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Если платеж по кредиту больше, чем зарплата?
Ваши расходы больше, чем доходы? Вы понимаете, 
что больше не можете выполнять свои долговые 
обязательства? Выход есть. Запишитесь на 
бесплатную юридическую консультацию по вопросам 
правовой помощи, которая состоится 25, 26, 27 июля. 
Запись по телефону 8 (904) 221-65-54. 

Фото предоставлено рекламодателем

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

Юлия Самойлова попала в 
топ 10 самых сильных женщин
Певица из Коми, которая долж-
на была представлять Россию 
на «Евровидении-2017», за-
няла второе место в рейтинге 
сильных женщин страны. Как 
составлялся топ, читайте на 
pg11.ru/t/юля.

Фото Eurovision 

Двух детей сбили на «зебрах»
18 июля на переходе Орджони-
кидзе – Интернациональная 
иномарка сбила девочку (фото: 
pg11.ru/t/дтп18.07), а 19 июля 
на «зебре» на Морозова другая 
иномарка сбила мальчика (фо-
то: pg11.ru/t/дтп19.07).

Гордость 0+

происшествия 6+

На Театральной начались 
строительные работы
Театральную площадь не об-
новляли с 2006 года. А сейчас 
возле памятника Куратову ме-
няют покрытие. Подробности и 
фото – на pg11.ru/t/театральная.

Благоустройство 0+

Кристина Кельман, Юлия Волкова 

Пользователи сети 
обвинили родителей  
в халатности
16 июля на улице Мира в Эжвинском 
районе четырехлетний мальчик сор-
вался с пятого этажа жилого дома. 

Очевидцы сообщили, что ре-
бенок сильно пострадал:

– Упал прямо на бетонные плиты. 
Не плакал, только хрипел. Дома ни-
кого не было, – написали свидете-
ли в социальной сети «ВКонтакте».

Пользователи сети стали 
недоумевать, где были родители 
мальчика.

– Мама в этот момент была на 
работе, отец тоже. Мальчик нахо-
дился дома с лежачей бабушкой. В 
обед приезжал его дядя, покормил 
и уехал. Потом бабушка позвонила 
и сказала, что не слышит ребенка. 
Мама мальчика сразу села в такси и 
поехала домой, а в это время скорая 
уже везла ребенка в больницу. Они 
разминулись, – рассказала коллега 
матери пострадавшего ребенка.

Люди в сети осудили и это:
– Как мать могла оставить ребен-

ка одного с лежачей бабушкой? – 
была возмущена читательница 
PG11.ru Elena Delegan.

Но другие пользователи 
PG11.ru вступились за родителей:

– Они вынуждены оставлять сво-
их детей, чтобы прокормить их. Да-

же в воскресенье они были на рабо-
те, – отметил Фёдор Паршуков.

– Не от хорошей жизни мама ос-
тавила ребенка с лежачей бабуш-
кой, – написала Людмила Дунаева.

Как рассказали соседи 
семьи, родители и правда много 
работают:

– Семья спокойная, не пьют, не 
шумят. Есть у них еще сын, постар-

ше. А мама очень много работает, 
вроде в больнице. 

К счастью, после происшест-
вия мальчик остался жив.

– Со слов врачей, малыш ро-
дился в рубашке. Мама живет 
под окнами больницы. Уверена, 
что надежда сделает свое дело, – 
говорит Инна, коллега матери.

Фото Юлии Волковой

В Эжве маленький 
мальчик упал  
с пятого этажа

!  Народная новость

В этом доме на улице Мира произошла трагедия

важно!

1. Не оставляйте детей 
одних.
2. Отодвиньте от окон 
мебель, чтобы ребе- 
нок не залез на под- 
оконник.
3. Не рассчитывайте 
на москитные сетки!
4. Открывайте окна 
сверху, а не снизу.
5. Ставьте на окна 
фиксаторы, чтобы они 
открывались на пару 
сантиметров.
6. Защитите окна, вста-
вив оконные решетки.
7. Показывая ребенку 
что-то из окна, крепко 
фиксируйте его.
8. Снимите с окон руч-
ки и вставляйте их толь-
ко при необходимости.

Что с ребенком?
– У мальчика было край-
не тяжелое состояние. 
Его увезли в эжвинскую боль-
ницу, в реанимацию, – рас-
сказали в скорой помощи. 

Ребенок получил серьез-
ные травмы, но все внутрен-
ние органы, к счастью, оста-
лись целы. Диагноз: перелом 
челюсти и таза. Несколько 
дней его держали в состоя-
нии искусственной комы, а 19 
июля начали из нее выводить.

12+
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Скончался командир 28 Невельской дивизии
19 июля в Сыктывкаре состоялось прощание с 
ветераном Иваном Конюховым. Во время Великой 
Отечественной Войны он  командовал 28 Невельской 
Краснознаменной дивизией и до этого дня был 
последним ее воином, остававшимся в живых. О 
жизни Ивана Петровича – на pg11.ru/t/конюхов.

Фото из архива Национального музей РК

6+

Кристина Кельман

С момента  
пожара прошло  
больше месяца 
11 июня в Лесозаводе сгорел 
дом  №24 на улице Дорож-
ной. Но даже сейчас люди 
продолжают жить в обуглен-
ном здании. 

Пожар был ночью. В доме, 
где восемь квартир, находи-
лось 11 человек. Огонь начал-
ся с квартиры на втором эта-
же, где жил Александр Канев 
(фамилия изменена). В тот 
вечер у него был друг. Гость 
погиб в пожаре.

– Возгорание началось 
в комнате, где спал друг. Сам 
я спал в соседней, проснулся 
из-за дыма. Не смог выбрать-
ся из комнаты, пришлось 
прыгать в окно... Официаль-
ная причина пожара – заго-
релась проводка, – рассказал 
Александр.

Пожарные не сразу по-
тушили ветхий деревянный 

дом. Обгорели крыша и вто-
рой этаж. Когда пожар всё-
таки удалось устранить, по-
горельцы оказались перед 
вопросом: «Что дальше?» 
Одна семья уехала к родс-
твенникам, а еще три оста-
лись на пепелище.

– У меня всё сгорело: 
деньги, документы, банковс-
кие карты... Не могу восста-
новить паспорт, потому что 
нет денег. И не могу снять  
деньги со счета, потому что 
нет паспорта. Замкнутый 
круг, – говорит Канев.

В другой квартире жи-
вут Тамара Панюкова, ее 
взрослый внук Александр 
Морозов и внучка с дочерью.

– После пожара нам пред-
лагали переехать в манев-
ренный фонд. Это дом в Вер-
хнем Чове на 1-й Промыш-
ленной улице. Но я знаю, что 
это за ужасный дом, и как 
потом люди живут там го-
дами, потому что про них 
забывают. Ведь нет ничего 
более постоянного, чем вре-
менное... Мы отказались. Со-

бираем документы в суд, что- 
бы получить нормальное 
жилье, – говорит Морозов.

Сейчас в сгоревшем до-
ме осталось жить 9 человек, 
причем 5 из них – в кварти-
рах на втором этаже. Крыша 
дырявая, и во время дождя 
люди сидят дома с зонтами, в 
куртках, а потом выносят во-
ду ведрами:

– Сейчас дожди были, так  
у нас всё залило. С крыши  
течет, а мы сидим и мок- 
нем... – говорит Канев.

Сыктывкарцы наде-
ются, что их проблема ско-
ро решится, ведь зима не за 
горами.

Фото автора

� Комментарии читателей PG11.ru
Виталий Ишанкулов: «У людей денег и возможностей 
нет на новое жилье, зато коррупция процветает».
Viktor Sergeevich: «Мы сгорели 20 апреля, 
нам вообще ничего не дают и не обещают! 
Хреновое наше государство!!!»
Зара Иванова: «Подавайте в суд, без судебного 
решения ничего не получите. Будут тянуть».

Дом сгорел, но люди продолжают 
жить среди обугленных развалин

!  Народная новость
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Что делать, когда 
всё сгорело?  
– Можно жить в ма-
невренном фонде.

– Получить единовре-
менную матподдержку –   
5 750 рублей – как чело-
век, оказавшийся в труд-
ной жизненной ситуации.
– Получить единовремен- 
ную выплату – 16 950 
рублей – как зарегистри-
рованный жилец сгорев-
шей квартиры или дома.
– Получить в МФЦ вре-
менное удостоверение 
личности до восстановле-
ния паспорта.

