каре под негативным воз-
действием находится более 
70 процентов населения. По- 
дробнее – на pg11.ru/t/газы.

Экология 0+

По городу катался  
медведь на мотоцикле

 Байкера с медведем 
увидишь не часто

0+

� Комментарии  читателей
PG11.ru

Яночка Коюшева: «Видела!».
Витя Карасик: «Да это фейк, вид-
но  же!»
Настя Короткова: «Это дресси-
рованный медведь, про него сю-
жет  был».
Ольга Андронова: «Видно же, 
что медведь цирковой. Может, к 
ветеринару возили. У меня отец, 
когда в такси подрабатывал, под-
возил циркового тигренка к ве-
теринару.  Только  это  давно  было».

Николай  Пасынков  получает  гонорар  400 рублей  за  видео.  Узнали  и  сняли  что-то  необычное?  Сообщите  в  «Pro  Город»:  vk.com/progorod11.

� Видео смотрите на
pg11.ru/t/
мишканабайке

!  Народная новость 

    
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

Судьбу спорной площадки 
в Орбите решит суд
Анастасия Машкалёва

Мэрия подала иск  
на «Ассорти Плюс»

Мэрия Сыктывкара направила  
документы в арбитражный суд, 
чтобы лишить компанию «Ас-
сорти Плюс» права аренды  

участка на перекрестке улиц  
Тентюковской и Петрозаводской.  
Фирма строит там парковку, а 
жители хотели бы видеть зону 
отдыха. В четверг арбитражный 
суд временно запретил проведе- 
ние работ на этом участке до  
принятия законного решения.

Фото автора

0+

 Суд решит, 
что будет на участке

� Комментарии  читателей
PG11.ru

Дмитрий Пермяков: «Пар-
ковки  там  очень  не  хватает».
Максим Смолин: «А чем ду-
мала администрация, когда 
заключала  договор  аренды?

Кристина Кельман

Некоторые  
посчитали это  
розыгрышем
Если спросить у большинства 
россиян, что им известно о Сык-
тывкаре, они ответят: то, что 
по городу ходят медведи. И бу-
дут не правы! В нашем городе  
они ездят на мотоциклах. Имен-
но такую картину увидел сык- 
тывкарец Николай Пасынков.

– На Октябрьском проспек-
те я увидел медведя, который  

ехал на байке. Не каждый день 
в нашем городе можно встре-
тить такое чудо! – поделился  
эмоциями Николай.

Оказалось, это был цирковой 
медведь по кличке Тимофей.

– Мы хотели показать миш-
ке город, поэтому и прокати-
ли его на мотоцикле. Ему очень 
понравилось, – с юмором рас-
сказала администратор цирка  
Татьяна Лёгких.

Фото Ивана Трубского
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Горожане спасли одиноких утят 
На улице Савина дикие утята пытались перейти проез-
жую часть. Мамы-утки рядом не было, и малыши рис-
ковали погибнуть под колесами проезжавших машин. 
Их спасли очевидцы: «Мы положили птенцов в короб-
ку и оправили за город», – рассказала сыктывкарка  
Светлана Дорошева. Подробнее – на pg11.ru/t/утята.

Фото Светланы Дорошевой

0+ Хотите уюта? Поставьте деревянные евроокна
Помимо того, что деревянные окна стильные и фун-
кциональные, они исполняют роль природного анти-
септика. К тому же позволяют поддерживать в комна-
тах комфортную температуру и контролировать уро-
вень влаги. Создайте здоровый микроклимат в доме! 
Обращайтесь: 55-25-50; улица Морозова, 186!  

Фото предоставлено рекламодателем

Руферы сняли 
экстремальное видео 
на башенном кране

Евгения Бондаренко

Они планируют  
сделать  
еще несколько  
роликов

Столичные школьники выложи- 
ли в сеть видео, на котором  
они залезают на башенный кран 
на стройке. «Операторы» про-
ходят на стройку, пробираются 
по разным этажам здания, от-
чаянно перепрыгивая с одного 
на другой. А затем взбираются  
на строительный кран, откуда 
снимают панорамное видео.

Судя по записи, дело проис-
ходит в недостроенном жилищ-
ном комплексе на улице Юхни-
на в вечернее время. 14-летний 
автор видеозаписи, Денис Л., 
держит камеру во рту и вмес-
те со своим другом штурмует 
кран. На самом верху крана под-
ростки ложатся на небольшую 
площадку и осматривают ок-
рестности стройки. В какой-то 
момент в кадре, далеко внизу, 
появляется охранник объекта,  
но юных руферов он не замечает.

Запись показывает, что 
никаких средств безопасности  
у подростков нет. Да и ведут  
они себя на строительной пло-
щадке очень рискованно: пры-
гают по межэтажным перекры-
тиям, раскачиваются на желе- 
зобетонных конструкциях, пе-
релезают со здания на кран.  

«Мы – малолетки, которые ре-
шили покорить все высоты в 
Сыктывкаре», – подписано ви- 
део Дениса Л.

Непонятно, как юные ру-
феры попали на охраняемый 
объект в центре города и поче- 
му их оттуда никто не выгнал. 

«Регулярно прохожу мимо этой 
стройки. Попасть туда не со-
ставляет труда. Много раз ви-
дела на территории играю-
щих детей», – пишет посети- 
тельница PG11.ru Лиза. Полу-
чить комментарий застройщика 
редакции не удалось.

Скрин видео youtube.com

Кстати
Летом прошлого года со- 
рвался и погиб молодой 
сыктывкарец, залезший на 
крышу 12-этажного дома на 
перекрестке улиц Коммуни- 
стической  и  Старовского.

� Комментарии  читателей
PG11.ru

Горожанин: «Башенный кран со-
здан не для помощи в самоубий- 
стве, а для работы крановщика. 
Поэтому всё там максимально 
безопасно, где надо – огороже- 
но.  Не  вижу  причин  для  паники».
Цветан Георгиев: «Скорее бы до-
строили  дом  от  греха  подальше».
Вера Попова: «Стройку давно за-
морозили! Живу рядом. Неделю  
назад вывезли оттуда всё, что 
только  можно  было!»

Владислав 
Коснырев, адвокат:
– В случае, если подрост- 
ки уже достигли 16-лет-
него возраста, их могут 
привлечь к ответственно- 
сти по статье 20.17 КоАП  
(«Нарушение пропускного 
режима охраняемого объ-
екта»), предусматривающей 
наказание в виде штрафа  
от трех до пяти тысяч руб-
лей. Кроме того, такие дей- 
ствия могут служить осно-
ванием для привлечения 
их родителей к ответствен-
ности за неисполнение  
обязанности по воспитанию 
несовершеннолетних по 
статье 5.35 КоАП, преду- 
сматривающей предупреж-
дение или штраф от ста до  
пятисот рублей.

Сыктывкарские подростки осваивают экстремальные развлечения



№23 (455)  |  10 июня 2017
Телефон дежурного репортера: 55-99-884 | ПРО вОПРОсы и Ответы | Город в твоих руках!

progorod11.ru
ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Лето. Холодно. Отключили 
отопление. Воду для мытья 
посуды и для стирки греем. 
В общественную баню 
ездим на двух автобусах. 
Зачем живем-маемся?

Месяц назад жильцы дома 
№45 на улице Пермской 
провели субботник. Весь 
мусор сложили в одну кучу. 
Управляющая компания 
до сих пор ее не убрала.

Хочу поблагодарить 
двоих водителей, которые 
в понедельник не проехали 
мимо, а помогли мне на 
железнодорожном переезде. 
Спасибо большое! Марина.

Не можем дозвониться 
до детской поликлиники №3, 
чтобы вызвать врача 
на дом. Трубку положите, 
хватит разговаривать!

Город в твоих руках!

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

 Проездных билетов хватило не всем: 
они были выпущены ограниченным тиражом

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

? Приехала на автовок-
зал Сыктывкара купить 

проездной, а продавщица 
сказала, что они закончи-
лись. Но если есть спрос, 
почему  нет  проездных?

– При планировании тиража 
первого проездного мы исхо-
дили из следующих критериев. 
В Сыктывкаре из 240 тысяч 
жителей лишь треть пользует-
ся автобусом. Из этого числа 

нужно исключить лиц, имею-
щих льготы. Доля пассажиров, 
совершающих в день от двух 
и более поездок, – а именно 
на них рассчитано наше пред-
ложение – мало. К тому же 
старт реализации этого про-
екта пришелся на летний пе-
риод, когда общий пассажиро-
поток уменьшается. Потому и 
количество карт было ограни-
чено, – объяснили в САТП №1.

Фото из архива «Pro Города»

Благоустройство

?Двор дома №100 на ули-
це Интернациональной 

постоянно затоплен, тает 
ли снег, идет ли дождь... 
И так каждый год! Когда 
отремонтируют  наш  двор?

– Заявка о включении дворо-
вой территории дома №100 
на улице Интернациональной 
в программу «Развитие город-
ского хозяйства в 2017 году»  
одобрена. Ремонт дворовой 
территории этого дома будет 
проведен в этом году, – сооб-
щили в администрации города.

Фото из архива «Pro Города»

Письмо читателя
На улице Малышева работники Водо-
канала орудовали отбойным молот-
ком. Шум на всю Орбиту, а как же за-
кон о тишине? Звоню в Водоканал –  
отвечают:  «А  что,  вам  это  мешает?»

Ольга Пронько, пенсионер УФСИН, 43 года

 Каждый год двор 
дома заливает водой

О  необычном 
заказе
Самый редкий заказ был 
весной. У поэтессы Татьяны 
Ануфриевой вышла книга 
«Привет из Ботландии». Для 
ее презентации из шаров 
сделали гигантский гриб  
и  главного  героя  Ботлика.

Об  увлечении
В детстве не понимала 
людей, которые что-то 
делали руками. А сей-
час, когда я сама начи-
наю что-то делать из ша- 
ров, понимаю, насколько 
это увлекательно, и уже  
не  могу  остановиться.

О  долговечности 
Если шары обработать 
специальным жидким 
пластиком, то они могут 
«прожить» неделю-полто-
ры. Шары боятся солнеч-
ного света. Это же био- 
разложимые и экологи- 
чески  чистые  изделия.

О  детях  и  взрослых
Фигуры из шаров инте-
ресны всем. Взрослые 
заказывают, чтобы уди-
вить близких. А детям 
интересен сам процесс 
создания. Мы приходим 
в детсады и проводим  
мастер-классы!

