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Рулонные шторы – оптимальная защита от света
Устали от слепящего света? Купите рулонные 
шторы. Они помогут регулировать уровень осве- 
щенности. Мастер учтет особенности вашего ок- 
на и поможет выбрать вариант. А предъявите- 
лю статьи – скидка 10 процентов! Звоните:  
24-48-68. Адрес: улица Горького, 13. Подробно- 
сти: vk.com/foroom_syktyvkar.  

 Фото предоставлено рекламодателем

Именинникам  –  скидка  
20  процентов  от  ресто- 
рана-караоке  «Чарли»!
Отпраздновать юбилей или 
любую другую дату достой-
но можно в ресторане-кара-
оке «Чарли». Там ваше тор-
жество пройдет на высшем 
уровне! Блюда европейской 
кухни и прекрасный сервис 
понравятся даже приверед-
ливым гостям. А фотогра-
фии, сделанные в эксклю-
зивных интерьерах, оставят 
приятное послевкусие от 
праздника. Именинник по-
радуется щедрому подарку –  
скидке 20 процентов на всё 
меню, включая и напитки!  
Предложение действует в 
течение недели со дня рож-
дения. Кроме того, на тех 
же условиях в ресторане 
«Чарли» можно организо-
вать поминальные обеды: 
собраться вместе и вспом-
нить дорогого человека без 
суеты. Контакты: улица Ин-
тернациональная, 111; теле- 
фон 55-60-55.  

Фото предоставлено рекламодателем

короткой  строкой  16+

Не прозевайте скидки – поставьте новое окно
Март вновь доказывает, что он – зимний месяц. 
А это значит, что в «Новострое» всё еще действу-
ют зимние скидки: при заказе качественного ок-
на из немецкого профиля VEKA можно сэкономить 
до 20 процентов. Торопитесь, март не резиновый.  
Беспроцентная рассрочка*. Звоните: 572-555.  

Фото предоставлено рекламодателем  
*Рассрочка предоставляется ООО «Новострой»

Валерия Лисицына

Дайджест  
самых интересных 
событий 18 марта
18 марта в Коми прошли выборы 
лидера нашей страны. Людей за- 
манивали на избирательные участ-
ки различными бонусами: бесплат-
ными билетами на хоккей, абоне-
ментами в бассейн, скидочными 
талонами в магазины, купонами 
на один поход в кино или театр. 
Кроме того, на участках продава-
ли выпечку и предлагали сделать 
селфи. Кстати, все те, кто сделал 
необычные фото на выборах, смо-
гут участвовать в розыгрыше кру-
тых призов: смартфона, планшета 
и ноутбука. Подействовали эти ме-
тоды или нет, но, по итогам голо-
сования, явка избирателей в нашем  
регионе составила 60,4 процента.

Фото Владислава Гусельникова

Пироги, селфи и билеты в бассейн: 

как  голосовал 
Глава  коми

Сергей Гапликов проголосо-
вал в школе №7. После 
чего сделал селфи и по 
бесплатному купону 
выбрал себе билет 
на хоккейный матч 
сыктывкарского 
«Строителя».

1. Сыктывкарка Евгения Горбачёва позировала для #селфикоми2018, 
стоя на одной ноге 2. Житель Воркуты Александр Данилов 
пришел на выборы в средневековых доспехах

как  голосовал
экс-Глава  коми
Экс-глава Вячеслав Гайзер го-
лосовал в СИЗО «Лефортово». 
Он пришел на голосование 
при параде: в костюме и голу-
бой рубашке. Этим очень вы-
делился среди других аресто-
ванных. По словам экс-губер-
натора, он всегда голосует за  
одного  и  того  же  кандидата.

1 2

1 457
наблюдателей работали  
на избирательных участках 
в Коми. При этом самое 
большое их количество 
представила на выборах 
Общественная палата 
Коми – 564 человека.
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Технологии настоящего в деревянных евроокнах
Деревянные евроокна – результат соединения муд-
рости наших предков с современными технология-
ми настоящего. Изготовленные в Сыктывкаре, стиль-
ные, прочные и экологичные, они гармонично впи-
шутся в любой дом и прослужат долго. Запишитесь  
на замер: 55-25-50. Адрес: улица Морозова, 186.  

Фото предоставлено рекламодателем

Олимпийская призерка Юлия 
Белорукова вернулась на родину
22 марта в Сыктывкар для участия в чемпио- 
нате России по лыжным гонкам прилетела Юлия 
Белорукова. Спортсменку встречали ее друзья, 
фанаты и молодой человек чемпионки Никита  
Ступак. Подробности – на PG11.ru/t/юлядома.

Фото Владислава Гусельникова

0+

Почему  вы  пошли  на  выборы?

светлана Филиппова, учитель, 
49 лет: «Я как сознательный граж-
данин пришла отдать свой голос за 
президента. Считаю, что голос каж- 
дого  влияет  на  результаты». 