Подтяните английский для отличного отпуска
«Школа Шехонина» проводит набор на вечерний экс-
пресс-курс для взрослых. Немного теории, максимум 
практики, ежедневные и реальные ситуации с исполь-
зованием английского языка за рубежом. Звоните:  
57-49-62. Приходите: улица Первомайская, 41.  
Группа ВК: vk.com/shkola_shehonina.  g

*Фото предоставлено рекламодателем
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Фруктами и ягодами торгуют 
прямо на улице. Даже на оста-
новках. Там же выхлопы и 
миллиарды микробов! Про-
верьте у этих торговцев 
разрешения!

Вот так в Сыктывкаре ремон-
тируют дороги. Удивило то, 
что не в дождь.

На Покровском бульваре, 8 
уже неделю никто не убирает 
урны и детскую площадку. Де-
тям приходится играть в грязи.

Во дворе на улице Славы, 12 
трава по пояс. Это же ужас – 
крапива в 1,5 метра прямо по-
середине тропинки. Админист-
рация, обратите, пожалуйста, 
на это особое внимание!

Невозможно пройти на базы 
на Огородной: нет тротуара, а 
тропинка в грязи.

Город в твоих руках!

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

    Раньше рядом со школой №28 
подростки могли играть в футбол

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

?Почему убрали ворота 
с корта между школой 

№28 и гимназией? Круг-
лый год там мальчишки 
играли в футбол, а теперь 
места нет.

– Ворота были изготовлены 
людьми самостоятельно из 
подручного материала. Но в со-
ответствии с Постановлением 
Правительства России №309 от 
2 апреля 2015 года ворота для 

футбола подлежат обязатель-
ной сертификации. Кроме того, 
всё спортивное оборудование, 
находящееся на балансе школ, 
должно соответствовать требо-
ваниям ГОСТ, иметь сертифи-
каты качества и быть безопас-
ным. Ворота у школы №28 та-
ковыми не являлись. Поэтому 
их демонтировали в июне 2017 
года, – пояснили в управлении 
образования мэрии города.

Фото из архива «Pro Города»

Благоустройство

?Когда, наконец, сдела-
ют нормальные ступень-

ки возле драмтеатра? Это 
же полнейшее безобразие! 
Упала там и сильно удари-
лась спиной.

– В адрес обслуживающей ор-
ганизации было направлено 
письмо о необходимости про-
ведения работ по восстанов-
лению лестничных спусков от 
Академического театра драмы 
имени Виктора Савина к улице 
Первомайской в срок до 1 авгус-
та 2017 года, – сообщили в ад-
министрации Сыктывкара.

Фото Ольги Шаховой

Письмо читателя
В течение трех лет прошу отремонтиро-
вать дорогу к обществу «Коммунальник». 
Там находится много предприятий и ездит 
много машин. Они и разбили дорогу. Дваж-
ды были заявления Гапликову и в мэрию.
Валентин Канов, председатель общества «Коммунальник», 79 лет

    Ступенькам у драм-
театра нужен ремонт

О  знаниях
Я работаю в специализи-
рованной пожарно-спаса-
тельной части Сыктывкара. 
Поэтому знал, с какой сто-
роны подплыть к мальчику 
и как успокоить его, чтобы 
он не паниковал и не пота-
щил нас обоих на дно. 

О  спасении
Мы с женой и детьми при-
шли на пляж позагорать. 
Краем глаза я видел, как 
подростки играли в воде. 
Заигравшись, они попали 
на косу, где дно резко об-
рывается. Я услышал крики 
о помощи и кинулся в воду.

О  восхищении
После того как я вытащил 
мальчика на берег, я уви-
дел светящиеся от радос-
ти глаза своей жены. Она 
сказала: «Ты – мой герой». 
А дети засыпали вопроса-
ми: «Папа, ты его спас? Ты 
так спасаешь людей?»

О  героизме
Признаюсь, что героем 
себя не считаю. Скажу, 
наверное, классически – 
на моем месте так пос-
тупил бы каждый. Ведь в 
каждом мужчине должен 
быть стержень защитника, 
спасителя.

Мысли на ходу
Александр Кривошеин,  

герой, который 13 июня спас 

тонущего мальчика 

Фото Анастасии Чемакиной, статья об этом случае – в «Pro Городе» от 15 июля

6+

Интервью полностью – на pg11.ru/t/герой.
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Марина Малаева

Мягкий климат, 
хорошая эколо-
гия и отличные 
перспективы

Ежегодно примерно 15 000 
человек уезжает с Севера. 
Главная причина – суро-
вый климат и короткое ле- 
то. Продолжительность жи- 
зни на 5-7 лет меньше, чем 
в средней полосе. И с эко-
логией плохо: в северных 
городах нет разделения на 
промышленные и жилые 
зоны. Молодежь уезжает 
из-за отсутствия перспек-
тив. А стоимость жизни при  
всех этих условиях высока.

Так сложилось, что 
львиная доля людей из 
Коми переезжает в Яро-
славль. Что ни говори, а 
большой, перспективный, 
красивый город с мягким 
климатом привлекает. К то- 
му же рядом, в 270 кило- 
метрах, находится Москва.

Интересно, что продав 
квартиру в Сыктывкаре, вы 
можете купить дом в Яро-
славле с участком и ком-
муникациями, да еще и в 
черте города. Хотите узнать 
больше? Звоните в «Эве-
рест СтройХолдинг» по теле-
фону 8 (8212) 23-94-98.  

Фото предоставлено  
рекламодателем

Хотите жить долго и счастливо? 
Переезжайте в Ярославль!

контакты

Позвоните  
в «Эверест Строй- 
Холдинг» по телефону  
8 (8212) 23-94-98.

Выберите  дом

Выберите дом в кот-
теджных поселках 
Ярославля на сай-
тах: lebedevo-life.ru,  
new-tkachi.ru. Там же 
можно совершить 
виртуальный 3D тур 
по будущему дому.

Мягкий  климат
Среднегодовая темпера- 
тура – от минус 15 до 
плюс 24. Поэтому те, кто 
изначально мечтает о 
переезде на Черномор-
ское побережье, в итоге  
приезжают  в  Ярославль.

Промышленный,  
но  чистый 
Город считается эколо-
гически благополучным. 
Все промпредприятия 
располагаются по лево-
му берегу Волги, а жилые 
кварталы  –  по  правому.

Столица  
Золотого кольца
Город с 1 000-летней ис-
торией. Там находится 
более 800 памятников. 
Исторический центр – 
объект всемирного на-
следия  «ЮНЕСКО».

Ваш ангел-хранитель
Я была уверена: способно- 
сти к ясновидению приду-
маны ради личной выгоды.  
Но с Прасковьей Василь- 
евной всё оказалось иначе.  
От меня все отвернулись, в 
семье – постоянные скан-
далы. Ни один специалист 
не мог определить, что со  
мной происходит. Ответ у  
них был один: «Ищите ба-
бушку, мы бессильны».

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

я была немногословна, но 
она знала, с какой бедой я 
к ней пришла. Это чело-
век редкой доброты, кото-
рый разделяет всю твою  
боль, дает надежду и веру.

За несколько сеансов  
она разрешила мою про-
блему и помогла моей доч-
ке выйти замуж, супругу –  
сохранить бизнес, а сест- 
ре – вернуть мужа, кото-
рого приворожили. Если в  
вашей жизни начались не-
приятности, справиться с 
которыми вам не под си-
лу, не отчаивайтесь. Прос- 

то позвоните Прасковье Ва-
сильевне. Она обязатель-
но вам поможет и вернет  
счастье в ваш дом.  

Фото предоставлено рекламодателем

контакты
Тел. 8 (909) 310-58-62, 
8 (905) 61-333-41
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В Сыктывкаре открылся 
магазин кованых изделий

Марина Малаева 

Пики, петли, вензе- 
ля и всё для изго-
товления метал-
локонструкций.

Отличная новость для 
сыктывкарцев! На ули-
це Станционной, 130 
открылся магазин до-
ступной ковки «АртМе-
талл». Там вы найдете 
всё, что может приго-
диться при изготов-
лении сварных и ко-
ваных металлоизде-
лий: вензеля, пики, 
листья, а также куз-

нечную краску, металлопро-
кат и многое другое.

При строительстве забора 
и изготовлении металлической 
мебели, как правило, нужны 
заглушки на трубы. В этом ма-
газине вы найдете пластиковые 
заглушки для всех видов труб 
(круглых и профильных). 

При изготовлении ворот 
и калиток необходимы петли. 
Здесь их выбор велик: от ма-

леньких, для решеток на окна, 
до больших, для складских во-
рот. Также для ворот и калиток 
всегда в наличии огромный вы-
бор различных ручек, засовов и 
замков.