Мысли на ходу
екатерина Порошкина, аэродизайнер, 

учит детей и взрослых 

делать фигуры из шаров
Фото Анастасии Машкалёвой

0+
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Марина Малаева

Не опускайте рук, 
обратитесь  
в Центр «Ключи»
Проблемы наркомании, ал-
коголизма и игромании се-
годня стоят остро. Цифры 
официальной статистики по- 
вергают в шок. И это дан-
ные только о тех, кто встал 
на учет. А сколько семей, бо-
ясь огласки, не решается об-
ратиться за помощью? Или 
тех, кто думает, что сможет 
справиться с такими про- 
блемами самостоятельно?

Часто родные больного 
опускают руки и пускают  
ситуацию на самотек, ус-
тав от неэффективных ме-
тодик. Но самостоятельно  
справиться с проблемой 
наркотической или другой 
зависимости сложно. Зави-

симость – это проблема, ре-
шение которой не терпит 
отлагательств! И сегодня 
существует целый ряд ре- 
ально работающих методик.

Так, в прошлом году в Сык-
тывкаре открылся филиал 
Центра практической психо-
логии и реабилитации «Клю-
чи». Он занимается психо-

логической реабилитацией 
зависимых в РК, а также в 
Архангельской и Кировской 
областях. Входит в «Неза-
висимую наркологическую 
гильдию». Партнер органи-
зации – московский Институт 
психотерапии и клиничес-
кой психологии. За 12 лет ус-
пешной работы специалисты 
Центра помогли справиться 

с наркотической, алкоголь-
ной, игровой зависимостью  
сотням людей и их семьям!

Эффективность работы 
Центра «Ключи» склады-
вается из двух составляю-
щих. Первая – это специа-
листы и психологи высшей 
категории с большим опы-
том работы в наркологии. 

Они работают на результат,  
а их цель – полный отказ от 
веществ. Вторая составляю-
щая – методики, сочетаю-
щие психотерапевтическую 
помощь с индивидуально по-
добранными реабилитаци-
онными программами. Курс 
реабилитации занимает от 
одного до шести месяцев.

Авторская методика.  
В каждом филиале сети  
реабилитационных центров 
применяется авторская про-
грамма для нарко- и алко-
зависимых, разработанная 
руководителем «Ключей» 
Русланом Викторовичем Мо-
лодцовым. Ее суть – в вы- 
явлении причин зависимо- 
сти, их устранении и пол- 
ном отказе от веществ, воз-
действующих на психику.  
Эффективность избавления 
от зависимости, научный  
подход, анонимность – ос-

новные принципы работы 
реабилитационной програм-
мы. Центр «Ключи» гаранти-
рует индивидуальный подход  
и эффективность реабилита-
ции. Грамотная мотивация 
и современные программы 
позволяют навсегда забыть 
о зависимости. «Ключи» –  
это реальная помощь!  

Фото предоставлено рекламодателем

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

Авторская методика и опыт специалистов – это шанс на успех

Как избавиться от наркотической 
и алкогольной зависимости?
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«Усть-Сысольская ярмарка» встречает лето
Июнь настраивает на летний лад. И  
его призыв подхватывает «Усть-Сысоль-
ская ярмарка». Чтобы настроение не 
зависело от погоды, выбирайте на яр-
марке ветровки и плащи, женский и 
мужской трикотаж, обувь, модные сум- 
ки, белье, детскую одежду, косметику 

и парфюмерию. Украсить дачу яркими 
цветами будет несложно с посадочным  
материалом с ярмарки. А домоседы  
по-летнему обновят интерьер столовы-
ми комплектами и постельным бельем. 
Ярмарка знает, чем надо угощать летом: 
ароматными чаями, восточными сладо- 

стями, медом, свежими кондитерскими 
изделиями, конфетами, белорусскими де-
ликатесами, вологодскими продуктами.  
«Усть-Сысольская ярмарка» ждет гостей  
14-16 июня с 10.00 до 19.00 по адре- 
су: улица Интернациональная, 98/1.  

Фото предоставлено рекламодателем
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Рулонные шторы – оптимальная защита от света
Устали от слепящего света? Купите рулонные шторы. 
Они помогут регулировать уровень освещенности. 
Мастер учтет особенности вашего окна и поможет 
выбрать вариант. Предъявителю статьи – скидка 10 
процентов! Звоните: 24-48-68. Адрес: улица Горь- 
кого, 13. Подробности: vk.com/foroom_syktyvkar.  

Фото предоставлено рекламодателем

Заказывайте кирпичную печь у профессионалов
Лето – лучшее время для кладки кирпичной печи. 
Закажите ее в компании «Русская печь». Печники-
профессионалы установят печь под ключ. Все виды 
печей: голландские, русские, камины. Доступные 
цены, гарантия, рассрочка*, пенсионерам – скидки.  
Обращайтесь: 8 (8212) 57-13-09; улица Ленина, 48.  

Фото предоставлено рекламодателем. Рассрочку предоставляет ИП Жирнов А.В.
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Врачей скорой помощи на вызовы 
будет возить коммерческая фирма
Анастасия Машкалёва

Проект  
вызывал  
нешуточные  
споры

С 1 июня эжвинская и  
краснозатонская подстан-
ции Сыктывкарской стан-
ции скорой помощи пере-
шли на транспортный аут-
сорсинг. Это значит, что 
на вызовах теперь будут 
работать автомобили, при-
надлежащие не станции, 
а коммерческой организа- 
ции – компании «НОВО-
СКОР» из Перми. Она же 
будет ремонтировать транс-
порт, а водители перейдут 
в штат компании. Иници-
атива по переходу на аут-
сорсинг принадлежит рес- 
публиканскому Минздраву.

Проект рассчитан на 
три года и обойдется бюд-
жету в 60 миллионов руб- 
лей, что на 10 миллионов 
меньше, чем обслуживание  
в гараже Минздрава. На 

«скорых», принадлежащих 
компании «НОВОСКОР», 
будет работать только 
четверть медицинских 
бригад. А большая часть,  
приписанная к центральной 
станции, продолжит работу  
по старинке. Сыктывкар 
стал первым городом в рес-
публике, где проводится та-
кой эксперимент. Если он 
пройдет удачно, на коммер-
ческий автотранспорт пере-
сядет примерно половина 
бригад столичной скорой.

Сначала нововведе-
ние вызвало обеспокоен-
ность сыктывкарцев. Людей  
волновало, не станут ли  
вызовы платными. Однако  
в Минздраве успокоили:

– Порядок оказания меди-
цинской помощи не изме-
нится. Скорая по-прежнему 
будет бесплатной и доступ-
ной. Передача транспортно-
го обслуживания на аутсор-
синг избавит руководство 
станции от непрофильной 
работы. Сотрудники смогут 
сосредоточиться на меди-
цинской помощи населению.

Как утверждают в 
Министерстве, в контракте  
с компанией «НОВОСКОР» 
четко оговорено предостав-
ление новых автомобилей, 
что приведет к постепенно-
му обновлению автопарка. 
Благодаря этому машины 
станут реже сходить с ли-
нии, а оперативность рабо- 
ты бригад увеличится.

Для работы по аут-
сорсингу на эжвинской 
подстанции к работе уже 
приступили шесть новых  
«ГАЗелей», а на Красно-
затонской – новый полно- 
приводный «Соболь». Ста-
рые машины, которые бы- 

ли на балансе скорой помо-
щи, вывели из эксплуатации.

В Минздраве заверя-
ют, что передачу транс-

порта на аутсорсинг сотруд-
ники учреждения воспри-
няли позитивно и ожида- 
ют улучшения качества ме-
дицинской помощи. Хотя  

на самом деле многие со-
трудники выступали против  
таких перемен и обраща- 
лись за поддержкой в СМИ.

Фото автора

Водителям нравятся новые машины скорой помощи

Кстати
Новые машины осна-
щены климат-контро-
лем, системой ГЛОНАС, 
дополнительными ото-
пителями. Кроме того, 
есть всё необходимое 
оборудование, пропи-
санное в контракте: 
носилки, бактерицид-
ные  установки.

� Комментарии  читателей
PG11.ru

александр Осипов: «Уже 
с 1 июня на две брига- 
ды  стало  меньше».
Starik: «Автотранспортом 
должен руководить чело- 
век, знающий технику, 
а не  гинеколог, как на  
центральной подстанции 
Сыктывкара».

Главврач  станции  скорой  
помощи  Владимир  Филиппов:
– Пока никаких негативных моментов эксперимента 
мы не заметили. Напротив, многое улучшилось. Есть 
такое понятие: «задержка автотранспорта на выезд». 
Это когда количество поступивших вызовов боль-
ше количества бригад, находящихся на смене. Сей-
час этот показатель значительно упал за счет того,  
что  оперативность  оказания  помощи  увеличилась.

Водитель Анатолий  
Тодика:
– Работаю на аутсор-
синге. Состою в штате 
компании «НОВОСКОР». 
«Начинка» новых машин 
гораздо сложнее, чем 
у обычных. Привыкаю. 
Нагрузка  нормальная.

0+

Фельдшер  
Татьяна 

Прокушева:
– Машины отличаются  
от прежних: те были 
просторнее. Но в це- 
лом по уровню 
к о м ф о р т н о с т и 
они такие же,  
как  и  прежние.

Мнение  «за» Мнение  «против»

Водитель Владимир  
Шуляковский:
– Работаю в государ- 
ственной скорой. В пе-
реходе на аутсорсинг 
ничего хорошего не  
вижу. Нарушения трудо-
вого кодекса с этой ре- 
формой  станут  нормой.



Город в твоих руках!
progorod11.ru | ПРО РазнОе | 9

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

№23 (455)  | 10 июня 2017
Телефон дежурного репортера: 55-99-88

Контакты

Отдел «Ковры» в ТЦ «Большая  
разница»: ул. Гаражная, 9/2. 

ТЦ «Спутник»: ул. Огородная, 8 
(место №116). 
Тел. 57-07-96.

1. Ковры-шаги от 1 100 рублей 
2. Дорожки от 180 рублей за метр  

На Гаражной – 
 ковры как 
в сказке! 

Ирина Сенюкова

Там новое  
поступление!

Чтобы дома стало уют-
нее, достаточно посте-
лить ковер. А купить его 
можно на улице Гараж-
ной, 9/2 или в филиале 

на улице Огородной, 8. 
В ассортименте: ковры, 
паласы, дорожки, цинов- 
ки, коврики для ван-
ной, ковры-шаги (трав-
ка). Цены низкие. Воз-
можна примерка. При- 
ходите и выбирайте!  

Фото автора   
На фото  

Яра Сенюкова

2

1
от 

1 100 руб. 

от 
180 руб./м 
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Дарья Башлыкова

Новый ЖК  
«Атлантида» пре-
зентовали 4 июня 
в ТРЦ «Макси»

Сыктывкар всё пополняется  
новыми современными квар-
талами: появляются дома, 
арт-объекты. Одна из застро-
ек ближайшего будущего –  
ЖК «Атлантида». Это будет  
первый в столице Коми  
жилой комплекс с собствен-
ным двором-парком разме- 
ром с три футбольных поля.