андрей климов, пенсионер, 
57 лет: «Я каждый раз хожу 
на выборы. И думаю, все про-
блемы нужно начинать решать  
сверху.  Голову  надо  поменять».

анна селькова, работник дет-
ской поликлиники, 58 лет: «Хожу 
на выборы постоянно. Потому что 
живу в этой стране и хочу реали- 
зовать  свое  гражданское  право».

как сыктывкарцев завлекали на выборы 6+

1. Избирателям на выборах выдавали бесплатные купоны 2. На купоны 
можно было в некоторых столичных магазинах купить товары со скидкой

как  проголосовали  в  сыктывкаре

Явка в коми

авария  в  день  выборов

Во время выборов Президента России в Сысольском районе чле-
ны участковой избирательной комиссии попали в ДТП. В резуль-
тате общественный наблюдатель был ранен осколками стекла, а  
объезжать  квартиры  пришлось  на  полицейском  автомобиле.

• владимир Путин 63 097 (68,9%)
• Павел Грудинин 11 489 (12,55%)
• владимир Жириновский 8 159 (8,91%)
• ксения собчак 2 876 (3,14%)
• Григорий Явлинский 1 513 (1,65%)
• Борис титов 1 294 (1,41%)
• сергей Бабурин 908 (0,99%)
• Максим сурайкин 710 (0,78%)

1 2

Что  еще?
В день выборов не обош-
лось без казусов. Так, в Ух-
те на одном из избиратель-
ных участков на всеобщем 
обозрении висел перевер-
нутый флаг Коми. Примеча-
тельно, что именно на этом 
участке голосовал глава 
администрации Ухтинского  
района  Магомед  Османов.
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72,62% – явка в Прилузье. 
Самая высокая в Коми

49,68% – явка в Воркуте. 
Самая низкая в Коми

60,4% – явка избирателей
в Коми72,62%

60,4%
49,68%
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Письмо  читателя
Скоро начнет таять снег – негде будет сту- 
пить: повсюду стали видны экскременты 
домашних животных. Противно ходить по 
такому городу. Уважаемые владельцы со- 
бак,  следите  за  своими  питомцами!

Ольга Шелегова, сыктывкарка, 33 года

Люди 
говорят

0+

Сообщайте новости, жалобы по тел. 8 (908) 710-08-37 или на e-mail: komi@progorod11.ru

Благоустройство

?     Жильцы домов №№2 
и 4 на улице Малыше-

ва спрашивают, почему 
при строительстве спорт-
комплекса «Орбита» не 
предусмотрели парковку? 
Посетители паркуются во 
дворах  этих  жильцов.

– Спорткомплекс построен 
в соответствии с проектом, 
в котором рассчитано 30 
машиномест. Но уже весной 
мы проведем обследование 
этих участков и примем 
дальшейшее решение о пар- 
ковке, – ответили в мэрии.

Фото Ольги Шаховой

Машины возле спорт-
комплекса мешают жиль- 
цам соседних домов

?На территории домов 
№№10 и 12 на улице 

Панева отсутствует дворо-
вое освещение. Также нет 
тротуара от остановочного 
комплекса к этим домам, 
и приходится идти по про-
жей  части  дороги.

– Элементы освещения – опо-
ры, осветительные приборы и 
электрические кабели, – рас-

положенные на земельном 
участке, входят в состав об-
щего имущества в многоквар-
тирном доме. Поэтому их экс-
плуатация должна обеспечи-
ваться на основании решения 
общего собрания собственни-
ков и оплачиваться тоже соб-
ственниками, – разъяснили в 
Управлении ЖКХ админист-
рации города.

Фото Ивана Шахова

Больше  ответов  –  на  PG11.ru,  в  рубрике  «Народный  контроль»

На улице Панева есть столб для освещения, 
но на нем нет фонарей

Жалобы

В паспортном столе 
на улице Орджоники-
дзе – вечная очередь! 
50 человек занимают 
места за час до открытия. 
Выдавайте справки 
в электронном виде!

Управляющая компания 
«Лучший дом» всегда 
в срок доставляет квитан-
ции, но не выполняет своих 
функций: на крыше дома 
№115 на Первомайской – 
двухметровые сосульки!

Администрация Сыктыв-
кара! Обратите внимание 
на отсутствие тротуаров, 
строительный мусор 
и незаконные строения 
возле домов №№449, 451 
на улице Тентюковской.

На улице Дальней, 36 
тротуары не чистят, 
с подъезда можно съезжать 
на санках или сноуборде: 
ступенек не видно совсем. 
Беспредел! Надоело!

Обратите, пожалуйста, 
вниание! Бродячие 
собаки в городском 
микрорайоне Строитель 
кидаются на людей!

SOS! на улице Парковой, 29 
козырек на входе висит на 
одном гвозде. Не допустите 
трагедии! До управляющей 
компании не дозвониться.

изменим  жизнь  
к  лучшему!