«АртМеталл» может пред-
ложить элементы для само-
стоятельной сборки заборов 
(без сварки), столбы для за-
боров, Х-кронштейны, лаги.  
Обращайтесь! 

Фото автора

контакты

Ул. Станционная, 130, 2 этаж.
Тел.: 8 (8212) 25-09-28, 25-26-27.
Сайты: доступная-ковка.рф; artmetall11.ru

1

1. Кованые
элементы 
2. Кузнеч-
ная краска 
3. Дмитрий
Поволокин, 
консультант 
магазина

2

3
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Марина Малаева

Воспользуйтесь 
шансом и верни-
тесь к достойному 
уровню жизни!

Проблемы наркомании, алко-
голизма сегодня стоят остро. 
Цифры официальной статис-
тики повергают в шок. И это 
данные только о тех, кто встал 
на учет. А сколько семей, бо-
ясь огласки, не решаются об-
ратиться за помощью? 

Часто родные зависимо-
го опускают руки и пускают 
ситуацию на самотек, устав 
от неэффективных методик. 
А зависимость – это пробле-
ма, которую трудно решить. 
И без помощи специалиста 
тут не обойтись. Сегодня есть 
несколько реально работа-
ющих методик. Одна из них 

разработана в Центре прак-
тической психологии и реа-
билитации «Ключи». Центр 
уже много лет осуществляет 
деятельность по всей России, 
а в прошлом году его фили-
ал открылся в Сыктывкаре. 
Он входит в «Независимую 
наркологическую гильдию». 
Партнер организации – мос-
ковский Институт психоте-
рапии и клинической пси- 
хологии.

Эффективность рабо-
ты Центра «Ключи» скла-
дывается из двух составля-
ющих. Первая – это специа-
листы и психологи высшей 
категории с большим опы-
том работы в наркологии. 
Вторая – уникальные ме-
тодики, сочетающие психо-
терапевтическую помощь с 
индивидуально подобран-
ными реабилитационными 
программами.

Центр «Ключи» гаранти-
рует индивидуальный подход 
и эффективность реабилита-
ции. Грамотная мотивация 
и современные программы 
позволяют навсегда забыть 
о зависимости. Курс реаби-
литации длится от одного до 

шести месяцев. Консульта-
ция по телефону – бесплат-
но. «Ключи» – это реальная  
помощь! 

Фото предоставлено  
рекламодателем

Избавьтесь от алкогольной  
и наркотической зависимости

15
лет успешной  
работы, 6 филиалов 
по России и более 
3 000 человек, 
вернувшихся  
к здоровой жизни 

контакты

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

Принципы
работы центра
• Эффективность 
избавления от 
зависимости
• Научный подход
• Анонимность

Не дайте зависимости убить вас. Вер-
нитесь к жизни с Центром «Ключи»
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15 июля к берегу в районе 

улицы Тентюковской прибило 

тело мужчины. Рассказ оче-

видцев – на pg11.ru/t/утоп.

Кристина Кельман

Одна стихия  

сменялась другой

На прошлой неделе в Сыктывкар, 

наконец, пришло лето. После за-

тяжных холодов, когда в июле на 

улице еще можно было встретить 

человека в пальто, горожане воз-

ликовали и ринулись на пляжи. 

Однако самым «горячим» днем 

выдался понедельник, 17 июля. 

Вот тогда северяне прокляли па-

лящее солнце и душные офисы. 

Изнуряющий зной сменил-

ся двумя днями гроз. МЧС не-

сколько раз объявляло штормо-

вое предупреждение. И не зря: 

сильный ветер валил деревья, 

часть города осталась без света, 

а под Сыктывкаром выпал град 

размером с вишню. Синоптики 

объявили, что 18 июля  ожида-

лась самая сильная гроза за лето. 

Всё, что происходило за эту не-

делю, когда одна стихия сменя-

лась другой, «Pro Город» собрал 

в одном материале. Также мы за-

дали метеорологам самый важ-

ный вопрос: какая погода будет 

дальше?
Фото автора, а также Сергея Абри-

косова, Кирилла Афоничкина 

Подпись под-
пись подпись

17 июля на улице 

Интернациональной 

береза упала на 

«Ленд Крузер». Фото 

и рассказ владели-

цы внедорожника –  

на pg11.ru/t/дере-

воупало. Также де-

рево упало на «Хен-

дай» на улице Перво-

майской: pg11.ru/t/

деревоупало2.

Выпал град 

18 июля в Тыла-Ю выпал 

град, который по своим 

размерам походил на яго-

ды вишни. 

543
раза выезжала скорая 

помощь за 15-16 июля. 

Самые популярные 

вызовы – перегрев на 

солнце, гипертония и 

передозировка алкоголем

– Такой жаркой погоды боль-

ше не будет. Но и похолодания 

пока не ожидается – будет 

всё так же тепло. Лето про-

должается, но пока в Сык-

тывкаре будут дожди, грозы, 

возможно, с градом, – сооб-

щила начальник отдела 

Коми ЦГМС Оль-

га Козак.

Кстати

На трассе Ухта – Сык-

тывкар из-за грозы упа-

ла и перегородила про-

езжую часть опора ЛЭП. 

В пробке застряло боль-

ше десятка машин. Ви-

део – на pg11.ru/t/лэп.

В центре города уставшие от 

жары дети облюбовали фон-

тан с прохладной водой.

Как вести себя в жару?

Как вести себя в грозу?

    Воздержаться от поездок по городу

   Закрыть окна в домах и квартирах

    Ограничить время нахождения на улице

    Убрать машину из-под больших де-

ревьев и рекламных щитов

    Обходить шаткие строения, одиноко сто-

ящие деревья, ЛЭП, антенны, щиты

        
 Не пытаться переехать лужи на машине

    В случае стремительного прибы-

вания воды выйти из 

машины

Дома остались 

без света

– Из-за грозового пере-

напряжения в местечке 

Доручасток произошло 

повреждение кабель-

ной линии и изолятора. 

Электроэнергии не было 

с девяти часов вечера 

17 июля. Полное восста-

новление продлилось до 

03.30, – сообщили в 

«Комиэнерго».

7 дней лета 

в Сыктывкаре: 

невыносимый зной 

и ливни с градом

Дети купались 

в фонтанах

Утонул мужчина

Прогноз синоптиков
Стихия в цифрах

5 мм осадков было за-

фиксировано в ливень 18 

июля. Это показатель уме-

ренного дождя. Дело в том, 

что ливень шел локально. 

31,5 градус тепла был 

зафиксирован 17 июля. 

Это максимум за эти дни. 

Но не рекорд – в другие 

годы бывало  

и жарче.

Деревья падали на авто

    *рекомендации МЧС по Республике Коми

    Ограничить любую активность с 11.00 до 16.00

Пить 2,5-3 литра жидкости (вода, морс, квас, горячий зеленый чай)

    Исключить жирную и жареную пищу, не употреблять алкоголь 

Проветривать помещения    

   

*рекомендации Константина Шаповалова, зав. методическим кабинетом 

детской поликлиники №3



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

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

№29 (461)  | 22 июля 2017
Телефон дежурного репортера: 55-99-88

Памятка автомобилисту: 
где получить бесплатный сервис…

Специалисты уста-
новят всё на месте

Контакты

Сеть магазинов «Автозаряд»
• Сысольское шоссе, 86 
(новый магазин 
в здании 
бывшей мойки Christ), 
тел. 400-800
• ул. Морозова, 51  
(ТК «Оптима»), 
тел. 239-238
• Эжва, ул. Космонавтов, 4/1 
(за ТЦ «Эжва»), 
тел. 400-407

Кстати

До 10% стоимости каж-
дой покупки возвраща-
ется вам на карту в виде 
несгораемых бонусов! 

Какие услуги можно 
получить бесплатно:

     замена масла 
в двигателе 
     замена лампочек  
в фарах  
     замена щеток  
дворников  
     установка бокса  
на крышу 
     установка багажника 
     установка  
бара-подлокотника 
     установка маек  
на сиденья 
     настройка автомобиль-
ной электроники 
     установка ветровиков  
и отбойников 
     замена аккумулятора 
и многое другое 

Марина Малаева

…и взять товар  
без денег?

Всем автолюбителям знакома си-
туация, когда, приобретая что-
то для автомобиля, приходится 
дополнительно тратить время и 
деньги на монтаж, установку, на-

стройку. Это неудобно, а также по-
рой значительно увеличивает сто-
имость товара.