Компания «СКАТ» пре-
зентовала новый жилой  
комплекс «Атлантида», ко-
торый появится на карте 
Сыктывкара в 2018-2019 го-
дах. Сегодня он уже запла-
нирован в районе Орбита. 
Комплекс демонстрирует со-
вершенно новый подход к 
современному образу жизни, 
к которому стремятся актив-
ные горожане. Это мечта 
о доме на природе и све-
жем воздухе, о безопасном 
и просторном дворе-парке,  
развитой инфраструктуре.

В жилом комплексе 
«Атлантида» будет всё не-
обходимое для комфорт- 
ной жизни молодой се-
мьи. Четыре многоквар-
тирных 14-этажных дома  
будут названы в честь сти-
хий: «Воздух», «Солнце», 
«Земля» и «Вода». Обшир-
ную территорию займет  
двор-парк с тремя детски-
ми и двумя спортивными 
площадками, скамейками и  
пешеходными дорожками. 
Специальное бесшовное 
прорезиненное покрытие 
на площадках позволит из-
бежать травм во время игр.

Проект уже старто-
вал. Скоро начнется пер-
вый этап строительства.  
В ЖК «Атлантида» при-
ятно всё, и цены тоже.  
Об этом на презентации 
сказал  один из дизайне- 
ров проекта ЖК «Атлан-
тида» Артём Скворцов.  
Многие присутствующие 
отметили, что хотели бы 
жить в таком уютном ме- 
сте. Спешите заброниро- 
вать квартиру в ЖК «Ат-
лантида»: ее стоимость 
действительно радует!

Компания «СКАТ» со-
вместно с ТРЦ «Макси» ре-
шила не только предста- 
вить сыктывкарцам новый 
жилой комплекс, но и про-
вести розыгрыш сертифи-
ката на шопинг на 30 ты- 
сяч рублей. Перед началом 
презентации более 500 чело-
век заполнили анкеты участ- 
ников. Победителем стал 
сыктывкарец Илья Латкин.

Узнайте подробности 
в компании «СКАТ» и за-
бронируйте понравившую- 
ся вам квартиру.  

Фото предоставлено рекламодателем 
С проектной декларацией  

можно ознакомиться  
на сайте: speckat.ru

Компания «СКАТ» построит 
первый в городе жилой 
комплекс с двором-парком

Действуйте!

Студия от 24 кв. м – 
990 тысяч рублей 
1-к. кв. от 35 кв. м – 
1 400 млн руб. 
2-к. кв. от 53 кв. м – 
2 300 млн руб. 
3-к. кв. от 59 кв. м – 
2 800 млн руб. 
4-к. кв. от 70 кв. м – 
3 млн руб.

Стены домов комплек-
са «Атлантида» сдела-
ны из кирпича с двумя 
слоями утеплителя и 
вентилируемым фаса- 
дом. Они обеспечат 
тепло в квартирах. За-
стройщик установит 
стальные радиаторы и 
стеклопакеты, которые 
соответствуют перво-
му классу морозостой- 
кости  и  шумоизоляции.

Из окон двух домов  
комплекса будет откры-
ваться прекрасный вид 
на реку. Жильцы двух 
других домов смогут на-
блюдать яркие закаты. 
Новоселы по достоинству 
оценят красоту север-
ных пейзажей благодаря 
установке в квартирах 
панорамных окон высо-
той 1,9 метра (при высо- 
те  потолков  2,8  метра).

По размеру  
двор жилого ком- 
плекса можно срав- 
нить с тремя респуб-
ликанскими стадиона-
ми. На территории ЖК 
«Атлантида» будет ре-
ализован проект озе-
ленения с зонами от-
дыха и спортивными 
площадками. А зимой 
здесь можно будет за-
лить каток и поставить  
новогоднюю  елку!

Р а з р а б о т ч и к и 
проекта ЖК «Ат-
лантида» уделили осо-
бое внимание освеще-
нию парковой зоны.  
Ее оборудуют фонаря-
ми и прожекторами. 
Поэтому дети смогут 
играть во дворе, не бо-
ясь темноты, и зимой, 
и летом. Безопасность 
во дворе обеспечит 
современная системой 
видеонаблюдения.

На территории ком- 
плекса будет три дет- 
ских площадки, разде-
ленных для удобства по 
возрастам. Маленьким 
жителям понравится 
большой игровой ком-
плекс «Подводная лод-
ка». Юные спортсмены 
смогут тренироваться 
на футбольном и бас-
кетбольном полях с без- 
опасным  покрытием.

Новый жилой комплекс 
«Атлантида» будет рас-
полагаться между ули-
цей Тентюковской и  
Октябрьским проспек- 
том. Поблизости нахо- 
дятся ТРЦ «Макси», дет- 
ские сады и школы, 
храм, отделения бан-
ков, остановки. Авто-
мобилистов порадует 
большая парковка, рас- 
считанная  на  700 мест.

Кирпичные  
дома

Пейзажи 
из  окон

Двор-парк

Технологии

Детство 
и  спорт

Инфра-
структура

Контакты

Офисы продаж: 
ул. Морозова, 201;  
ул. Лыткина, 31; 
ул. Пушкина, 63.
Тел. 8 (8212) 726-426.  
Сайт: speckat.ru

Соврененные много-
этажные дома появятся  
в 2018-2019 годах. 
Новый жилой комплекс  
«Атлантида» станет  
вашим островом  
комфорта. Спешите за-
бронировать квартиру!
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Контакты

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

Время покупать квартиру: 
«Горстрой» достраивает два дома!
Ирина Сенюкова

44 квадратных  
метра по цене  
от 1 850 тысяч рублей
Хотите купить квартиру, но не 
знаете, какую именно? Для вас 
хорошая новость от компании 
«Горстрой»! В сентябре 2017 года 
будут сданы два многоэтажных 
дома по адресам: улица Емваль-
ская, 22 и улица Петрозаводская, 
33. Это значит, что у вас появил-

ся отличный шанс купить хоро- 
шую квартиру по выгодной цене!

Экономьте на отделке! В квар-
тирах будет выполнена первич- 
ная отделка: поставлены перего-
родки, оштукатурены стены, про-
ведена электрика, установлены 
счечики на воду и тепло, метал-
лическая входная дверь, остекле- 
ны окна (в том числе на лоджиях).

Квартиры в этих домах разби-
раются быстро. Отчасти потому, 

Внимание!
Обратившись в компа- 
нию «Горстрой», вы мо-
жете выгодно оформить  
ипотеку* от Сбербанка  
всего под 8 процен-
тов годовых. Не упус- 
тите свой шанс! Зво-
ните по телефонам: 
72-22-34, 311-252, 
566-143 – узна-
вайте подробности. 
Начните жить кра- 
сиво  уже  сегодня!

что сыктывкарцы уже убедились: «Гор- 
строй» строит хорошо. То есть выполня- 
ет работу в срок и делает всё на совесть.

Сотрудники компании предложат 
выгодный для вас вариант с учетом 
пожеланий: этаж, количество ком-
нат и квадратных метров, стои-
мость. Поэтому не откладывайте, 
звоните в «Горстрой» сейчас.  

Фото автора

Проектная декларацияна сайте:  
www.gskomi.ru 

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

Дом по адресу:  
улица Петрозаводская, 33. 

Современный и уютный девяти-
этажный дом находится рядом с 
двумя крупными торгово-развле- 

кательными центрами: «Макси» и  
«Июнь». Сейчас там идут работы по  

облицовке фасада, проводится элект-
рика. Дом готовится к сдаче. Сегодня 
еще есть возможность выбрать квар- 

тиру по этажам. Цены привлекатель- 
ные. Например, просторную одноком- 

натную квартиру (44 квадратных метра)  

Дом по адресу:  
улица Емвальская, 22. 

Кирпичный девятиэтаж-
ный дом находится в  
уютном микрорайоне. 
Инфраструктура разви- 
та: рядом школа, дет- 
ский сад, магазины, 
остановки. Будет сдан 
этой осенью. Квар-
тиры просторные 
и теплые. Цена за 
квадратный метр  
от  41 000  рублей.

с большой кухней, ванной и  
гардеробной можно купить все- 
го за 1,850 миллиона рублей.  
А двухкомнатную – за 2,204 
миллиона рублей! Спешите:  
количество  квартир  ограничено.

Марина Малаева

Проект реализован 
совместно со службой 
«Такси Всегда»
В конце мая Сбербанком совмест-
но с компанией «Такси Всегда» 
реализован проект по безналич-
ной оплате услуг через сервис 
интернет-эквайринга. Теперь кли-
енты такси могут оплачивать по-
ездки по банковским картам че-
рез мобильное приложение в се-
ти интернет со специализирован-
ным интерфейсом. Это первое 
региональное такси на террито-
рии Республики Коми, которое 
предоставило всем своим клиен-
там удобный платежный сервис.

– Использование интернет-эк-
вайринга значительно упрощает 
процесс оплаты товаров и услуг, 
дает возможность принимать 
платежи по банковским картам 
24 часа в сутки. Интернет-тор-
говля в России ежегодно уве-
личивает обороты. А потому и 
возможность оплаты товаров и 
услуг через интернет привле-
кает новых клиентов – держа-
телей банковских карт, а так-
же повышает лояльность име-
ющихся клиентов, – отмечает 
Александр Костылев, начальник 
отдела торгового эквайринга Ко-
ми отделения ПАО Сбербанк.

Те предприниматели, которые 
заинтересованы в улучшении 
сервиса и хотят подключить 
услугу интернет-эквайринга, мо-
гут заполнить заявку на сайте: 
www.sberbank.ru.

Подробную информацию об 
услуге вы можете получить в 

отделениях, на сайте Банка 
www.sberbank.ru или договорив-
шись с менеджером о встрече 
по телефонам в Сыктывкаре: 
286-634, 286-626.  

Фото автора

ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России 
на осуществление банковских операций №1481

Официальный сайт Банка: www.sberbank.ru

Платите за такси 
картой Сбербанка! 

Оплатить проезд в такси с банковской картой станет еще проще!

Установите  
на смартфон  
приложение  
«Такси Всегда»

Привяжите  
к нему банков-
скую карту

Оплатите  
поездку

Как оплатить поездку?

1

2

3

Кстати

Данная услуга уже  
доступна жителям  
Сыктывкара, Усинска, 
Воркуты, Инты и Визинги. 
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Запись по телефону
8 (904) 221-65-54. 
Сыктывкар, ул. Моро- 
зова, 3, офис 2.