Вопросы и жалобы 
отправляйте  
на сайт PG11.ru,  
в раздел «Народный 
контроль»

О  новичках
С трех лет дети могут за-
ниматься на батуте одни. 
Я им объясняю, как пра-
вильно прыгать, показы-
ваю несложные элементы. 
Кстати, в батутном парке 
можно весело отметить  
детский  день  рождения.

О  хобби
Я вхожу в сборную Рос- 
сии и стран СНГ по пар-
куру. В августе победил в 
международных соревно-
ваниях. А в батутном пар-
ке работаю инструктором. 
Здорово, когда хобби ста- 
новится  любимой  работой!

О  трюках
В батутном парке спорт-
смены и фристайлеры 
учатся сложным трюкам. 
Сначала отрабатывают 
приземление в поролоно- 
вую яму, только потом –  
на батут. Такие тренировки  
развивают  координацию.

Мысли на ходу
Максим салтыков, инструктор батут-

ного парка, 25 лет, отрабатывает 

элементы батутного фристайла  
Фото Ирины Сенюковой

О  калориях
15 минут тренировки на ба-
туте заменяют 40 минут на 
беговой дорожке. Так что 
когда прыгаешь, есть ре-
альный шанс похудеть. Не-
которые специально при- 
ходят, чтобы к лету сбро- 
сить  лишние  килограммы.

Батутный парк FLY. Запись на занятия по тел. 35-19-20.  
Адрес: Октябрьский пр-т, 131/6, 2 этаж (за ТРЦ «Июнь»).  
Режим работы: с 10.00 до 22.00. Группа ВК: vk.com/batutfly
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Приходите в стоматологию  
«Зубная Фея». Здесь вам 
предложат съемные зубные 
протезы Acry Free («Акри 
Фри») и Quattro Ti («Квад-
ротти»). Первый вариант 
подойдет при полной или 
значительной утрате зубов.  
А второй нужен при частич- 
ном недостатке. Цена фик-
сированная: «Квадротти» –  
22 000 рублей за протез, 
«Акри Фри» – 17 000 руб- 
лей. В цену входят все эта-
пы протезирования: снятие 

слепков, работа зубного тех-
ника, коррекция. Звоните  
по телефону 302-701 и за-
писывайтесь на прием сто- 
матолога.  

Фото предоставлено  
рекламодателем

Нужен съемный протез?

Куда
обращаться?
Ул. Коммунисти-
ческая, 75/2.
Тел. 302-701
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«Улыбка вернула  
мне молодость!»
Ольга Древина

Сыктывкарка 
рассказала о том, 
как ей устано- 
вили протезы

Говорят, старость наступает  
тогда, когда человек пере-
стает улыбаться: без зубов  
жизнь теряет краски. Же-
лая повернуть время вспять, 
сыктывкарка Елена Иванова 
решила установить протезы  
и вернуть улыбку. 

– В прошлом году я от-
мечала 60-летие. Решила ус-
троить большой праздник. 
Но без улыбки праздника 
не получится. А срок жиз- 
ни моих зубов, увы, истек. 

Я отправилась в крутую, 
на мой взгляд, клинику. От-
дала за консультацию 1 000 
рублей. Предложили устано- 
вить импланты. Я, конечно, 
не врач, но деньги считать 
умею. Отказалась, а друго-
го варианта мне не предло- 
жили. Ушла в разочаровании.

После такого опыта обра-
тилась в «Центр социаль-
ной стоматологии». При-
влекло внимание назва-
ние: социальная – значит 
доступная. Оказалось, что 
клиника еще и очень со- 
временная! На первом при-
еме врач осмотрел меня, 

сделал снимки, предложил 
несколько вариантов лече-
ния. Один из них – протез 
на имплантах – я и выбра-
ла. Качеством довольна, це-
ной тоже. На юбилее улы-
балась, как в молодости:  
красиво и естественно!  

Фото автора

Контакты

Ул. Старовского, 44/38; тел.: 25-25-60, 25-06-88. 
Эжва, ул. Мира, 18/1; тел. 8 (8212) 56-10-90.
vk.com/css_komi; csskomi.ru

1. Елена Иванова снова улыбается 
2. Съемный протез на имплантах: 
конструкция не выпадает, не сдвигается

1 2

Марина Малаева

Обратитесь  
в «Банкротное 
Бюро №1»
С неподъемными долгами 
может столкнуться каж-
дый. Но что делать, если 
вас одолевают коллекто-
ры, а денег не хватает да-
же на еду? Специалисты  
«Банкротного Бюро №1» 
знают, как законно спи-
сать долги и вернуться к  
нормальной жизни.

Порой мы даже не заду-
мываемся о том, что мо-
жем стать заложниками 
собственных долгов. Но 
от жизненных проблем –  
ЧП, болезни близкого че-
ловека, внезапного уволь-
нения – никто не застра-
хован. Один неверный  
шаг – и задолженность 
возрастает как снежный 
ком. Когда долги стано-
вятся слишком большими,  
денег не остается даже на 
еду. Потом приходят по-
вестки в суд, приставы 
арестовывают счета, кол-
лекторы звонят с угроза-
ми. Жизнь становится не- 
выносима. Но выход есть!