Чтобы избавить вас от до-
полнительных забот и трат, в са-
мой крупной в республике* сети 
магазинов автотоваров «Автоза-
ряд» работает бесплатная служба 
сервиса.

Кроме того, за каждый куплен-
ный товар вы получаете бонусы на 
карточку. Ими можно оплатить до 
100 процентов стоимости следую-
щей покупки, то есть получить то-
вар бесплатно. Бонусы поступают 
на карту в тот же день и не сгорают.

Вы экономите на сервисе и ко-
пите деньги на следующие покуп-

ки. О сумме накоп-
лений на карте вы 

можете узнать по 
телефонам 400-
800, 239-238 
или 400-407.  

Фото автора

*при приобретении 
товаров в магази-

нах «Автозаряд»

*согласно иссле-
дованию, прове-
денному компа-

нией  
«Автозаряд»
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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?

1. Цифры в квитанциях заметно уменьшатся 2. Экономьте с умом

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. Но при этом 
никто не отменял оплаты счетов за 
газ, воду, отопление... В поисках 
экономии многие сегодня устанав-
ливают приборы индивидуального 
учета. И в этом есть свой плюс.

Расход газа по счетчику ниже 
установленных нормативов: пот-
ребление газа индивидуально. В 
отличие от воды, он не использует-
ся на общедомовые  нужды. Так что 
установив счетчик, вы будете  пла-
тить только за то, что потратили. 

В Коми установкой счетчиков, 
газового оборудования, колонок и 
газоанализаторов уже много лет 
занимается компания «ГазТех-
Монтаж». Ей доверяют многие. 
Причины на то три: профессио-
нальные мастера, быстрое и качес-
твенное выполнение работ, а также 
цены на установку – одни из самых 
низких по республике. Пенсионе-
рам и льготникам – скидки.

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

устанавливается в квартирах с га-
зовыми колонками. Это позволит 
сэкономить  порядка 1 000 рублей! 
Позвоните и оставьте заявку по те-
лефонам: 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**!
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1. Мужчину увезли в морг 
2. На полу в подъезде 
остались следы крови

В Сыктывкаре мужчина умер 
из-за неработающего лифта

!  Народная новость (12+)

Кристина Кельман

Технику отключили за 
долги

14 июля в доме №85 на улице Перво-
майской произошел несчастный слу-
чай: упав с лестницы, погиб мужчина. 

Жительница этого дома На-
дежда Кулакова (имя изменено) ста-
ла свидетелем смерти своего соседа. 
Женщина поднималась следом за 
ним и услышала звук падения:

– Я встретила Владимира еще в 
магазине, он стоял передо мной в 
очереди. Он сделал покупки и от-
правился домой, я чуть позже пош-
ла следом. Поднимаясь по лестнице, 
услышала грохот, будто падает что-
то тяжелое. Когда поднялась выше, 
увидела, что сосед лежит на пло-
щадке. Он упал с лестницы. Я тут же 
позвонила по экстренному номеру,  

– рассказывает Надежда.

Оказалось, что мужчина жил на 
восьмом этаже общежития. Но он 
поднимался по лестнице, потому 
что лифт не работал:

– Владимиру стало плохо из-за 
такой большой нагрузки. Он был 
сердечником, при этом довольно 
грузным мужчиной, – продолжила 
соседка. 

По предварительным данным, 
именно эти факторы стали причи-
ной смерти Владимира. 

Между тем, как удалось выяснить, 
в тот день лифт не работал из-за 
конфликта двух организаций. 

– 13 июля в 10 часов утра компа-
ния ООО «Отисс-Лайн Центр», от-

вечающая за работу лифтов, от-
ключила их. Причиной тому стала 
задолженность перед ней компании 
ООО УК «ЖилСервис», которая об-
служивает наш дом. За несколько 
часов до трагедии мы написали за-
явление в прокуратуру с жалобой 
на самоуправство обеих организа- 
ций, – рассказали жильцы дома на 
улице Первомайской, 85.

Комментировать ситуацию 
не стали ни в лифтовой, ни в уп-
равляющей компаниях. Однако 
по сообщениям очевидцев, лифты 
включили сразу же после гибели 
Владимира. 

Фото автора

Комментарий прокуратуры
– Нам действительно поступало заявление о признаках самоуправс-
тва организаций ООО «Отисс-Лайн Центр» и УК «ЖилСервис». Также 
жильцы дома указали, что он многоэтажный, и в нем живут мамы с 
маленькими детьми, пожилые люди и инвалиды. Сообщение пере-
дано в государственную жилищную инспекцию Коми и в полицию. 

� Комментарии на PG11.ru
Екатерина: «Дождались смерти человека, чтобы включить лифт. 
Надеюсь, эти компании привлекут к уголовной ответственности»
Артур Мизюк: «Сыктывкар вымирает»
Елена Федотова: «Хороший сосед, отличный мужчина»

Вероника Васнецова получает гонорар в размере 300 рублей за информацию. Стали свидетелем ЧП? Сообщите в «Pro Город»: 55-99-88.
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Ольга Древина

Алюминиевое 
остекление  
и отделка –  
это быстро  
и недорого!

Чем хорошо алюминиевое 
остекление балкона? Эта со- 
временная конструкция про- 
чна и легка, что позволя- 
ет выполнять отделку бал- 
кона даже в домах старой 
постройки. Конструкция ус- 

тойчива к агрессивным ат- 
мосферным воздействиям и 
окислению. Она обеспечива- 
ет максимальное пропуска- 
ние света. Такое остекление 
позволит сберечь балконное 
пространство.

Компания «Северные 
окна» возьмет на себя все 
хлопоты по обустройству 
балкона – от консультации до 
установки сушилки. Хозяйка 
будет довольна, а хозяин 
сможет посвятить время 
любимой телепередаче.

Внимание! Только до кон-
ца июля 2017 года при заказе 
балконов и лоджий вам пода-
рят сертификат на сумму 700 
рублей! Его можно использо-
вать на приобретение любого 
товара компании.

Позвоните прямо сейчас: 
8 (8212) 55-40-55. Или за- 
кажите бесплатный зво- 
нок на сайте: 554055.ru. 
Обустройте свой балкон этим 
летом!  

Фото предоставлено  
рекламодателем

Уютный балкон – за один день!

1. Встроенные полки на балконе – 
отличная альтернатива «хрущевскому холодильнику»
2. Там можно хранить все домашние заготовки

1
2важно!

• Социальная программа для пенсионеров!
• При заключении договора на дому – 
дополнительная скидка! 
• При заказе окон и балконов до конца 
июля – сертификат в подарок!

Приходите в клинику «Зуб-
ная Фея». Здесь ведет прием 
врач-терапевт Юлия Худяева. 
Она более восьми лет лечит  
каналы зубов, кариес и дру-
гие заболевания в области 
общей стоматологии. Врач 
осмотрит полость рта, поста-
вит диагноз, безболезненно 
вылечит зубы. Приходите к 
стоматологу Юлии Худяе-
вой на бесплатную проверку 
зубов. Для этого позвоните 
и запишитесь на консульта-
цию по телефону 302-701. 

Фото предоставлено рекламодателем

Нужен личный стоматолог?

Куда обращаться?
ул. Коммунисти-
ческая, 75/2.
Тел. 302-701.
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Куда приходить? 
Сысольское ш., 15/3. 
Тел. 562-850.  
Часы работы: 
пн-пт – 8.30-17.00

?Что учесть, выбирая  
печь  для  бани?

Во-первых, объем поме-
щения – длина-ширина-
высота. Определитесь с 
объемом бака для горя-
чей воды из расчета 10 
литров на человека плюс 
ведро воды для запарива-
ния веника. Решите, буде-
те ли вы топить баню из 
парильного помещения, 
предбанника или с ули-
цы; использовать весь год 
или только летом. На дол-
говечность печи влияет и 
толщина свода топки. Еще 
вид печи будет зависеть от 
того, сухой или влажный 
пар вы предпочитаете.  

Виктор
Кирюхин
Специалист мага- 
зина «Печи «Жара»

В центре города голая 
женщина стояла  
в позе «березки»

!  Народная новость

Валерия Лисицына

Из одежды  
на ней были  
только носки
В понедельник, 17 июля, в 
городе была настолько высо-
кая температура, что люди 
начали сходить с ума от жа-
ры. Так, около шести вечера 
прохожие заметили голую 
женщину, которая прогули-
валась по улице Оплеснина.