?Не могу оплачивать 
кредит. Стали звонить, 

грозя уголовной ответст-
венностью.  Что  делать?
Если вы не предоставили бан-
ку ложных сведений о месте 
работы, доходах, не фальси-
фицировали документы, со-
вершили хотя бы один пла-
теж, оснований для привле- 
чения к уголовной ответст- 
венности нет. По закону, вы  
можете взять отсрочку от 
оплаты, уменьшить размер  
ежемесячных платежей, оп- 
тимизировать либо полно-
стью списать долг, отменить 
незаконные штрафы и пени 
и так далее. Подробнее – на  
бесплатной консультации.  

Аркадий
Маракулин
Специалист по проб- 
лемной задолженности

Пьяный дебошир  
прославился на всю Россию 
Евгения Бендаренко

Репортаж  
о нем показали  
на федеральном  
канале

До десяти лет лишения свободы 
грозит жителю Выльгорта, ре-
портаж о котором вышел в эфир 
на РЕН ТВ. Пьяный дебошир 
средь бела дня напугал женщи-
ну с ребенком и был задержан 
полицией. Двое сотрудников ед- 
ва смогли удержать мужчину.

Его доставили в отделение 
полиции. Когда же машина ос-
тановилась возле участка, хули-
ган отказался заходить в здание. 
Он бросился с кулаками на ин- 
спектора, но тот скрутил пьяного. 

В отделении мужчина еще 
больше рассвирепел:

– Его много раз предупрежда-
ли, но он не реагировал. Вел себя 
вызывающе, нецензурно бранил-

ся, – рассказал заместитель ко-
мандира отдельного взвода до-
рожно-патрульной службы отде- 
ла МВД России по Сыктывдин- 
скому району Виталий Волков.

В камере пьяный мужчина 
попытался вылезти через окно:  
«Залез на окно, при этом упал,  
повредил ногу», – сообщил стар-
ший следователь следственного  
отдела по Сыктывкару Дмитрий  
Головкин. Теперь хулигану гро-
зит реальный срок за нападе- 
ние на сотрудников полиции.

Скрин видео РЕН ТВ

� Комментарии  читателей
PG11.ru

Денис Каракчиев: «Молодцы ре-
бята! Пьяных на улице сразу надо 
убивать,  а  не  арестовывать».
Читатель: «И за что тут 10 лет да-
вать? Лучше бы государственным 
ворам  такие  сроки  раздавали!»

За нападение на полицейского мужчине грозит срок

16+

� Видео смотрите на
pg11.ru/t/дебошир
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Кристина Кельман

Родители  
бьют тревогу,  
а малыши отказы- 
ваются посещать  
детские учреждения

В дошкольном отделении Сык-
тывкарской прогимназии №81 
родители встревожены: дети от-
казываются идти в детский сад.  
В нынешнем учебном году уволи-
лись несколько воспитателей, ма-
лыши не успевают привыкать к 
новым и капризничают. Об этом 
в редакцию портала PG11.ru со- 
общили обеспокоенные родители.

Увольнения из сыктывкарской 
прогимназии №81 начались вмес-
те с учебным годом. Тогда ушли 
два воспитателя, следом за ними 
еще несколько. Родители забили  
тревогу в феврале, когда дети ста-
ли отказываться ходить в сад:  
«Дети просто говорят: «Не пойду!  
Там не мой воспитатель!» Како-

му родителю захочется уговари-
вать ребенка, когда он спешит 
на работу?» – поделилась бедой  
родительница Марина Костина.

Оказалось, что в дошкольном 
отделении прогимназии не хва-
тает воспитателей. Поэтому не-
которые из них вынуждены ра- 
ботать не только в своих группах.

– При нормальном графике  
день разделен на две смены: с  
7 до 14 и с 12 до 19 часов. И  
это только в «своей» группе. Но  
из-за того, что в некоторых груп-
пах нет напарниц, воспитатели 
вынуждены полдня работать в 
«своей», а потом в «чужой» груп-
пе. Дети волнуются, видя дру-
гого человека, и начинают кап-
ризничать. Быть воспитателем 
там очень тяжело, поэтому я и  
уволилась, – рассказала бывший  
работник Кристина Глазунова.

Как объяснила директор про-
гимназии №81 Татьяна Чернави-
на, такая проблема возникает еже- 
годно в весенний период:

– Был период высокой заболева-
емости, и приходилось делать за-
мены. Конечно, ежедневно рабо-
тать по 14 часов с детьми сложно. 
Но сейчас мы возвращаемся к нор- 
мальному режиму, – сказала она.

Теперь в прогимназии №81 
есть два вакантных места, но най-
ти сотрудников не удается. А ра-
ботающие воспитатели не увере- 
ны, что продолжат здесь работать:

– Оставшиеся воспитатели не га-
рантируют, что доведут наших де-
тей до школы. Скорее всего, будут 
менять место работы, – рассказала 
родительница Светлана Королёва.

Фото из архива «Pro Города»

В сыктывкарских садиках 
не хватает 23 воспитателей 

6+

Сколько  платят 
воспитателю?
Зарплата воспитателя варьи- 
руется от 12 000 рублей в  
месяц до 26 100. В среднем 
обещают 14-15 тысяч. Зарпла-
ты младших воспитателей –  
от 9 до 13 тысяч рублей в ме- 
сяц,  в  среднем  –  10-11  тысяч.

Где  еще  не  хватает  воспитателей?

По данным Службы занятости, в 18 муниципальных дет- 
садах Сыктывкара открыты 23 вакансии воспитателей. В 
некоторых дошкольных учреждениях не по одной вакан-
сии. Большая часть из 18 детских садов, которые ищут  
сотрудников, находится в Эжве и сыктывкарских поселках.

Дети волнуются, когда не видят своего воспитателя
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Отзыв  клиента

– Купил машину в «Дина-
мике», чтобы ездить на ры-
балку и охоту. Не буксует 

и не застре- 
вает в грязи.  
А по деревне 
катаюсь, как 
по Кремлю, –  

А н д р е й 
Чупров.

Дарья Башлыкова

И возите в нем  
рассаду, урожай 
и инструменты
На дачу лучше ездить на автомо-
биле. Но на разбитых дорогах нуж-
на машина с выскоким клиренсом. 
Обратите внимание на японский 
седан Datsun on-DO. На нем мож-
но добраться до дачи всей семьей и 
со всеми вещами. Узнайте подроб- 
ности в автосалоне «Динамика». 

Фото предоставлено рекламодателем

Ездите на дачу на практичном 
автомобиле Datsun on-DO

Контакты

Тел. 8 (8212) 30-20-60. Ул. Гаражная, 7.
Сайт: datsun-komi.ru

Вместительный  
багажник

Datsun on-DO – прекрасное 
сочетание цены и качества. 
Механическая коробка пере-
дач позволяет экономить и 
бензин, и затраты на обслужи-
вание. За городом «ест» все-
го 5,8 литра на 100 километ-
ров. Мотор может потреблять 
и 92-й, и 95-й бензин. В этом  
плане японец неприхотлив. 

Целых 530 литров! Грузите в 
багажник ящики с рассадой,  
а осенью увозите урожай 
с дачи в город. Для это-
го место можно увеличить 
вдвое, сложив задний ди-
ван. В подпол поместятся 
запасное колесо, аккумуля-
тор и ремотный комплект. 

Автомобиль Datsun on-DO на-
зывают королем грунтовок. 
Клиренс у него почти как у 
кроссовера, 174 миллимет-
ра. Машина уверенно про-
скакивает кочки и выбоины 
на деревенских дорогах. Это 
избавит владельца от затрат 
на ремонт днища и двигателя. 

Японец Datsun безопасен. 
Амортизаторы принимают 
толчки и смягчают движение, 
поэтому пробить подвеску 
сложно. Машина хорошо дер- 
жит прямую, имеет надеж-
ное сцепление колес с доро-
гой, особенно при поворо-
тах, разгоняется до 100 ки- 
лометров  в  час  за  12  секунд.

Большой  дорож-
ный  просвет

Экономичность

1

2

1. В багажник 
помещается  
много урожая
2. Хороший седан 
для дачников 

Безопасное  
движение

Марина Малаева

Но делать это  
с умом, чтобы не 
платить дважды
Запоздал в этом году дачный 
сезон. Но люди не уныва-
ют: перекапывают огороды, 
возятся с рассадой, занима-
ются ремонтом. Хотя и не 
жарко пока, но лето придет 
неумолимо. Понадобится во-
да для полива, бани. Где же 
ее взять? Пробурить скажи-
ну! Пробурить, но с головой.

– За последние год-два 
мы всё чаще выезжаем на 
ремонт и перебуривание 

скважин. Этот сезон начали 
именно с ремонта. Все без 
исключения ремонтные 
скважины сделаны из ряда 
вон плохо, непрофессиональ-
но: отсутствие фильтров, ка-
нализационные трубы недо-
буренные, перебуренные... В 
погоне за экономией заказ-
чики находят буровиков, го-
товых установить скважину 
чуть ли не за полцены. А че-
рез некоторое время возни-
кают проблемы. Настоящие 
скважины не бывают деше-
выми! Узнайте, сколько сто-
ит конструкция скважины, 
содержание оборудования 
и сам нелегкий труд – тогда 
вы сами всё поймете, – рас-

сказывают сотрудники ком-
пании «Дачный комиссар».

Эта организация на 
протяжении девяти лет за-
нимается бурением скважин 
на воду. В Республике Коми 
пробурено более 800 сква-
жин! Из них около 600 – в 
Сыктывкаре и окрестностях. 
Известны глубины залега-
ния воды практически во всех 
дачных обществах и в самом 
городе. Решили пробурить 
скважину? Обращайтесь к 
опытным профессионалам, 
заключайте договоры, зада-
вайте вопросы. И помни-
те: скупой платит дважды!  

Фото предоставлено рекламодателем

Лето идет!  
Пора бурить скважину

Контакты

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

Мария Летова: «Пробурили скважину. 
Теперь проблем с поливом нет!»
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Дарья Башлыкова

Используйте  
доску и вагонку  
от ТЦ «Спутник»
После зимы дачу нужно об-
новить. Особенно это каса-
ется пола. Он больше всего 
подвержен износу и дефор-
мации. Появляются скрип, 
трещины и очаги гниения.

Для пола хороша лист-
венница. Доски из нее 
имеют пористую структу-
ру: такой пол «дышит», а 
влага не задерживается. 
Кроме того, лиственница 
содержит камедь – вы за- 
будете о грибке и гниении.