На защите заемщиков 
стоит закон. И грамотные 
юристы знают, как обра- 
тить его в вашу пользу. Гра- 
жданин, не имеющий воз-
можности платить по своим 
обязательствам – кредитам, 
займам, коммунальным 
услугам и налогам – мо-
жет обратиться в суд с за- 
явлением о банкротстве.

Именно суд может при-
нять решение о списании 
долгов на основании за-
кона №127 ФЗ «О несо- 

стоятельности (банкротст- 
ве)». Но одному, тем бо-
лее юридически не подко-
ванному человеку отстоять 
свое право будет сложно. 
Неверное изложение фак-
тов может провалить дело. 
Поэтому по вопросам бан-
кротства лучше всего обра-
щаться к специалистам.

Тамара Завьялова 
была вынуждена взять не-
сколько кредитов и микро- 
займов и оказалась совер-
шенно без средств к суще- 
ствованию. Но смогла вы- 
карабкаться из долгов.

– Еще пару лет назад мы  
не бедствовали, жили в хо-

рошей квартире. Но вот од-
нажды у мужа нашли рак.  
Нужны были деньги на ле-
чение. Больших накоплений 
у нас не было, поэтому при-
шлось сменить комфортное 
жилье на деревянный дом. 
Но, как говорится, беда не 
приходит одна: у нас забо- 
лел сын – снова понадоби-
лись деньги на лечение. Я 
стала брать кредиты. Снача-
ла один, а когда оказалось  
нечем платить – еще один 
и еще. Дошло до того, что  
нечего было есть. Тогда я  
и стала брать микрозаймы.  
Влезла в долги так, что мне 
начали угрожать. Приставы 
приходили описывать иму-

щество, а потом мне забло-
кировали карту, на которую 
приходила пенсия. Так я и  
осталась совсем без денег. 
К тому моменту задолжала  
835 000 рублей, моя пенсия  
в 12 000 рублей не покры-
вала и половины ежемесяч- 
ных платежей. Я не вери-
ла, что кто-то мне помо- 
жет. И подумала, что моя  
жизнь закончена. Но по-
том увидела объявление  
«Банкротного Бюро №1».

Идти к юристу мне 
было стыдно. Но молодой 
человек, встретивший ме-
ня в «Банкротном Бюро 
№1», отнесся с понима- 

нием. Он посмотрел мои 
документы и сказал, что  
всё получится. Уже на сле- 
дующий день мне разбло-
кировали банковские кар-
ты, звонки коллекторов 
прекратились. Потом нача- 
лась процедура судебного 
разбирательства. Мне даже 
не нужно было ходить на 
заседания: за меня всё де-

лал юрист. Дело рассма- 
тривали полгода. Всё это 
время приходили письма  
из суда. На первом же  
заседании меня объявили  
банкротом, а на послед-
нем списали все долги! 
Какое облегчение: знать, 
что ты никому не долж-
на. Я наконец-то почувст- 
вовала себя человеком.

В «Банкротном Бюро 
№1» мне не только ока-
зали юридическую помощь,  
но и поддержали мораль-
но. Только тот, кто погряз 
в кредитах, знает, какая ад- 
ская жизнь у должника. А в 
бюро тобой искренне инте- 
ресуются, входят в твое по-
ложение. Да и плата за ус-
луги там не такая большая: 
все платежи расписаны так, 
чтобы можно было рассчи-
таться постепенно. Я доволь-
на и советую всем, кто ока-
зался в такой же долговой 
яме, не тянуть и обратить- 
ся к специалистам.

В «Банкротном Бю-
ро №1» вам помогут 
законно и навсегда изба-
виться от накопившихся 
долгов. Первая консульта- 
ция абсолютно бесплатна.  
Юристы изучат вашу си-
туацию, проверят, нет ли 
в вашей истории подвод-
ных камней, которые мог-
ли бы усложнить процеду-
ру банкротства, и помогут  
избавиться от долгов.  

Фото из архива «Pro Города» 

Контакты

Запишитесь на бесплатную консультацию:  
8 (8212) 72-72-65.Сыктывкар,  
ул. Куратова, 50, 5 этаж, офис 504.  
spisaniedolgov11.ru

Как избавиться от долгов 
законно и навсегда?

Тамара Завьялова: «Банкротство – единственный законный способ избавиться от долгов»
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Ольга Древина

«Северные окна» 
выполняют свои 
обещания в срок
Многие сыктывкарцы, плани- 
рующие застеклить балкон 
или лоджию, боятся, что 
монтаж может затянуться на- 
долго и всё это время они  
будут вынуждены перепрыги- 
вать через кучи мусора, ды-
шать пылью и терпеть дру-
гие неудобства. Компания 
«Северные окна» заботится 

о своих клиентах. Если уж 
обещает застеклить балкон 
всего за один день, не сом- 
невайтесь: будет именно так!