Из одежды на сыктыв-
карке были только носки. 
Сначала она просто ходила 
по тротуару, а затем легла на 
асфальт и встала в позу «бе-
резки». Очевидцы вызвали 
медиков.

– На перекрестке улиц 
Оплеснина и Карла Маркса 
ее перехватили сотрудни-
ки ГИБДД и «скорая по-
мощь», – рассказал очеви-
дец Роман Жигалов.

Медики отвезли женщину 
в Республиканскую психи-
атрическую больницу в Эж-
ве. Они уточнили, что в жа-
ру такие обострения бывают 
у людей, склонных к психо-
неврологическим заболева-
ниям, а также злоупотреб-
ляющих алкоголем.

Фото Анны Матвеевой

Анна Матвеева,  Роман Жигалов и Ирина Громова получают по 250 рублей за фото и видео. Сняли что-то необычное? Присылайте на vk.com/progorod11.

12+

� Видео «голой прогулки» 
от очевидцев 
смотрите на:  
pg11.ru/t/березка

� Комментарии на
PG11.ru

Вика Безносикова: 
«Кривая «березка».
Елена Козлова: 
«Напилась – сиди дома. 
Что позориться-то?»
Сергей Дмитриевич: 
«Почти каждый человек 
в жизни делал что-
нибудь стыдное».
Анастасия Расова: 
«Ну зато спортивная... 
Мало кто бы встал так».
Елена Морарь-Керн: 
«Перекурила, наверно, 
но спорт не бросила».
Артур Мизюк: 
«Богиня улицы!»1. Женщина встала в необычную позу

2. Ее забрала бригада скорой помощи

1

2



Спортсменка из Коми побила мировой рекорд
На Чемпионате мира Екатерина Паршукова побила 
мировой рекорд по стрельбе из арбалета. Спортсменка 
выбила 394 очка из 400 возможных. И всё это – 
с расстояния в 10 метров. Второе место заняла 
спортсменка из Франции, отставшая на пять очков.   
«Бронза» досталась спортсменке из Германии. 

Фото Минспорта РК

Возле «Макси» авто сгорело из-за планшета
В воскресенье, 16 июля, возле ТЦ «Макси» 
вспыхнул автомобиль «Рено Логан». Пламя 
полностью охватило машину, но пожарным 
удалось быстро ее потушить. Когда открыли 
багажник, выяснилось, что причиной пожара стал 
планшет. Видео – на pg11.ru/t/реногорит.

Скрин видео Романа Жигалова

0+ 6+
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На портале PG11.ru продолжается конкурс «Самая 
красивая невеста». Сыктывкарки, присылайте свои 
фото на progorod11priz@gmail.com с пометкой «Са-
мая красивая невеста» до 24 июля  включительно. 
Три победительницы получат призы. Подробности –  
на pg11.ru/t/невеста.

Александра Баландина, 22 года: «Самое волнитель-
ное – это ожидание своего любимого. Очень сильно сер-
дечко трепетало, когда жених вошел в комнату и увидел 
меня в первый раз».

«Самая 
красивая 
невеста»

0+

18 прислали 
свое фото

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

2 @nastyazubastya

1 @nadya_vasileva_1996

4 @lina__ema

3 @tatachaban

0+

6 @iriska_gabova 7 @_milkalyudmilka_5 @sweet_cocktail16

#Жара: девушки 
раздеваются 
Мы продолжаем публи-
ковать фото самых при-
влекательных жительниц 
Сыктывкара. На этой не-
деле, которая выдалась 
особенно жаркой, девуш-
ки надевали на себя очень 
мало одежды, и поэтому 
Instagram заполонили фо-
то полуобнаженных краса-
виц. Мы собрали лучшие.
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Все для здорового образа жизни

Дарья Башлыкова

Есть несколько  
способов

Современные курорты нас балу-
ют: море, солнце, воздух и много 
экзотической еды. В ресторанах 
отелей кормят на убой. В итоге 
многие приезжают с отдыха поп-

равившимися. Как не допустить 
этого? Воспользуйтесь несколь-
кими советами. 

Если хочется попробовать все 
заморские деликатесы, ешьте их 
понемногу. Экзотические блюда 
могут содержать много специй, а 
они, как и соль, задерживают во-
ду в организме. Лучше налегайте 

на фрукты и овощи. И не купай-
тесь после еды. 

Плавайте кролем или бра-
сом на длинные дистанции. Уст-
ройте гонки с друзьями и весело 
сжигайте калории!  Только будьте 
аккуратнее на воде. И начинайте 
каждое утро с пробежки по бере-
гу моря. Не можете бегать? Ходите 

быстрым шагом по колено в воде. 
И приятно, и полезно.

Запишитесь на массаж. 
Особенно эффективен массаж на 
свежем воздухе. Он способству-
ет общему восстановлению. 
Приезжайте с моря здоро-
выми и похудевшими! 

Фото из архива «Pro Города»

Как похудеть на курорте?
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На портале PG11.ru  стартовало голосование в конкурсе «Я 
выбираю спорт». Победитель получит приз. Вы можете 
отдать свой голос за понравившегося участника на  
pg11.ru/t/спорт.

Денис Молодцов: «Я профессионально занимаюсь кросс-
кантри – одной из спортивных дисциплин в маунтинбайке 
(горном велосипеде)».

Конкурс
«Я выби-
раю 
спорт»

0+

15 прислали 
свое фото

Валерия Лисицына

Спортсменки зани-
мались кроссфитом и 
отдыхали в Таиланде
На этой неделе сыктывкарская бас-
кетбольная команда «Ника» вы-
шла из отпуска и начала подготов-
ку к новому сезону. Спортсменки 
рассказали «Pro Городу» о том, как 
они провели отпускное межсезонье, 
которое длилось два с половиной 
месяца.

Фото из архива  
баскетболисток «Ники»

Как баскетболистки «Ники» 
провели свой отпуск

0+

� Полный текст – на 
pg11.ru/t/ника

Марина Шеве-
лева, форвард 
«Отдыхала в Таиланде. Море, 
жаркое солнце и горячий пе-
сок – залог отличного настро-
ения. Плюс там много фруктов, 
а также суперэкскурсии по ос-
тровам на скоростных катерах. 
Была тут не в первый раз, и всё 
сильнее влюбляюсь в Азию». 

Ольга Доронина, 
главный тренер
«Я проходила обучение в Выс- 
шей школе тренеров в Мос-
ковской академии физкульту-
ры, где была слушателем лек-
ций ведущих баскетбольных 
специалистов страны. Затем 
была в тренировочном лаге-
ре Федерации Баскетбола».

Екатерина Мащен-
кова, форвард 
«Мы с мужем отдыхали на мо-
ре в Абхазии. Ни разу там еще 
не была, и меня впечатлил этот 
красивый регион. Море, леса, 
достопримечательности... Еще 
мы перепробовали чуть ли ни 
всю местную кухню. В следую-
щем году снова приедем».

Кетрин Пятина, форвард
«Я отдыхала в Анапе, где сопро-
вождала в спортивный лагерь 
детей из нашей школы олимпий-
ского резерва «Юность». А так – 
тренировалась, отдыхала. Гото-
вилась к сборам под руководс-
твом нашего главного тренера». 

Яна Котова, центровая
«Я немного отдохнула  в Турции, 
так как ценю и хороший сервис, 
и теплое чистое море. Потом 
съездила в Сочи и побывала до-
ма у родителей в Краснодарском 
крае. Вот и весь отпуск».

Ксения Андреева, форвард 

«Сразу после завершения сезона я поеха-

ла в родной город под Оренбургом и про-

вела месяц с семьей и друзьями. Такая 

возможность выпадает крайне редко. По-

том поехала отдыхать в Таиланд. Это был 

незабываемый двухнедельный отдых, от 

которого я в полнейшем восторге. После 

возвращения из Тая я начала подготовку 

к сезону. Попробовала тренироваться в 

кроссфите – это для меня в новинку, полу-

чила интересный опыт. С нетерпением жду 

начала тренировок и нового сезона. Будет 

интересно. У нас новая команда и амбици-

озные цели!»
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Прогулка по Верхнему Чову: два 
кладбища, две колонии и одна школа
Юлия Волкова

«Pro Город»  
прошел  
по самым инте-
ресным местам

В столице Коми вышла 
книга «Славен памятью 
Сыктывкар», посвящен-
ная 100-летию республи-
ки, с историями улиц и 
памятников города. Поз-
накомившись с книгой, ре-
дакция газеты «Pro Город» 
заметила отсутствие в ней 
информации о некоторых 
поселках в черте города. В 
стремлении исправить эту 
несправедливость мы пое-
хали путешествовать в по-
селок Верхний Чов.