Для обшивки бани 
используйте вагонку. Сом-
неваетесь, что дерево и 
влага совместимы? Вспом-
ните, что люди испокон 
веков строили корабли из 
дерева! Отделать стены 
внутри дома можно сосной 
с имитацией бруса. Дача 
станет стильной! Приходи-
те в ТЦ «Спутник» и выби- 
райте нужный материал!  
  Фото предоставлено рекламодателем

Каким материалом обшить стены  
и застелить полы в бане и на даче?

где  купить?

ТЦ «Спутник»:
г. Сыктывкар,
Октябрьский пр -т, 131/4.
Телефоны:
57-88-60, 
51-48-39, 25-00-25.
Сайт: www.spunik-komi.ru

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

Террасная доска в интерьере балкона

Палубная  доска
Доска из лиственни-
цы подойдет для доро-
жек, беседок, парилок,  
мостков и бань. Она 
не боится воды. Харак-
теристики: 30*115* 
4000, сорт B. Цена  
783 рубля/кв. метр.

доска  пола

Лиственница держит 
тепло – смело засти-
лайте такой доской 
полы в доме. Харак-
теристики: 30*90* 
4000, сорт В. Цена  
767 рублей/кв. метр.

Террасная  доска

Этой доской обустра-
ивают веранду или 
крыльцо, так как она 
не скользит. Харак-
теристики: 30*115* 
4000, сорт В. Цена  
783 рубля/кв. метр.

вагонка  (липа)

Липа впитывает влагу 
и не деформируется.  
Идеальный вариант  
для обшивки бани  
или сауны. Характе-
ристики: 15*88*2500,  
сорт В. Цена 1 182 руб-
ля/кв. метр.

вагонка  (сосна)

Сосной можно обшить  
мансарду. Материал хо-
рошо отшлифован, подхо-
дит для отделки вну-трен-
них помещений. Характе-
ристики: 12,5*135*4000, 
сорт В. Цена 263 рубля/
кв. метр.

Имитация  бруса

Имитация бруса – это 
почти деревянный сай-
динг, который имеет  
легкую систему креп-
ления «шип – паз». Ха-
рактеристики: 19*135* 
4000, сорт В. Цена  
380 рублей/кв. метр.

Контакты
Ул. Куратова, 79 (напротив
 Республиканского стадиона).
Тел. 57-88-16.

Зана-
вески

от 160 

рублей
от 190 

рублей
от 180 

рублей
от 240 

рублей

от 300 

рублей

от 210 

рублей
от 510 

рублей 300

рублей

от 310

рублей 

Футболки 
мужские

Майки 
женские 

Бриджи 
женские 

от 340 

рублей

Платья детские 

Футболки 
женские Халаты женские

Сорочки 
ночные Платья Туники

Обновите гардероб дешево на «Ивановской ярмарке»!
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Ирина Сенюкова

Большой выбор – 
на Гаражной, 9/2 

Белые ночи в самом раз-
гаре! А это значит, что 
пришла пора покупать 
шторы блэкаут. Они безо  
всякой магии превратят 
белые ночи в темные, и 
тогда ваш сон сразу ста-
нет крепче!  Большой вы-
бор таких штор найдется 
на улице Гаражной, 9/2,  
в ТЦ «Большая разница». 

Фотошторы, цветы, рет-
ро, этнические мотивы, од-
нотонные, матовые или с 
атласным блеском – ассор-
тимент расцветок и текс-
тур впечатляет. Как и цена,  
всего от 500 рублей за метр. 

Консультант поможет 
рассчитать ширину штор,  
а при необходимости под- 
гонит их по длине. Кста-
ти, если вам нужно под-
шить материал, куплен-
ный в другом месте, не- 
сите и его в отдел «Шторы». 

Кроме блэкаут здесь 
найдутся портьеры, тюль, 
органза, шитье, кисея и  
ткани для обивки мебели: 
шенилл, флок, гобелен, ро-
гожка, искусственная кожа.  

А совсем недавно в 
отделе «Шторы» было но-
вое поступление, поэто-
му ассортимент стал еще 
богаче! Приходите и най-
дите свои шторы по адре-
су: улица Гаражная, 9/2,  
ТЦ «Большая разница».  

Фото автора

Белые ночи не дают уснуть? 
Купите шторы блэкаут

Контакты

Ул. Гаражная, 9/2, 
ТЦ «Большая разница»  
(отдел «Шторы»). 
Тел. 8 (963) 485-32-43.

Кемал Лепшоков подшивает шторы блэкаут
Фотошторы

Варианты  расцветок

Один тон Ретро

О  шторах  блэкаут
Почему шторы блэкаут дают  
практически полное затемнение  
в комнатах и днем, и ночью?  
В их ткань вплетены черные ни- 
ти, препятствующие проникновению 
света. Некоторые виды этих штор 

имеют отражающий 
наружный слой. Ку-

пить  блэкаут мож- 
но в ТЦ «Боль-
шая разница» по  
цене от 500 руб- 

лей  за  метр. 
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ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Дмитрий Борисов

«Pro Город»  
представляет про-
грамму празднич-
ных мероприятий

В честь Дня России и Дня  
города сыктывкарцев ожида-
ет большая программа празд- 
ничных мероприятий: шоу, 
концерты, спортивные состя- 
зания и ярмарки.

Фото из архива «Pro Города»

Куда сходить и что посмотреть 
в День города?

Театральная  площадь

В 11.40 от Театральной 
площади начнется шест- 

вие трудовых коллективов го-
рода. Сбор колонны участни-
ков состоится на перекрест-
ке улиц Коммунистической и 
Старовского.
В 12.00 состоится открытие 
мероприятий, посвященных 
Дню России и Дню города,  
после  чего  начнется  концерт.
В 15.00 на сцену выйдут участ-
ники II Городского фестиваля 
ВИА  «Козырёк».
В 19.00 на Театральной пло-
щади начнется концерт проек- 
та  «Поющий  Север».
В 20.00 на Театральной пло-
щади начнется концерт певи- 
цы  Валерии.

Площадка  под  часами

В 12.00 стартуют фести-
валь землячеств и город-

ской конкурс пирога «Именин- 
ный  пирог».
В 12.00 начнется Фестиваль 
уличных развлечений «Яркий 
город».
В 12.00 у «Дома быта» будет 
проходить городской фести-
валь настольных, подвижных,  
интеллектуальных  игр.

Площадка  у  мэрии

В 10.00 начнется фести-
валь  Общества  инвалидов.
В 15.00 стартует VI Республи-
канский и V Российский конкурс 
бардовской (авторской) песни  
среди  людей  с  инвалидностью.

Стефановская  площадь

В 11.00 на самой пло-
щади и прилегающих тер- 

риториях начнет работу ряд 
интерактивных спортивных 
площадок.
В 13.00 стартует спортивное 
шоу  «Силовой  экстрим».
В 17.00 начнется сбор участ-
ников  велопробега  «Велоночь».
В  20.00  стартует  «Велоночь».

Улица  Советская

В 10.00 начнется мас-
штабный праздник улицы 

«Спасской-Советской». Меро- 
приятия будут проходить по  
всей  улице.
Также в течение всего дня  
будет проводиться празднич-
ная торговля. На улицах Ле- 

нина и Бабушкина развернет-
ся ярмарка «Лето-2017». Так-
же торговые площадки будут 
работать на улицах Коммуни- 
стической, Кирова, Советской  
и  на  площадке  у  «Ростелекома».

Кировский  парк

В 11.00 начнется работа 
экологических площадок, 

посвященная Году эколо- 
гии  в  России.
В 12.00 стартует программа 
Первого республиканского  
фестиваля  духовых  оркестров.
В 15.00 выступят «Знаменитые 
дагестанские  канатоходцы».
В 17.00 на спортплощадке 
парка начнется концерт моло-
дежных рок-коллективов и те- 
атра  огня  «Firе-джем».
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� Полная афиша мероприятий, 
перекрытия дорог и измене-
ния движения автобусов,  
а также все репортажи  
с праздника по ссылке :
pg11.ru/t/
деньгорода2017
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Афиша 12+«Две дамочки в сторону 
севера», трагикомедия
17 и 18 июня, 18.00 
Государственный академический театр драмы имени В. Савина: 
ул. Первомайская, 56. Тел. 24-31-92

Фото предоставлено организатором

Про события Про акции
Национальный музей РК
ул. Коммунистическая, 6
тел.: 24-43-22, 44-21-34
12 июня, с 10.00 до 17.00 – 
этноакция «Трёпка» (0+). 
Отдел этнографии:  
ул. Коммунистическая, 2. 
Вход свободный! 
12 июня, с 12.00 до 20.00 – 
акция «Пикник на обочине» (0+).  
В рамках работы выставки 

«Российское застолье», 
подготовленной Мультимедиа  
Арт Музеем (Москва). 
Выставочный зал:  
ул. Коммунистическая, 6. 
12 июня, 12.00, 14.00 и 16.00 – 
«Улицы нашего города.  
Улица Советская», пеше- 
ходная экскурсия на улице (0+).  
Начало экскурсии –  
от пожарной каланчи

14 июня, 14.00 – экзамен 
выпускников Колледжа искусств РК. 
Национальная галерея РК: 
ул. Кирова, 24. Тел. 24-05-07

12+

23 июня, 18.30 – «Месье 
Амилькар», комедия. И. В. Жамиак.
Государственный театр драмы: 
ул. Первомайская, 56. Тел. 24-31-92

12+

24 июня, 11.00 – «Гадкий 
утенок», сказка Г. Х. Андерсена.
Государственный театр драмы: 
ул. Первомайская, 56. Тел. 24-31-92

0+
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ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Кристина Кельман

«Pro Город» 
предложил 
прохожим 
определить 
место по  
фотографии
Ко Дню города редак- 
ция «Pro Города» прове-
рила, насколько хорошо 
жители столицы знают 
свой город. Сыктывкар- 
цам надо было по фото  
узнать место, где располо- 
жен дом, а из названий  
улиц указать те, которые 
действительно есть в городе.  
Выбрали шесть трудноузнава- 
емых зданий и не самые из- 
вестные улицы, причем доба-
вили названия, которых в Сык-
тывкаре нет. Всего опросили  
десять человек разного возраста.  
Мы полагали, что с заданиями 
легко справятся пожилые люди, а 
людям помоложе это дастся с тру- 
дом. Но всё получилось наоборот.

Фото автора и «Яндекс. Панорамы»

1. Улица Оплеснина
2. Перекресток 
улиц Кирова 
и Куратова
3.  Улица Колхозная
4.  Перекресток 

улиц Кирова 
и Кутузова

5.  Перекресток 
улиц Советской 
и Заводской

6.  Перекресток 
улиц Энгельса 
и Водопьянова

Эксперимент: знают ли 
сыктывкарцы свой город?