Наслаждайтесь каж-
дым мигом! Застеклен-
ный балкон – действительно 
удобный уголок квартиры. 
Там можно разместить цве-
ты, дышать свежим возду-
хом, читать книгу в уютном  
кресле, любоваться звездами.

Алюминий или плас-
тик? Компания «Северные 

окна» предлагает балконы 
из пластика и алюминия. 
Алюминиевый профиль не 
боится коррозии, превосход-
но противостоит влажности  
и может служить более 40 
лет. Он очень легок. Его 
можно устанавливать даже 
там, где монтаж ПВХ конст- 
рукций невозможен.

Балконы и лоджии из 
ПВХ достаточно герметичны  
и значительно снижают уро-
вень шума с улицы. Остек-
ление балкона или лоджии 
многокамерными ПВХ кон- 
струкциями ощутимо повы-
шает теплозащиту в основ-
ном жилом помещении.

Оптимальный вариант 
остекления балкона или ло- 

джии предложит опытный 
инженер по замерам компа-
нии «Северные окна». Кстати,  
выезд на замер бесплатный!

В «Северных окнах» 
можно заказать весь спектр 
работ по обустройству свое-
го балкона, от застекления 
до настила полов, обшивки 
стен и монтажа шкафчиков. 
Кроме того, компания пред-
лагают установку крыши бал- 
кона на последних этажах.

Сделайте ваш балкон уют-
ным! Звоните и узнавайте 
подробности.  

Фото предоставлено  
рекламодателем

*Получить более подробную  
информацию можно по телефонам:  

55-40-55, 55-77-10, 55-90-60.  
Работаем без обеда! 

Хотите новый балкон за один день?

Куда  обращаться?

Тел.: 55-40-55, 55-77-10,  55-44-90.

Окна ПВХ хорошо сохраняют теплоКстати
До конца марта на остекление балкона под ключ дей- 
ствует скидка 50 процентов*! Цену можно зафиксиро-
вать, оплатив всего 10 процентов от стоимости, а за- 
казать  остекление  балкона  –  в  любое  удобное  время!

Мать, потерявшая  
в пожаре 5-летнюю 
дочку, просит помощи
Олег Канев

Алёна Верхов-
цева пытается 
вернуться  
к нормальной 
жизни

В ночь с 20 на 21 января 
2018 года жителей поселка 
Верхняя Максаковка под 
Сыктывкаром разбудил 
громкий вой сирен. Слу-
чилось страшное: горел 
одноэтажный деревянный 
дом на четыре квартиры. 
Пожар унес жизни двух 
человек: 24-летнего муж- 
чины и 5-летней девочки.

Мать малышки Алёна Вер-
ховцева со старшей дочерью 

Мариной на месяц попали в 
больницу с ожагами треть-
ей степени. После выписки 
они пытаются вернуться к 
обычной жизни, но им нуж-
на помощь. Любая: деньгами,  
одеждой. У погорельцев нет 
даже утюга, электрической 
плитки и многого другого.

В администрации по-
селка «Pro Городу» расска-
зали, что оказывают семье 
всю возможную поддерж- 
ку. Женщину поселили в 
местном общежитии, ей 
смогли найти работу про-
водницы поезда.

– Мы со своей сторо-
ны делаем всё, что мо-
жем, – рассказала руко-
водитель администрации 
Светлана Русецкая.

Между тем погорельцы 
еще разбираются с бумаж-
ной волокитой. А про то, 
что Алёне нашли работу, 
она узнала только сейчас:

– Если это так, отлично: 
я работала проводницей 
10 лет. Но ближайший ме- 
сяц я пока не смогу рабо-
тать, так как не восстано-
вилась после ожогов.

Тем временем причины 
пожара всё еще неизвест- 
ны. И Алёна подозревает,  
что это мог быть поджог:

– У меня был кон-
фликт с соседкой. А нака-
нуне пожара мне посту-
пила прямая угроза: «Се-
годня тебя и Мишу твое- 
го вынесут вперед ногами».

Фото автора

От  первого  лица
– Я, конечно, не сразу и поняла: какой пожар? 
Но весь дом к тому времени охватило пламя,  
поэтому через секунду уже вскочила. Выбе- 
жали в спешке, так как всё было в дыму. Мой 
сожитель кричал, чтобы мы выбирались, а 
он вынесет малышку. Но, вероятно, он за-
дохнулся: его тело нашли рядом с доч- 
кой,  –  вспоминает  Алёна  страшную  ночь.

� Комментарии  на
PG11.ru

Марина Полина: «Рань-
ше надо было думать. 
Ребенка сгубила, а сей-
час помощь нужна».
Настя иванова: «Роди-
тели были пьяны? Трез-
вый человек сразу про-
снется от запаха дыма».
иван Петров: «Жалко 
девочку. Пять лет – так 
мало пожила».
горожанин: «Никакие 
деньги не заменят по-
тери дочери».

3

1. Алёна Верховцева  
рассказывает  
о страшной ночи  
со слезами на глазах
2. Розовый 
слоненок на пепе- 
лище напоминает  
матери о трагедии,  
унесшей жизнь ее дочери

16+

2

Как  оказать  помощь  погорельцам?