Фото автора и Владиславы Беловой

0+

!  Прогулки по сыктывкару 

Откуда  
название?
В Первой всеобщей пе-
реписи населения Рос-
сийской Империи 1897 
года зафиксирована 
прилегающая к городу 
пригородная слободка 
Чов. В декабре 1968 го-
да был создан Эжвинс-
кий район Сыктывкара, 
в который вошел посе-
лок Верхний Чов. Чов  
(а точнее, «чов») перево-
дится с коми языка как 
«тихий», «молчаливый». 

По прозвищу  
«Зверь»

В 1990 году в ИК 
№1 в Верхнем Чо-
ве прошли съемки 
фильма «По прозви-
щу «Зверь». В соста-
ве группы приехали 
звезды кино Евге-
ний Евстигнеев, Ар-
мен Джигарханян, 
Владимир Самойлов,  
Юрий Назаров и 
Дмитрий Певцов. В 
массовках драк и 
разборок, помывки 
в бане снимались на-
стоящие осужденные, 
а консультантами вы-
ступали сотрудники 
колонии.

Два кладбища

В Верхнем Чове два клад-
бища: старое, где разре-
шены захоронения толь-
ко в родственных оградах 
при наличии свободного 
места, и новое – единс-
твенное в городе действу-
ющее кладбище. Около 
него и стоит храм. 

Промзона
В пяти километрах от поселка находятся металло-
базы, а также различные предприятия. Например, 
ООО «Лузалес» – лесозаготовительное и деревооб-
рабатывающее предприятие, работает с 1999 года. 
За год общий объем заготавливаемой древесины 
достигает порядка 900 000 кубометров. А АО «Ко-
митекс» производит нетканые материалы и синте-
тические волокна. Компания была создана в 1979 
году и в настоящее время в ней работает около  
1 000 человек. Ассортимент предприятия состоит 
из более чем 50 наименований продукции.

Одна школа 
В Верхнем Чове есть 
школа №8. Она нахо-
дится в здании бывше-
го лечебно-трудового 
профилактория (в нем 
лечили от алкозависи-
мости). Школу открыли в 
1986 году, и некоторые 
сотрудники работают 
здесь до сих пор – на-
пример, учитель началь-
ных классов Надежда  
Ивановна Бондаренко 
и завхоз Ольга Юрьев-
на Мартьянова. Дети в  
этой школе обучаются 
до 9 класса. В этом году 
их было около 120, боль-
шинство – из социаль- 
но-реабилитационно-
го центра для несовер- 
шеннолетних, который 
находится тут же.

Два автобуса 
Из Верхнего Чова в го-
род курсирует автобус 
№24 с интервалом в 
30 минут. Также утром 
и вечером ходит авто-
бус №21 в Эжву. Такси 
отсюда до центра Сык-
тывкара стоит 200-300 
рублей.

Две колонии  
и СИЗО
Исправительная коло-
ния №25 предназначе-
на для тех, кто осужден 
впервые – «первохо-
дов». Она существует с 
11 ноября 1969 года. А 
в колонии №1 находят-
ся те, кто уже бывал за 
решеткой, то есть реци-
дивисты. Она работает 
с 20 марта 1925 года. 
Обе колонии – строгого 
режима. Это значит, что 
заключенные здесь со-
вершили тяжкие и особо 
тяжкие преступления. 
Также в Верхнем Чове 
есть следственный изо-
лятор – здесь держат об-
виняемых и подозревае-
мых в преступлениях. 

В 2009 году епископ Пи-
тирим освятил фундамент 
под «Храм святого духа». 
До этого на кладбище был  
молитвенный дом. Храм 
строился до 2012 года. С 
самого начала в нем один 
настоятель – отец Алек-
сандр Минин. 

Две улицы 
В Верхнем Чове все-
го две улицы – 1-я 
Промышленная и 2-я 
Промышленная. 1-я 
Промышленная со-
единяет Чов с трассой 
на Эжву, а на 2-й Про-
мышленной находятся 
воинская часть, СИЗО, 
две исправительные 
колонии, старое клад-
бище и поворот на но-
вое. В самом Верхнем 
Чове всего порядка 20 
жилых домов, а также  
около 10 заброшенных 
зданий.

Одна церковь

Галина Ивановна прода-
ет искусственные цветы 
возле нового кладбища 
с 2008 года. Все средс-
тва, вырученные с про-
дажи, отправляет своим 
дочерям, которые рабо-
тают в медицине.

Цветочница у церкви

– 33 года назад, после 
службы на Украине, му-
жа перевели работать 
сюда. Дали жилье, мы 
его обустроили, живем 
теперь. Тут тихо, свежий 
воздух, природа рядом – 
красота! Жаль, комму-
нальщики деньги дерут, 
а ремонта домов и до-
рог мы так и не видим. 
Скоро дома развалятся, 

никому и дела не будет, 
– говорит Екатерина 
Татанашвили.

Что еще?

• 3 магазина: цены тут 
выше, а выбор малень-
кий, поэтому люди заку-
паются в городе. 

• 1 железнодорожная 
станция – Човью. 

• 1 войсковая часть 
5134 ВВ МВД РФ. По- 
этому в Верхнем Чове 
живет много военных.

Один детсад
Детсад №21 был со-
здан в 1980 году под 
ведомством Учрежде- 
ния 34/1 Управления 
исправительно-трудо- 
вых учреждений МВД 
Коми АССР, через че- 
тыре года передан в 
подчинение лечеб-
но-трудового профи-
лактория, и только 
потом – в ведомство 
дошкольных учрежде-
ний. Сейчас в саду 145 
воспитанников.

Жена военного
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Про выставки Про мероприятия
Дом  развития культуры 
и искусства 
ул. Кирова, 21
тел. 44-24-22 
23 июля, 13.00 – «Зеленая плане-
та», музыкально-развлекательная 
программа для детей; «Шкатулка 
лета», мастер-классы (на улице)
23 июля, 11.00 – «Счастливое 
детство», музыкально-развлека-
тельная программа для детей 

23 июля, 16.00 – «Жизнь прекрас-
на», танцевально-развлекательный 
вечер отдыха для тех, кому за… 

Национальная библиотека РК
ул. Советская, 13 
тел. 24-57-03  
до 30 июля – «Феодосийский- 
маринист: к юбилею И.К. Айва-
зовского», выставка к 200-
летию художника-мариниста

До 6 августа – «KARAKULI PAVLA»,
выставка художника Павла Зарас-
лова. ЦКИ «Югор»: ул. Горького, 2.
Тел. 29-80-07

12+

29 июля, 18.00 – «Изрок», двух-
дневный рок-фестиваль. 
Территория нового автовокзала:
ул. Морозова, 202. Тел. 22-68-95

До 6 августа – «Жили-были», пер-
сональная выставка В.Н. Кислова.
ЦКИ «Югор»: ул. Горького, 2. 
Тел. 29-80-07

12+16+

Афиша Выставка «Русский балет»
До 14 сентября – выставка Натальи Шевченко «Русский балет».
Национальная галерея Республики Коми: улица Кирова, 44. 
Телефоны: 24-05-07, 24-10-51 

Фото предоставлено организатором

0+
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Ирина Сенюкова

Обратитесь в компа-
нию «Русская печь»: 
прием заявок на осень 
уже начался
Холодный июнь в этом году пока-
зал, как важно иметь в своем до-
ме печь. Наверное, поэтому услуги 
компании «Русская печь» так вос-
требованы: график заявок на август 
уже заполнен. Если вы хотите, что-
бы и в вашем доме стояла красивая 
и функциональная кирпичная печь, 
поторопитесь заключить договор на 
сентябрь, октябрь или ноябрь. 

Почему кирпичная печь так 
популярна? Во-первых, натураль-
ный материал. Во-вторых, безопас-
ность: температура поверхности пе-
чи – 70 градусов. В-третьих, печь 
долговечна: при правильном ухо-
де она прослужит до 40 лет. К тому 
же, такая печь равномерно прогре-
вает дом, не пересушивая воздух. 

Какую выбрать? По потреб-
ности. Для приготовления еды по-
дойдет небольшая варочная печка. 
С обогревом маленького дома со 
смежными комнатами справится  
шведская, голландская или русская 
печь. А печь со встроенным водя-
ным контуром согреет дом любой 
площади. Она может заменить ос-
новной или стать дополнительным 
источником отопления. 