0+

Владимир Белогубов, директор строи- 
тельной фирмы, 35 лет (угадал всё)

Ася Чиж,  
домохозяйка, 28 лет 
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Было неслож-
но, потому что 
я коренной 
сыктывкарец  
и очень хоро- 
шо знаю 
свой город.

Улица 
Деловая

Улица 
Бумажная

Улица 
Отстойная

Последний 
переулок

Улица 
Воспоминаний

Улица 
Прямая

Переулок 
8 Марта

Улица 
Комбинатовская

Депутатский 
переулок

Социалистический 
переулок

Улица  естьУлицы  нет

Да, возникли 
сложности... 
Например, чтобы 
узнать улицу Кол-
хозную, там по- 
стоянно нужно ез-
дить на машине.
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Хотите  попасть  в  подборку  красавиц  Сыктывкара?  Ставьте  хештег  #pg_beauty  или  #пг_красота  под  своим  фото  в  Instagram 

#Красавицы: 
лучшие фото 
жительниц 
Сыктывкара 
за неделю 
Мы продолжаем публиковать 
самые привлекательные 
фотографии жительниц 
Сыктывкара, выложенные
ими в Instagram со
специальными хештегами 
#pg_beauty и #пг_красота. 
Сегодня мы публикуем снимки 
десяти новых девушек.

0+

5 @karpovalero4ka

0+

10 @julia.frolova6 @klavdiia_arteeva 7 @878katya

2 @kristinabolyubash1 @aleksandra.sen

4 @tchannikovalyubov3 @anyasinelnik

8 @meoow_meooo 9 @marinapetinova
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Сергей Головнин

Минус  
30 процентов  
на 10 популярных  
моделей слухо-
вых аппаратов

Мы не ставим пациентов 
перед сложным выбором: 
заплатить огромные день- 
ги или сэкономить на ка-
честве. Мы знаем ваши по- 
требности и стараемся им 
соответствовать. Поэтому 
наш центр объявил новую 
акцию. Каждый месяц мы 
будем отбирать десять мо-
делей слуховых аппаратов  
и предоставлять на них  
отличную скидку, 30 про- 

центов! Так, с 10 июня 
по 10 июля скидка будет  
действовать на четырехка-
нальную сверхмощную мо-
дель Milo Plus UP (Швей-
цария). Ее цена снижена  
до 13 900 рублей. Хорошо 
знакомые недорогие циф-
ровые модели Match 70 и  
80 (Дания) по акции будут 
стоить 9 500 рублей. При-
ходите в наш центр, что-
бы ознакомиться с полным 
списком предложенных мо-
делей. Каждый месяц пере-
чень будет меняться. Сле-
дите за выгодными пред-
ложениями, экономьте с Го- 
родским центром слуха!  

Фото предоставлено 
рекламодателем

Срок действия акции 
с 10 июня по 10 июля 2017 г.

Контакты

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

Городской центр слуха 
объявляет сезон скидок!

 Елена Губайдуллина, 
директор

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

С Днем 
медработника!

Ирина Сенюкова

Он отмечается 18 июня

В России с 1980 года в третье воскресенье  
июня традиционно отмечается День медицин-
ского работника. Поэтому газета «Pro Город» 
поздравляет всех, кто стоит на страже здо-
ровья! А горожан мы призываем лучше  
заботиться о себе, тем более что совре- 
менная медицина предлагает множе- 
ство решений ваших проблем. Будь- 

те здоровы!
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Марина Малаева

Консультируют 
врачи 
«Стоматологии  
на Кутузова» 

Сегодня металлические протезы  
являются самыми востребован-
ными из всех вариантов про- 
тезирования. Эстетичные, проч- 
ные, долговечные при качест-
венном производстве и относи- 
тельно недорогие. Как вид-
но из названия, металлоке-
рамический протез – это кар-
кас, состоящий из металла, а 
сверху покрытый тонким сло- 
ем керамики.

Первый и очень важный 
этап – подготовка зубов к про- 
тезированию металлокерамикой,  
лечение зубов и десен. То есть  
перелечиваются плохо запломби- 
рованные каналы, заменяются  
несостоятельные пломбы. При 
необходимости удаляются нежиз-
неспособные зубы. В «Стомато- 
логии на Кутузова» при обточ-
ке зуба он не депульпируется  
(только в крайнем случае). То  
есть из зуба не удаляют нерв. 
Если от зуба остались только  
корни, в этом случае восстанав-

ливают часть коронки зуба с по-
мощью штифта или культевой 
вкладки. Разрушенные зубы не 
удаляются, а используются для 
опоры протеза. Совет: не спеши-
те удалять разрушенные зубы,  
они могут очень пригодиться  
при протезировании.

Обточка зубов под металло-
керамику является обязатель-
ной процедурой. Она прово-
дится с большим количеством 

воды, чтобы не перегреть нерв 
зуба. Используется  специаль-
ный наконечник – острый бор. 
Обязательное условие: живой 
зуб обтачивается под анестези-
ей. Сразу после обточки он пок-
рывается специальным составом 
для предотвращения попадания 
инфекции. Тут же изготавлива- 
ется временная пластмассовая  
коронка. Не на следующий 
день, а сразу. Живой об-
точенный зуб не должен  

находиться без временной  
коронки даже полдня. 

Врач делает слепок зубной 
конструкции и отдает его зубно-
му технику. Зубной техник мо-
делирует на нем из воска каркас 
будущих коронок. Проводятся 
отливка из металла и обработка  
каркаса. Затем врач примеря-
ет его на зубы пациента, опре- 
деляется цвет будущего протеза.

Если каркас садится на зубы 
хорошо, то на него сверху нано-
сится керамика. В конечном ито-
ге конструкция покрывается гла-
зурью. Всё, протез готов. Затем 
происходит его фиксация в по- 
лости рта специальным цементом.

Срок службы конструкций 
из металлокерамики зависит от 
многих факторов. Чтобы проте-
зы служили дольше, необходимо 
придерживаться ряда правил. 
Отношение к протезам должно  
быть таким же, как к настоя- 
щим зубам. Никаких ограниче- 
ний в еде делать не стоит. Но 
и пробовать на прочность от- 
крыванием бутылок, разгрыза- 
нием орехов и костей тоже не  
надо. Если в процессе жева-
ния твердой пищи зуб всё-таки  
откололся, значит, была превы- 

шена прочность материала. Ес- 
ли скол небольшой, его можно 
заполировать; если массивный –  
возникает необходимость пере- 
делать протез. 

В «Стоматологии на Ку-
тузова» широко применяют-
ся протезы на металлокерами-
ке и каркасах из диоксида цир- 
кония. Врач стоматолог-орто- 
пед – Фукс Андрей Фёдорович, 
стаж работы с металлокерами- 
кой – 18 лет.

«Стоматология на Кутузова»: 
«Мы заставим вас улыбаться!»  

Иллюстрация предоставлена рекламодателем 
Лицензия № ЛО-11-01-000908 

от 15 октября 2012 г.

Куда приходить?

«Стоматология на Кутузова»: 
ул. Кутузова, 36, офис 15, 
удобная парковка.
Тел. 300-400, 
моб. 777-107.
E-mail: stomfanle@mail.ru, 
www.fuks300400.ru

Ваша улыбка будет радовать вас долгие годы!

имеются противопоказания, необходима консультация специалиста

Как устанавливаются 
металлокерамические протезы?
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Какие улицы приведут  
в порядок этим летом?
Дмитрий Борисов

На ремонт уйдет 60 
миллионов рублей

Мэрия столицы обнародовала 
список улиц, на которых прой-
дет ремонт. В бюджете Сыктыв-
кара на эти цели выделено 60,8 
миллиона рублей – почти в де-
сять раз меньше, чем в 2016 го-
ду. Полностью будут отремонти- 
рованы четыре улицы: Станцион-
ная, Лыткина, 1-я Промышлен-
ная и Малышева. На остальных 
проведут ремонт «картами» (за-
платками) либо ямочный. Часть  
улиц отремонтируют по гарантии.

Фото из архива «Pro Города» За лето отремонтируют более 60-ти улиц
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– ул. Старовского от ул. Мо- 
розова до ул. Димитрова;
– ул. Чернова от ул. К. Маркса 
до ул. Коммунистической;
– ул. Печорская от ул. Индустри-
альной до ул. Петрозаводской;
– ул. К. Маркса от ул. Печор- 
ской до Октябрьского пр-та;
– ул. Петрозаводская от Ок- 
тябрьского пр-та до ул. 
Печорской;
– ул. Маркова от ул. Димитро- 
ва до ул. Колхозной;
– ул. Пушкина от ул. Кирова 
до ул. Западной и от ул. Гараж- 
ной до ул. Маркова;
– Сысольское шоссе от ул. 
Южной до дома №30 на Сы- 
сольском шоссе;
– ул. Д. Каликовой от ул. Юж-
ной до ул. Кирова;
– ул. Емвальская от ул. Лесной 
до СНТ «Турист»;

– пр-т Бумажников;
– ул. Куратова от ул. Интерна-
циональной до ул. Западной;
– Октябрьский пр-т от ул. Пе-
чорской до ул. Петрозаводской;
– ул. Тентюковская от ул. Ин-
тернациональной до Октябрь-
ского пр-та;
– ул. Интернациональная от ул. 
Тентюковской до ул. Колхозной;
– ул. Оплеснина от ул. Старов- 
ского до Октябрьского пр-та;
– ул. Орджоникидзе от ул. Ле-
нина до ул. Советской;
– ул. Школьная от Заводского 
переулка до ул. Северной;
– Октябрьский пр-т от ул. Пе-
чорской до дома №121 на  
Октябрьском пр-те;
– три участка на трассе Сык-
тывкар – Эжвинский район;
– ул. Ленина;
– ул. Школьная.

Ремонт «картами» 
в Эжве
– ул. Славы от дома №26  
до ул. Мира;
– ул. Островского;
– ул. Эжвинская;
– ул. Емвальская от дома 
№3А до ул. Славы;
– ул. Мира от ул. Славы до  
ул. Космонавтов;
– пр-т Бумажников от ул. Ко-
марова до ул. Славы;
– ул. Борисова от ул. Кома- 
рова до ул. Космонавтов;
– спуск от ул. Мира до зда- 
ния судебных приставов;
– ул. Космонавтов напротив 
домов №№6, 8, 9, 10, 18, 20;
– Школьный переулок;
– ул. Славы от дома №20  
до дома №8;
– ул. Калинина;
– автодорога от ул. Лесной до 
СНТ «Панель».