Связаться с Алёной Верховцевой можно через 
«Pro Город». Ее контакты находятся в редакции.

1
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Валерия Лисицына

Ученики радуются 
незапланирован-
ным каникулам
Во вторник 20 марта все шко-
лы Сыктывкара закрыли на ка- 
рантин. Он продлится до 29 
марта. Из-за карантина при-
шлось перенести весенние 
каникулы: теперь они прой- 
дут с 30 марта по 5 апреля.

Официальная причина 
карантина – грипп и ОРВИ.  
По данным Роспотребнад-
зора Коми, с 12 по 18 ма- 
рта заболело 8 411 чело-
век. Из них большинство,  
6 260 человек, – это дети.

Но, как говорят некото-
рые родители, среди учащихся  
заболевших крайне мало. И 
учебные заведения закрылись 
по другим причинам.

Фото автора

Почему сыктывкарские школы 
закрыли на карантин?

0+

версии  о  закрытии  школ
Не все сыктывкарцы верят  
в официальную версию о карантине. Их гипотезы:
• среди учеников – эпидемия кори и дифтерии;
• учителям дали обещанные отгулы после выборов;
• в мэрии нет денег на питание учеников на площадках, 
которые должны работать при школах во время каникул.

Чем  ваши  дети  будут  заниматься  на  карантине?

Проголосовало 1 066 человек в паблике vk.com/progorod11

Бездельничать! Отсыпаться  
и отъедаться

Продолжат  
учиться дома

Любимыми  
хобби

Свой  
вариант

2

1

� Комментарии  
читателей

PG11.ru

Оксана Щербакова: «Во-
обще не понятно, с чего 
вдруг карантин? У кого ни 
спрошу,  никто  не  болеет» .
Тарас Игушев: «Просто 
учителя  устали  работать».
Маша Хабарова: «Поче-
му  детсады  не  закрыли?»

1. Во время неожиданных каникул Яра Сенюкова занимается дома 
2. Все школы города закрыты на карантин до конца марта

37,2% 27,3% 18,8% 10,1% 6,6%
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Хорошая рассада – залог отличного урожая!
Чтобы рассада не вытягивалась, используйте фито-
лампы. Они помогают росту растений и плодов. 
Подберите подходящий вариант в магазинах:
• «Флайт»: улица Бабушкина, 31; 202-158;
• «Новый свет»: улица Огородная, 6 (2 этаж); 555-4-88; 
• «Виола»: улица Советская, 20; 55-20-40.  

Фото предоставлено рекламодателем. 

Марина Малаева

Станьте  
участником  
конкурса от 
«Монди СЛПК»

Второй год подряд Группа  
«Монди» запускает уни-
кальный конкурс: «Стань 
успешным вместе с Mondi!». 
По сравнению с 2017 годом 
в 2018-м число направле-
ний и участников конкур- 
са стало больше.

Подать заявку на участие 
в проекте могут студенты 
российских профильных ву-
зов, окончившие бакалаври- 
ат или продолжающие обу-
чение на последних курсах 
по направлениям «Техно-
логия химической перера-
ботки древесины», «Лесное 
хозяйство», «Технологиче- 
ские машины и оборудова-
ние в целлюлозно-бумаж- 
ной промышленности», «Ма-
шины и оборудование лес-
ного комплекса» и «Промы- 
шленная теплоэнергетика». 
Имена победителей будут  
объявлены в июне 2018 года.

Победители конкур-
са получат образование 
в одном из лучших учеб-
ных заведений мира со-
вершенно бесплатно! Но и  
это еще не всё. По окон-
чании обучения студенты 
смогут построить карьеру 
в Группе «Монди» – глобаль-
ной компании по произ-
водству упаковочных ма- 
териалов и бумаги.

– Компания Mondi за-
интересована в том, чтобы 
на предприятиях работали 
высококвалифицированные 
эксперты. Поэтому мы на-
ходим талантливых студен-
тов, помогаем им получить 
качественное образование 
и предоставляем реальную 
возможность и работать, и  
развиваться в Mondi, – так 
сказал генеральный дирек-
тор «Монди СЛПК» Клаус 
Пеллер.

– Проект «Стань успеш-
ным вместе с Mondi!» дает 
студентам шанс стать насто-
ящими профессионалами и 
реальную возможность по-
строить карьеру в стабиль-
ной международной компа-
нии, – добавила директор по 
персоналу Группы «Монди» 
в России Ольга Фотиева.  

Фото предоставлено  
АО «Монди СЛПК»

Как получить образование 
за рубежом бесплатно?

Как  подать  заявку?