Куда обратиться? В компанию 
«Русская печь». Мастер приедет к 
вам, сделает замеры, проконсуль-
тирует. При необходимости будет 
выполнен демонтаж старой печи. 
Кладка новой печи будет сделана в 
срок, на работу предоставляется га-
рантия. Хотите узнать больше? Поз-
воните, задайте вопросы и пригла-
сите мастера на замер.  

Фото предоставлено рекламодателем 
*ИП А.В. Жирнов 

Хотите, чтобы в вашем доме была 
хорошая кирпичная печь?

куда обратиться?

Ул. Ленина, 48.  
Тел.: 8 (8212) 57-13-09, 
8 (904) 866-55-16.
ВК: vk.com/pech_nick

Печь под ключ – это: 

• выезд мастера на замер 
• материал с доставкой 
до места 
• кладка печи и дымохода

комментарий 
эксперта:
– Цена у кирпичной печи под 
ключ примерно та же, что и 
у аналогичной по функциям 
металлической печи. Только 
металл служит 5-7 лет, а кир- 
пич – до 40. К тому же, мы го-
товы сделать рассрочку*, – 
Андрей Жирнов, руководитель 
компании «Русская печь».

Важно!
Пенсионерам – скидка на  
услуги 5 процентов! 
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Овен
Овны добьются 
успехов в карьере, 

завоюют уважение началь-
ства и коллег, найдут новых 
союзников, которые помогут 
им приблизиться к цели. 

Телец
Вы сможете увели-
чить доход, а также 

найти дело по душе. Отно- 
шения с партнерами выйдут 
на новый уровень, чувства 
станут более глубокими.

Близнецы
Сейчас вы в отлич-
ном настроении, 

полны сил, энтузиазма и ре-
шимости покорить мир. Вы 
мечтаете раскрыть свои та-
ланты. И у вас всё получится! 

Рак
Вы энергичны, ак-
тивны, эмоциональ-

ны, порой чересчур. Вам бу-
дет сложно контролировать 
чувства – отсюда и конфлик-
ты с коллегами и близкими.

Лев
Вы энергичны и 
способны изменить 

свою жизнь. Одинокие Львы 
могут встретить свою лю-
бовь, люди семейные – гар-
монизировать отношения. 

Дева
Неделя наполне-
на интересным об-

щением, поездками, деловы-
ми и романтическими встре-
чами. У вас отличные шансы 
завоевать популярность.

Весы
Вы уязвимы и боль-
ше обычного заци-

клены на своих проблемах, 
но вместо того чтобы искать 
решение, предпочитаете пря- 
таться в мире иллюзий. 

Скорпион
Сейчас благоприят-
ное время для путе-

шествий, активного отдыха, 
романтических знакомств, 
самореализации, поиска но-
вой работы. 

Стрелец
Сейчас вы улади-
те проблемы, кото-

рые долгие годы мешали вам 
спокойно жить, погрузитесь 
в работу и сумеете достичь 
отличных результатов.

Козерог
Наступает удачное 
время, особенно в 

финансовом плане: вы по-
лучите долгожданную при-
быль или же вам повысят 
оклад. 

Водолей
Вас ждут удача и по-
зитивные переме-

ны. Судьба подарит множе-
ство шансов проявить себя, 
раскрыть таланты, развить 
творческий потенциал. 

Рыбы
Вы сейчас ощу-
щаете невероят-

ную усталость, но позитив-
ное влияние космоса помо-
жет вам справиться со всеми 
сложностями. 

Гороскоп с 24 по 30 июля 0+
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Автомобили
Автокондиционеры:  

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

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

89536858963
Куплю «Хантер», «Патриот», «Газель» 

в любом состоянии .............................................. 89127164362
Продаю запчасти: 

УАЗ, «Волга», «Газель» (полный привод) ......... 89127164362

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

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

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

«Газель» (4 м, фургон). Дачи, р-ны, РК, Затон ...............352253

А/м «Газель», 6 м. Грузы до 10 м,  
до 2 т. Везем всё...................89087164399

А/м «Мерседес Спринтер»: 15 куб., 2 т, дл. 4,7 м. 
Город, РФ .......................................................................265900

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

ГАЗ (самосвал). Щебень, дрова, песок, торф и др. ... 89505679207
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
Такси по маршруту 

Сыктывкар – Ухта – Ижма – Щельяюр.............. 89042282980 

знАкомствА
Николь Чародейка .................................................. 89086984416
Марина. Звони. Приеду в гости! ............................ 89042042640
Аврора. Жду звонка ................................................ 89658602734
Алёна. Звони – встретимся .................................... 89087156838
Аленький цветочек ждет ваш звоночек! .............. 89041000800
Если скучно – позвони, только 

номер набери ...........................................89121584377, Диана
Жду. Кристина .................................89042268501, 89042709501
Жду тебя ................................................................... 89048638078
Звони. Приезжай. 

Тебе понравится мой чай с десертом...........................217268
Маргарита  ............................................................... 89042358997
Немолодая Леди. Жду звоночка! ............ 553575, 89009834065
Оля ............................................................................ 89042719129
Опытная леди .......................................................... 89048677664
Позвони мне .......................................................................558082

крАсотА и здоровье
По Представленным в рубрике услугам

имеются ПротивоПоказания,
необходима консультация сПециалиста

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

грыж. Светлана Борисовна ..............89210796780 (г. Котлас)

куПлю
Разное

Внимание, внимание!!! Покупаем вашу старую 
бытовую технику: холодильники, стиральные 
машины (авт.). Вывезем сами! ................................... 559897

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

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

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

Макулатуру всех марок (картон, книги, журналы, 
газеты, архивы). Пластик (пленка, канистры, ящики,  
трубы).............................................8 (8212) 255541, 255561

Макулатуру всех марок (картон, книги, журналы, 
газеты, архивы). Пластик (пленка, канистры, ящики,  
трубы).............................................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 погонный м ................ 251991

Корпусная мебель любой сложности. 
Договор, гарантия ...........................................................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

недвижимость
куплю

Куплю в Эжве, Орбите, Зеленце, Н. Чове  
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

Срочный выкуп земельных участков, 
квартир, комнат ................................................... 89128633301

пРодаю
Земельный участок под коттедж в г. Кирове, 

15 сот..................................................................... 89086954892
Продаются два участка в поселке Яг-Кар, 

2-я линия ............................................................ 89128673735
Срочная продажа 1-к. кв. в г. Кирове. 1 400 т. р. ...89123754644

сдаю

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

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

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

обучение
Тренинг: «Как пройти собеседование и получить 

ту работу, которую хочешь?» ........................... 89128635303

ПродАю
Разное

Кирпичный бой, бетонная крошка, 
песок. «КамАЗ», 15 т. .....................................................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

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

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

Дрова колотые, березовые, смешанные. 
Без вых...............562927, 273488

Дрова колотые, в чурках, горбыль. Торф, помет, навоз ...573669
Искусственные цветы. Большой выбор цветов. 

Морозова, 166 .................................................................333328

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

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

Песок, ПГС, помет, торф, щебень, горбыль, 
стульчики. Дрова ............................................................573983

Песок, ПГС, щебень, отсев щебня, древесная 
щепа, опилки ........................................................ 89042296958

Песок, щебень, отсев, ПГС, помет, 
опилки, грунт. Аренда ......................................... 89087174914

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

Песок,
щебень, ПГС, торф, грунт. 

Аренда самосвала
89042348888

Песок,
щебень, ПГС, цемент, бетон. 

Аренда спецтехники
277575

Пиломатериал, 25/50*100/120/150*4 м. ................ 89048617721
Продаю песок, щебень, ПГС, горбыль, стульчики. 