Ямочный  ремонт 
в  Эжве
– Ул. Островского;
– ул. Мира от дома №1  
до пересечения с пр-том Бу- 
мажников;
– пр-т Бумажников от дома 
№19 до дома №55;
– ул. Комарова;
– ул. Менделеева;
– ул. Юности;
– ул. Молодёжная;
– ул. Космонавтов;
– ул. Калинина;
– ул. Лесная.

Ремонт «картами» в городе и посёлках
– Ул. Советская от дома №4  
до дома №88;
– ул. Журавского от ул. Ручей-
ной до дома №40 на Ручейной;
– ул. Ручейная от ул. Лесо- 
парковой до остановки «Опыт- 
ная станция»;
– Октябрьский пр-т от ул.  
Коммунистической (включая  
«кольцо») до ул. Димитрова;
– ул. Громова от ул. Земляной 
до ул. Складской;
– ул. Станционная от дома  
№21/1 на Станционной до 
дома №2 на ул. 2-й Ново- 
сельской;
– ул. Лыткина от ул. Малы- 
шева до ул. Тентюковской;
– ул. Малышева от ул. Лыт- 
кина до ул. Петрозаводской;
– ул. Орджоникидзе от Ок- 
тябрьского пр-та до поворота  
к полигону ТБО;

– ул. Пушкина от ул. Совет- 
ской до ул. Ленина;
– ул. Ленина от Стефановской 
площади до ул. Колхозной;
– ул. Куратова от ул. Интерна-
циональной до ул. Советской;
– ул. Первомайская в районе 
Центрального стадиона;
– ул. Судостроительная от ул. 
Трактовой до ул. Корабельной;
– ул. Корабельная от ул. Су-
достроительной до дома №17  
на ул. Корабельной;
– ул. Ухтинская от ул. Кора-
бельной до ул. Ломоносова;
– ул. Ломоносова от дома №45 
до Плотницкого переулка;
– Клубный переулок от ул. 
Трактовой до ул. Ломоносова;
– ул. Красноборская от дома 
№50 до дома №33/1;
– ул. Большая от ул. Комбина-
товской до ул. Снежной.

Гарантийный  ремонт  улиц

Ремонт пройдет 
в центре и на окраинах

Ирина Сенюкова

Лариса Ледкова 
поделилась  
впечатлениями  
о выступлении

Недавно в Сыктывкар при-
ехал цирк, который наделал 
много шума. Многообещаю-
щие афиши, медведь, разъ-
езжающий по городу на мо-
тоцикле… Не заметить таких 
гостей было сложно. Сык-
тывкарка Лариса Ледкова 
сходила в «МЕГАЦИРК» с 
трехлетней дочкой Катей и 
поделилась впечатлениями.

– Я шла в цирк с опасени-
ем, не зная, чего ждать. Но  

оказалось, зря. Уровень орга-
низации шоу – просто супер! 

Во-первых, в шатре чисто, 
нет запахов. Во-вторых, все 
животные ухожены, подго-
товлены словно на выставку! 
Дочку удивили зубры: она  
даже подумала, что это боль-
шие кошки, – такие они бы-
ли пушистые! Медведь... Не 
медведь, а человек! Каждый 
номер – это мини-шоу. Рос-
кошные костюмы, великолеп-
ные актеры, чистые трюки. 

Во время выступления 
силача возникло ощущение 
нереальности того, что про-
исходило: он зубами под-
нял шесть гирь и двух муж-
чин! Когда же его переез-

жал джип... Я очень пержи-
вала, но всё закончилось хо-
рошо. Словом, этот цирк мы 
с Катей запомним надолго. 
Потому что он настоящий!  

Фото из архива героини

Куда приходить? 

Парковка ТРЦ «Макси».  
Билеты:  
в ЦУМе (тел. 55-11-30),  
в ТРЦ «Макси» (1 этаж). 
Цены – от 400 рублей. 
Группа ВК: 
vk.com/club140594877
Время представлений: 
• 10.06 и 11.06 – в 17.00 
• 15.06 – в 18.30 
• 17.06 – в 13.00 
• 18.06 – в 17.00

Сыктывкарцы о цирке: «Это просто супер!»

Кстати

Байкеры, которые 
«катали» медведя 
Тиму на мотоцикле, 
подарили билеты в 
цирк детям из Коч-
понского неврологи-
ческого  интерната. Лариса Ледкова и ее дочь Катя: 

«Это шоу мы запомним надолго!»

0+
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Контакты

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

Как сэкономить бюджет, 
живя на даче?

Комментарий 
специалиста

– Мы устанавливаем ка-
чественные приборы оте-
чественного производст- 
ва. Служат долго: срок по-
верки – 12 лет. С элект-
ронного дисплея счетчика 
легко снимать показания.  
11 000 клиентов по Коми,  
установивших счетчики, 
ощутили выгоду. За газ 
стали платить 
меньше, –  
А л е к с а н д р 
Юров, руко- 
в о д и т е л ь 
ООО «ГазТех-
Монтаж». 
 

1

2

Ваши  выгоды
• сбережение денег и нервов
• стоимость счетчика  
окупается неоднократно
• возможность  
беспроцентной рассрочки*
• скидки для пенсионеров и 
льготных категорий граждан

Дарья Башлыкова

Один из способов –
установить  
газовый счетчик
Многие предпочитают проводить 
летний сезон на даче. При этом 
никто не отменял оплаты счетов 
за газ, воду, отопление... В целях 
экономии сегодня многие устана- 
вливают приборы индивидуально- 
го учета. И в этом есть свой плюс.

Расход газа по счетчику ниже 
установленных нормативов: по- 
требление газа индивидуально. В 
отличие от воды он не использует-
ся на общедомовые нужды. Поэто- 
му, установив счетчик, вы будете   
платить только за то, что потратили. 

В Коми установкой счетчиков, 
газового оборудования, колонок 
и газоанализаторов уже много 
лет занимается компания «Газ-
ТехМонтаж». Ей доверяют мно-
гие. Причин этому три: профес-
сиональные мастера, быстрое и 
качественное выполнение работ, 
а цены на установку – одни из са-
мых низких по республике. Пен- 
сионерам и льготникам – скидки.

С наступлением дачного се-
зона 2017 года «ГазТехМонтаж» 
снизил цену на счетчик СГМ-4.  

Он устанавливается в квартирах с 
газовыми колонками. Это позво- 
лит сэкономить порядка 1 000 руб-
лей! Позвоните и оставьте заявку 
по телефонам: 25-23-70, 8 (800)  
234-77-04 (звонок бесплатный).  

Фото предоставлено рекламодателем  
*Рассрочку предоставляет ООО «ГазТехМонтаж»  

**Подробности об организаторе мероприятия,  
правилах его проведения, количестве призов,  

сроках, месте и порядке их получения 
уточняйте по телефону 25-23-70

Став клиентом ООО «ГазТех- 
Монтаж», вы автоматически  
становитесь участником  
розыгрыша ценных призов.  
Итоги подводятся еже- 
месячно! Подробности 
по телефону 25-23-70.

Внимание: розыгрыш**!

На портале PG11.ru идет конкурс «Выпускница- 
2017». Победительница получит приз – 5 000  
рублей на косметологические услуги! Прекрасные  
выпускницы, присылайте свои фото на progorod 
11priz@gmail.com с пометкой «Выпускница-2017».  
Не забудьте указать имя, фамилию и учебное  
заведение. И напишите, чего ждете от взрослой  
жизни. Обязательно скажите родителям, что участ- 
вуете.  Подробности  –  на  pg11.ru/t/выпускница2017.

Ксения Швецова, 10 класс гимназии имени  
Пушкина: «Через 10 лет хочу стать актрисой или 
работником ФСБ. Хотя я понимаю, что эти профессии  
очень  разные,  та  и  другая  чем-то  меня  привлекает».

Конкурс  
«Выпуск- 
ница-  
2017»

0+

  9 прислали 
свои фото

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

На прошлой неделе в  
рубрике «Люди говорят» 
было опубликовано со- 
общение о том, что по- 
терялся волнистый попу-
гайчик. Неравнодушные 
люди, которые нашли и 
приютили у себя птицу, 
увидели пост и вернули 
попугая  хозяевам.

Не оставил горожан 
равнодушными и пост 
о щенках, которых на- 
шли на трассе в короб-
ке. «Заметили их слу-
чайно: один щенок вы-
полз из коробки и хо-
дил по обочине дороги. 
Щенки будут крупными, 
пушистыми. Их шес-
теро, поэтому очень 
нужна помощь: впиты-
вающие пеленки, кис-
ломолочные продукты. 
Ищем им семью. По-
могите, пожалуйста», –  
написала Надежда Фе-
дюнёва в сообщении. 
Буквально за два дня 
все шестеро щенят  
обрели новый дом,  
как сообщила та же 
Надежда Федюнёва в  
комментариях.

Как PG11.ru 
помог жителям 

Коми  на прошлой 
неделе

Ольга Шахова

Читатели разме-
щают свои сооб-
щения в рубрике 
«Люди говорят»

Ежедневно в редакцию 
портала PG11.ru поступа-
ют десятки сообщений о  
пропавших вещах и до-
машних любимцах, а так-
же жалоб на несправед-
ливость. Оставляя свою 
информацию в разделах 
«Люди говорят» и «На- 
родный контроль», горо-
жане уверены: ее обяза-
тельно увидят те, кому она 
адресована, а редакция 
постарается помочь в ре-
шении трудного вопроса.

Фото Натальи Демидовой

Наталья Демидова выска-
зала опасения по пово-
ду неубранного мусора:  
«Вот такая свалка в Лесо- 
заводе, на улице Север-
ной, у домов №№45 и  
47. Боимся пожара: два- 

жды уже горела в про-
шлые годы«. А на следую-
щий день после публика- 
ции в «Pro Городе» одна 
читательница в коммен-
тариях написала, что му- 
сорную  площадку  убрали.

На прошлой неделе в 
рубрику «Люди говорят» 
сообщили о найденном 
паспорте. Спустя два 
часа после публика-
ции  владелец нашелся. 
А еще две потерянные 
банковские карты вер-
нули  хозяевам.

Вернули 
паспорт

навели 
порядок

Спасли 
щенков

нашли 
попугая
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Мусор убрали после публикации в газете
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Как обустроить дачу? 
Если вы хотите, чтобы ва- 
ша дача или загородный 
дом стали идеальным ме- 
стом для отдыха и жизни, 
поспешите благоустроить 
участок. Проведите воду, 
свет, газ; посадите цвет- 
ники, газон. И конечно, 

постройте баню или са-
уну. В крайнем случае –  
организуйте летний душ. 
Воспользуйтесь одним из 
нескольких предложений 
этой подборки. И не от-
кладывайте, сделайте это  
прямо  сейчас!