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 30 апреля  
2018 г. по адресу: 167026, г. Сыктывкар, пр-т Бумажников, 2  
(отдел подбора и развития персонала). Или на e-mail:  
olga.nikiforova@mondigroup.com; evgenia.zvereva@mondigroup.com

Пакет 
документов
1. Заверенная копия 
диплома бакалавра или 
зачетной книжки.
2. Копия документа о 
прохождении курса ино- 
странного языка.
3. Портфолио (копия), 
подтверждающее учас-
тие в научных конфе-
ренциях, конкурсах, об-
щественных мероприя-
тиях, волонтерский опыт 
(приветствуется).
4. Мотивационное пи- 
сьмо, подтверждающее 
интерес  к участию в 
программе (объем – до  
двух страниц А4).
5. Согласие на обработ-
ку персональных дан- 
ных (свободная форма).
6. Контакты (почтовый 
адрес, e-mail, телефон).

О  победителях  
2017  года

В апреле станет из-
вестно, в какой вуз 
зачислены две по- 
бедительницы кон-
курса 2017 года, 
студентки Сыктыв-
карского лесного 
института Анастасия 
Купченко и Алексан-
дра  Шмелёва.

1

1, 
2, 3. 

Шанс 
на успеш-

ную карь-
еру!

2 3

Ловите  момент!

Ирина Сенюкова

Успейте заклю-
чить договор  
до 15 апреля
Череда праздников прошла. 
Но кто сказал, что поздно 
дарить и получать подарки?  
Особенно большие. Разме-
ром с балкон! Сделанные 
своими руками. Ну... или ру-
ками мастеров компании 
«Арсенал Окна» Тем более, 

что обойдется вам этот пода-
рок почти по себестоимости. 
Всего за 19 900 рублей – на  
8 100 дешевле, чем обычно!

Так дешево? Да, вы не 
ослышались. Компания 
«Арсенал Окна» любит, ко- 
гда ее клиенты улыбаются. 
И балует их предложени-
ями, подобных которым в  
Сыктывкаре не найти. По-
этому и проводит акцию*, 
предлагая алюминиевый 

балкон по цене 19 900 руб-
лей. Против обычной сто-
имости 28 000 рублей –  
это сильный ход! Заинте- 
ресовало? Срочно звоните!

Почему срочно? По-
тому что, в традициях луч- 
ших сказок, эта волшебная 
цена перестанет действо-
вать ровно в полночь с 15  
на 16 апреля. То есть у вас 
совсем немного дней, что-
бы заключить договор с  

компанией «Арсенал Окна». 
Поэтому позвоните и запи-
шитесь на замер. Как гово- 
рится, ловите момент!  

Фото предоставлено рекламодателем

*ООО «Арсенал Окна».  
Подробности акции по тел. 720-516

Последний шанс остеклить 
балкон со скидкой 8 100 рублей!

Контакты

ТЦ «Северный рай», 2 этаж, офис 22.
Тел. 720-516. Сайт: www.arsenalokna.ru

Штраф
за  опоздание
Если мастер опоздает  
на замер, компания 
вычтет 5 000 рублей из  
суммы  вашего  заказа.

Остеклите балкон сейчас: 
потом будет дороже!

Цена  
сейчас

Цена  
потом

19 900 28 000

Всё для пола – на Гаражной,7: выбор есть!
Весна пришла – душа просит перемен! Замените 
ламинат, постелите новый линолеум или ковролин.  
Купить эти и другие виды покрытий можно в магази-
не на Гаражной, 7. Цены низкие. Бонус – бесплатная 
доставка по городу. Приходите: улица Гаражная, 7.  
Сайт: gar7.ru. Телефоны: 8 (912) 197-73-37, 777-337.  

Фото предоставлено рекламодателем
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Надежда Нахлупина

Оформите землю 
в собственность. 
Проще, чем сей-
час, уже не будет

Вступивший в силу в 2006 
году 93-й федеральный за-
кон, названный в народе 
дачной амнистией, позво-
лил оформлять в собствен-
ность садовые участки и 
дома по упрощенной схеме, 
с минимальным количест- 
вом документов. Многие  
успели использовать такую 
возможность, но многие и 
упустили ее. Для послед-
них хорошая новость: дей- 
ствие закона продлено до 
марта 2020 года. Возможно,  
это последнее продление 
и государство уже не даст 
нам шанса быстро и легко  
стать землевладельцами.

Зачем вообще это нуж-
но? Без документов о соб- 
ственности на дом и зем-
лю вы не можете совер- 
шить ни одну сделку. На-
пример, продать, подарить 
или передать дом по на-
следству. Потом, это раз и 
навсегда прекратит погра-

ничные споры с соседями, 
решит проблему прописки.  
А еще могут наступить  
такие времена, кода всё  
ваше хозяйство признают  
самостроем и совершенно 
законно снесут для адми-
нистративных нужд, при-
чем безо всякой компен-
сации. Так что если хоти-
те сохранить свой дом и  
землю, следует поспешить.

С чего начать? Первым 
делом соберите все бумаги,  
какие есть у вас на дом и 
землю. Если речь идет о  
даче, то должен быть лю-
бой документ на предо-
ставление участка в поль-
зование и технический 
план строения. Для право- 
устанавливающих докумен- 
тов на землю и недвижи-
мость в пределах населен-

ных пунктов – городов, сел, 
деревень – есть свои осо-
бенности и требования, ра-
зобраться в которых помо- 
жет компания «Геострой».