Вывоз мусора ..................................................................339120
Продаю фортепиано. Цена договорная ............... 89042063540
Торф, навоз, помет ..............................................571697, Олег
Торф, навоз, помет, песок, ПГС. Дешево! ............ 89042714923
Услуги самосвала с манипулятором. Грейферный 

ковш. Доставка: песок, ПГС, навоз, помет.  
Вывоз мусора ..................................................................793823

Фанера со склада, лаги, утеплитель. Доставка. 
Рем. работы ................................................................. 562973

рАботА
В крупную строительную компанию требуются 

монолитчики, монтажники, фасадчики, 
плиточники, сантехники, маляры, плотники, 
вентиляционщики-жестянщики, слаботочники, 
электромонтажники, уборщики, разнорабочие. 
Оформление по ТК РФ, з/п выплачивается 
стабильно (без задержек). Собеседование 
проходит по адресу: ул. Кирова, 5 
(пересечение ул. Кирова и ул. Свободы). 
Ежедневно с 10.00 до 15.00 ............ 89250101969, Анастасия

В крупную строительную компанию требуются: 
плиточники, плотники, монтажники вентиляции, 
прораб (отделка), водитель погрузчика  
(с 17.00 до 22.00), уборщик служебного 
помещения. Собеседование по адресу: 
ул. Кирова, 5. С 9.00 до 12.00 ............................. 89250101969

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

Строители. Столяры ...... 551338, 89775811465

На ж/д вокзал в платный туалет требуется 
кассир-уборщик ................................................. 89129526891

Оператор на входящие звонки, до 28 т. р. ......................553283
Открыта вакансия заместителя главного редактора 

газеты «Pro Город Сыктывкар». Резюме на alko-
nostcrying@yandex.ru. Подробности по тел. ..... 89222716106

Оформитель документов. Доход 28 т. р. ............. 89505657685
Пом. руководителя в офис-склад 

б/п продаж, 40 т. р. .............................................. 89048683649
Работа от 4 ч./день, до 27 т. р. 

(можно активным пенсионерам) ...................... 89041074220

Срочно! Требуются мойщики-уборщики для 
поддержания санитарного состояния в вагонах в 
пути следования и в пункте оборота. По направлению 
Сыктывкар – Новороссийск. Наличие санитарной 
книжки приветствуется ................................88183754065

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

Требуется менеджер по продаже металлопроката. 
З/п 20 т. р. + % ...................................................... 89128280295

Требуются электросварщики с опытом сварки 
трубопроводов (НАКС желателен), слесари-
сантехники, монтажники трубопроводов, 
плотники-бетонщики, разнорабочие. 
Своевременная заработная плата, официальное 
трудоустройство, возможны командировки. 
Нарушителям дисциплины и злоупотребляющим 
алкоголем не беспокоить. Запись по телефону  
в г. Сыктывкаре в будни, 9.00-16.00. ............................570392

Уборщицы (-ки) в магазины «Пятерочка» (уборка 
в торговом зале). Разные р-ны города ............. 89086945596

Уборщицы. Неполный раб. день ........................... 89635569277
Уважаемые жители города Сыктывкара! 

Для Вас – уникальная возможность безгранично 
увеличить уровень благосостояния,  
быть реально свободным и успешным! ........... 89042707115

рАзное
Утерянные свидетельства АВ №146909 и АГ 

№520147, выданные на имя Рябова Рустама 
Руслановича, считать недействительными ............................ .

Утерянный студенческий билет №20130121, 
выданный на имя Хантазейской Юлии 
Сергеевны, 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

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

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



№29 (461)  | 22 июля 2017
Телефон дежурного репортера: 55-99-8826 | про объявления | Город в твоих руках!

progorod11.ru

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

Ремонт квартир под ключ и частично, от 2 800 р. за кв. м ...571139
Ванные под ключ. Ремонты полов. Скидки ................573025
Все виды штукатурно-малярных работ. 

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

Недорого ............................................................... 89121838564
Выполним все виды отделочных работ любой 

сложности под ключ ................................................. 553168
Качественный ремонт квартир. Недорого......................486196
Крыши, заборы, изделия из поликарбоната ...................575686
Настил полов. Фанера, ГВЛ, ламинат. 

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

Отделочные работы под ключ ................ 89225998069, 468069
Поклейка обоев, покраска, 

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

Покраска. Недорого ............................................ 89041090372
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 ванных. Полы, электрика, плитка .....568085
Ремонт квартир частично и под ключ. 

Помощь с выбором мат-ов ............................................252533
Ремонт квартир! 

Любые ремонтно-строительные работы ........... 89086949452
Ремонт квартир, ванных. 

vk.com/remont89128662249 ................................. 89505674742

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

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

Шпаклевка. Поклейка обоев. 
Покраска. Недорого ............................................ 89009835919

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

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 и стиральных машин. 
Гарантия.  

Выезд в районы.............89048600117

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 года на рынке услуг. 
Лицензия. Выезд в районы ................... 482444, 89128682444

СантехничеСкие уСлуги
Сантехработы. Недорого. Профессионально. 

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

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

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

Водопровод, отопление, 
канализация в квартирах, домах ..................................335421

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

Сантехнические работы. Замена смесителей, 
установка, разводка труб,  
полипропилен и пр. ................................ 89225998069, 468069

ЭлектРотехничеСкие 
уСлуги

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

по ГОСТу. Договор..........................................................552034
Электрик. Все виды работ. Выезд бесплатно ................568050
Ваш мастер. Электромонтажные работы ........................568085
Ваш электрик. Качественно. Недорого. 

Любая сложность ................................................. 89091235447
Квалифицированный электрик. 

Всё. Надежно (ИП). Оперативно ...................................553368
Консультация электрика. Ремонт. Монтаж ......... 89048628553
Услуги электрика. Работы любой сложности. 

Рад вам помочь ...............................................................267770
Электрик с большим опытом.

Оперативный выезд. Монтаж ............................. 89083286155
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ДвеРные замки
Замки. Вскрытие. Замена. Установка. Ремонт. 

Сайт: 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

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

Опоры, столбы ЛЭП
в г. Сыктывкаре. Доставка, установка. 
Любая форма оплаты. Всегда в наличии

561220; сайт: esskomi.ru
Бурение и обслуживание скважин. 

Цены договорные ................................................ 89048617400
Бурение скважин на воду. 

Без заезда. Скидки ............................... 351100, 89128651100
Буровой мастер. Бурение скважин на воду. 

Гарантия. Используем трубы  
для питьевой воды ..........................................................567790

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

Дачные работы любой сложности......................89083288005

Дачные работы. Бригада из деревни. 
Большие скидки ................................................... 89042389590

Дачные работы. Заборы, сараи, кровля. 
Обшивка. Колодцы .......................................................573025

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

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

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

Дачный ответ. Ремонтно-строительные работы 
на даче. Кровля, сайдинг,  
хоз. постройки, заборы ................................. 556664, 798230

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

Ж/б фундаменты. Кровельные работы. 
Строительство домов .......................................... 89121029778

Заборы из проф. листа, сетки. 
Сварочные работы ...................................89042038439, Юрий

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

Заборы из профнастила, 1 500 р./м. 
Выезд в р-ны, свар. раб. ................................................567902

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

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

обшивка сайдингом, заборы .............................. 89087109904
Крыши из металлочерепицы, профлиста. 

Договор, гарантия ...........................................................559679
Лестницы деревянные, двери. 

Изготовление и установка .................................. 89042275979

Любые дачные работы ........................................... 89505671279
Металлоизделия: заборы, ворота, овощные ямы. 

Ритуальные изделия. Металлоконструкции. 
Выездная сварка ........................................... 556664, 798230

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. Заборы, калитки, ворота, 

оградки (красим в полимер) .................. 89634884044, Вадим
Строим дома, бани, сайдинг. 

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

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

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

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

Строительство домов, бань, сараев. 
Кровельные работы........................................................553168

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

сложности. Фасадные работы. Заборы. 
Пенсионерам скидки  

до 15%........................89042000444

УСлУги
БухгалтеРские услуги

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

всё Для пРазДника
Проведем свадьбы, юбилеи. 

Тамада + диджей + саксофон + фотограф ....... 89087175137
Тамада. Свадьбы, юбилеи, корпоративы. 

Весело .......................................................................89505661919
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 .....................................568085
Муж на час. Без выходных ............ 554849, 89087187659, Рома
Уборка квартир: генеральная, после ремонтов, 

мытье окон............................................................ 89083286168

Разное
Вспашка целины. Скосим тр. и кусты. 

Выезд специалиста. .......................................................550298
Покос травы, борщевика, кустарника .............................562256

Пошив школьн., кадет. формы, муж. костюмов, 
ремонт шуб........................................................89042079565

Уборка помещений, квартир, офисов. 
Слом и вынос мусора .......................................... 89042275979

ЮРиДические услуги
Автоадвокат. Лишение прав. ДТП. Страховка ...............575631
Адвокат. Защита, представительство .............................556573
Юрист. Иски, претензии, представление 

в суде, банкротство ........................................................249100

Эзотерика
Сниму порчу любой сложности. 

Мария Иосифовна ............................................... 89042718429
Валентина сама расскажет вам о ваших 

проблемах. Просмотрит вашу судьбу, направит 
правильным путем в семье, любви, работе. 
Уберет одиночество, вернет покой в вашу душу, 
в ваш дом (возможно по фото). Мои душа  
и двери открыты для вас ...................... 89042712849, 562849
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