Время 
действовать!
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Евгений
Бакушин
Кредитный эксперт  
«Защита должников»

Юридическая помощь 
«Защита должников». 
Запись на бесплатную 
консультацию по 
телефону 55-84-01.

?Может ли суд при-
знать банкротом гра-

жданина, имеющего по-
стоянный доход (зар-
плата, пенсия), и спи-
сать  его  долги?
Да. Именно человек, име-
ющий постоянный доход, 
законопослушный налого- 
плательщик, имеет право  
получить защиту по за-
кону о несостоятельности  
(банкротстве) и списать 
свои долги по кредитам, 
микрозаймам и оплате  
услуг ЖКХ. При этом  
долги по алиментам, а  
также по причинению  
вреда здоровью списанию  
не  подлежат.  
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ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

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 до 2 т. 

Район, дачи, город, РК. Без выходных ............ 89121457625
Грузоперевозки по городу, Эжве, р-нам, РК, РФ ....... 296674
Служба грузоперевозок.  

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

Грузоперевозки: Next 4 м. 
По РК, РФ – дог.; город 350 р./час;  
грузчики 250 р./час (ИП). Документы ........... 465928, Фёдор

Пассажирские перевозки: «Газель». Бизнес на заказ ... 551717
Грузоперевозки и переезды.  

Город , РК, РФ. Услуги грузчиков.  
Документы. Нал./безнал. ................. 575144, 89087175144

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

Грузоперевозки и переезды 
из г. Сыктывкара и РК по России. 

Оплата в одну сторону. Документы. 
Пенсионерам скидки.....89009120999

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

«Газель» (4,2 м, 16 фургон 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. Краснод. край – 60 т. р. ...274086
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 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
Перевозки грузов. 

«Газель», выс. 2,2 м, 16 кубов. От 350 р.  ................. 270789
Услуги манипулятора, 3 т ............................563404, Владимир

ЗНАКОМСТВА
Машенька ..............................................................89086984416
Марина. Звони. Приеду в гости! .......................... 89042042640
Аврора. Жду звонка ............................................. 89658602734
Алёна. Звони – встретимся. ................................. 89087156838
Вероника ...............................................................89522815632
Девушка.................................................................89042003938
Если скучно, позвони. 

Только номер набери ........................... 89121584377, Диана
Жду твоего звоночка ..............................................564880, Яна
Жду тебя ................................................................ 89048638078
Звони. Приезжай. 

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

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
ПО ПРЕДСТАВЛЕННЫМ В РУБРИКЕ УСЛУГАМ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Лечение алко-, наркозависимых.  
Стаж работы более 15 лет.  
Бесплатная первичная консультация .................... 356533

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

в семье. Светлана Борисовна ....... 89210796780 (г. Котлас)
Славянская гимнастика «Берегиня». 

Набор в группу ................................................... 89087192237

КУПЛЮ
РАЗНОЕ

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

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

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

РЕМОНТ И СБОРКА
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 в Дырносе, Находке. 
Без посредников .......................................................... 422353

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

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

ПРОДАЮ
2-к. кв. в с. Лойма Прилузского р-на. 

700 т. р. Торг ...................................................... 89121210153
2-эт. кирп. дом в п. Краснозатонском ................. 89087142128
4-к. квартиру, 86 кв. м,  

в г. Кирове, 1/10. Собственник ...................... 89817216079
Дачу, общ. «Север». 

Без посредников. Собственник ........................ 89042278045
Дом на берегу в Нювчиме. 

Обмен. Цена 650 т. р. ........................................ 89125620789
Срочно! 1-к. кв., ул. Димитрова. 

1 эт., 40 кв. м. 2 020 000 р. ............................... 89091246845
Участок, общ. «Лесное». 

10 сот., утепл. лет. дом, 6*4, эл-во ................... 89129618669

СДАЮ
Сдам 2-к. кв. на Кутузова, 13. На любой срок .... 89121822555

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

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

Семья снимет 1-, 2-к. кв.: Сыктывкар,  
Орбита, Эжва. Рассмотрим все варианты ............ 572140

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

Срочно сниму 1-, 2-к. квартиру. 
Семья. Долгосрочно!!! ................................................. 564999

ПРОДАЮ
Картофель с личного участка 

с доставкой. Семена ..................................... 575952, 321063

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

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

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
Торф, навоз, помет ..............................................571697, Олег
Торф, навоз, помет, песок, ПГС. Дешево! .......... 89042714923
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

Для офицеров в отставке доп. доход до 44 т. р. .......... 553283
Оператор на входящие звонки. До 28 т. р.  .................. 553283
Оформитель документов. Доход 28 т. р. ........... 89505657685
Пом. руководителя

в офис-склад б/п продаж, 40 т. р.  ................... 89048683649

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

Помощник руководителя. 
Работа в офисе. Доход до 40 т. р.  ............................. 567692

Работа в офисе. Доход до 24 т. р. ....................... 89048625637
Сеть магазинов «ХОЗМИР» приглашает 

на работу продавцов-консультантов, 
грузчиков, кладовщиков ...............................8 (8212) 291473

Сотрудник на ресепшн. Доход 23 т. р.  ......................... 567199
Срочно треб. педагоги 

для работы не по профессии ........................... 89048604653
Требуются ассистенты по уходу за животными. 

Работа разъездная, з/п от 20 000 руб.  
Справки по телефону ..............................89192228322, Алик

Требуются уборщицы(ки). Выльгорт, г/р 2/2 ...... 89635569277
Уборщики(цы) в кинотеатр. Дневное/ночное 

время, 2/2. З/п 10 000 рублей ......................... 89042356955

РАЗНОЕ
Утерянный военный билет, выданный на имя 

Беляева Ефима Игоревича, считать недействительным ....
Утерянный диплом №1075180140585 

от 28.06.14., выданный на имя Туркиной 
Светланы Николаевны, считать недействительным ............

Утерянный диплом, выданный на имя Байдина 
Сергея Витальевича, считать недействительным ................

Утерянный студенческий билет, 
выданный на имя Спиридонова  
Андрея Сергеевича, 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

Ванные, санузлы. 6 дней. 
Замена батарей, труб, ПП ................................ 89048608858

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

Ванные под ключ. Ремонт полов. Скидки ................ 573025
Все виды штукатурно-малярных 

работ. Недорого................................................. 89121838564
Заборы: профнастил, сетка. 

Договор, смета, гарантия ........................................... 575686
Качественный ремонт квартир. Недорого ................... 486196
Квартиры и ванные под ключ. Качественно ...... 89505657543
Крыши: металлочерепица, профнастил. 

Договор, смета ............................................................ 575686
Настил полов. Фанера, ГВЛ, ламинат. 

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

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

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

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

Ремонт, отделка квартир. Частично 
или под ключ. Фото выполненных  
работ: http://vk.com/remontsykt11..................564775, Сергей

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 металлических дверей, 
ворот, замков, сейфов ................................................ 252656

Снос, перепланировка. Всё под ключ. 
Ванные за 7 дней............................................... 89121533777

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

  8922-598-98-78Подробности по

купипродай11.рф

Подайте  
объявление  
в газету через 
интернет!
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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,
установка стиральных, 

посудомоечных машин. Лицензия
552164

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. 23 лет на рынке услуг. 
Лицензия. Выезд в районы .................482444, 89128682444

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

Стиральные машины.  
Ремонт любой сложности на дому..............89121994991

САНТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Сантехработы: ремонт, замена, установка. 

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

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

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

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

Все виды сантехнических работ. Низкие цены ... 89041082330
Водопровод, отопление, канализация 

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

замена смесителей, унитазов, раковин,  
душ. кабин; 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
Социальный электрик. Пенсионерам скидки .............. 359114

Ваш мастер. 
Электрик без выходных.....568085

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

Квалифицированный электрик. 
Всё. Надежно (ИП). Оперативно ................................ 553368

Консультация электрика. Ремонт. Монтаж ........ 89048628553
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. Договор, гарантии........... 566776

Дачи. Загородные дома. 
Ремонт, строительство. Кровля ....................... 89121533777

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 и обслуживание скважин. 

Цены договорные .............................................. 89048617400

Бурение скважин на воду..........................576484

Бурение скважин на воду. 
Без заезда. Поиск воды.  

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

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: 

сараи, заборы, венцы, сайдинг ........................ 89042068528
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
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Дачный ремонт: подъем, выравнивание домов, 
замена нижних венцов. Замена кровли. 
Заборы. Сайдинг. Хозпостройки ............................ 565835

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

Замена нижних венцов.......................89042362550

Копка и чистка колодцев. 
Корчевание участков...............................................346240

Кровля. Фасадные, плотницкие работы. ............ 89222755726
Кровля: ремонт, обшивка сайдингом. Заборы ... 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

Обшивка
домов сайдингом, ремонт кровли

89042005095
Обшивка стен, кровля и фасад ........................... 89225894611

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

Пластиковые
окна под заказ с установкой

569941
Поиск воды. Подробнее в группе: 

https://vk.com/club141614634 ............................ 89042278297
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
деревянных домов, 
бань, хозпостроек

89046954241

Строительство домов, бань, крыш. 
Замена нижних венцов. Фундамент, сайдинг.  
Отделка домов. Делаем сараи, заборы.  
Изготовление срубов. Пенсионерам скидки!.....346240

Строительство домов, дач, бань, беседок. 
Монтаж кровли. Фундамент любой 

сложности. Фасадные работы. Заборы. 
Пенсионерам скидки до 15%.....89042000444

Фундаменты, кровли, 
фасады.....89128628762

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
Ваш мастер в квартире и на даче. Без выходных ........ 568085
Вспашка огородов лебедкой. Дрова, навоз, 

опилки, столбы. Строительные работы ..................... 356533
Мастер на час. 

Любые ремонтно-строительные работы ......... 89086949452
Муж на час. Без выходных .......... 554849, 89087187659, Рома
Уборка квартир: генеральная, 

после ремонта; мытье окон .............................. 89083286168

РАЗНОЕ
Бесплатный вывоз 

нерабочей бытовой техники ............................. 89042367958
Вспашка залежалых целинных 

участков. Минитрактор ..................................... 89042346789
Вспашка целины. Скосим тр. и кусты. 

Платная консультация ................................................. 550298

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

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Автоадвокат. Лишение прав. ДТП. Страховка ............ 575631
Адвокат. Квалифицированная 

юридическая помощь .................................................. 798798
Юрист: иски, претензии, 

представление в суде, банкротство .......................... 249100
Юрист. Все виды услуг. Индивидуальный подход ....... 569159

ЭЗОТЕРИКА
Сниму порчу любой сложности. 

Мария Иосифовна ............................................. 89042718429
Магия любовная, черная. 

Только крещеным. Гадание. Лиц. 4062-гр.  ..... 89042320833
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