Эксперт компании бес-
платно проконсультирует  
вас по любому вопросу, свя-
занному с землей и недви-
жимостью. Поможет разо- 
браться, всё ли хорошо с ва-

шими документами на зе-
мельный участок или садо-
вый домик. Подскажет, как 
оформить права собствен-
ности с минимальными фи-

нансовыми и временными 
потерями. Не откладывай-
те решение такого важного  
вопроса. Сохраните свою 
землю, пока закон на вашей 
стороне. Главное – сделать 
первый шаг! Приходите в 
«Геострой» на бесплатную 
консультацию.  

Фото предоставлено рекламодателем

Ура! Продлена 
«дачная амнистия»

Важно!

При одновременном 
оформлении доку-
ментов на земель-
ный участок и садо-
вый домик вы эко- 
номите на процеду-
ре  межевания.

В «Геострое» подскажут, есть ли необходимость оформлять баню или сарай

Кстати
Неоформленный дом не-
возможно даже застра-
ховать, подвести к нему 
газ и другие инженер-
ные коммуникации.

Контакты

Ул. Интернациональная, 119, офис 215.
Тел.: 8 (904) 222-49-09, 57-57-40,  
8 (8212) 24-20-39, 8 (904) 866-85-90.

Полеты, армия и горные 
вершины: сыктывкарцы 
рассказали о своих снах

6+

Владислав Гусельников

Некоторые  
из них люди 
помнят  
всю жизнь

16 марта во всем мире от-
мечали День сна. В честь 
этого праздника «Pro Го-
род» спросил у сыктывкар-
цев, какие самые яркие и 
запоминающиеся сны им 
снились. Оказалось, люди 
запоминают самые раз-
ные сновидения: полеты 
в небе, покорение горных 
вершин и экстремальное   
вождение автомобиля.

Фото автора

Какой  ваш  самый  запомнившийся  сон?

Галина Рыкова, пенсионерка, 61 год:

– Мне редко снятся сны. Я считаю, от-
сутствие сновидений – это тоже хо-

рошо. Думаю, когда я вижу сны, го-
лова не отдыхает. Раньше снилось, 
что летала во сне, падала. Сейчас  
повзрослела  –  сны  закончились.

Татьяна  Рязанцева,  
дизайнер,  30  лет:

– Запоминаются сны, в которых 
ты находишься в отпуске. Когда 
долго не отдыхаешь, начинает 
сниться, что ты приехал на море  
и  проводишь  там  отпуск.

Ирина  Соколова,  
госслужащая,  47  лет:

– Самый запомнившийся сон – тот, 
в котором я еду за рулем маши-
ны на большой скорости. Хотя  
я не вожу. Но этот сон был не  
в  руку:  я  так  и  не  получила  права.

Сергей Шачнев, менеджер 
по закупкам, 44 года:

– Помню, как во сне плавал в мо-
ре с маской и ластами, смотрел на 
рыбок. Пожалуй, это был один из  

самых  ярких  и  светлых  моих  снов.

Михаил  Кузьчуткомов,  меди-
цинский  статистик,  37  лет:

– Мне очень запоминаются сны, в 
которых я летаю. Берешь, немного  
отталкиваешься – и полетел. Но 
потом меня пугает, что могу заце- 

питься  за  электрические  провода.

Мнение  
специалиста

– Во время сна наш 
мозг обрабатывает  
ту информацию, ко- 
торую получил днем.  
Возможно, какие-то 
впечатления и ощуще-
ния сказываются на 
яркости снов. И если 
мыслить логически, то 
активному человеку 
будут сниться более 
яркие сны, чем ба- 
бушке, которая сидит  
дома и вяжет спица- 
ми, – сказала сомно-
лог  Евгения  Габова.

Валентина  Слаутина,  
участковый врач, 63 года:

– Сны, где я поднимаюсь на гор-
ные вершины. Я считаю, что это 
движение вперед и стремление 
побеждать, преодолевать трудно- 

сти.  Ассоциация  с  дорогой.

Николай  Юркин,  
строитель,  32  года:

– Я редко запоминаю сны. Единст- 
венное то, что в армии снилась 
домашняя обстановка. И наобо-
рот: после армии, уже дома, час- 

то  видел  в  снах  военную  жизнь.
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Ремонт по-сыктывкарски:  
глаза боятся – руки делают

ТЦ «Спутник»:  
г. Сыктывкар,  
Октябрьский пр -т, 
131/4.

Телефоны:  
56 70 30, 57-88-02, 
51-48-39, 25-00-25.
Сайт: www.sputnik-komi.ru

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

Где  купить?

Антон Новосёлов

Подбираем 
«одежду»  
для стен и пола
Как говорится, ремонт 
невозможно закончить, 
его можно только пре-
кратить. Если вы лишь 
начали или еще плани-
руете переделывать свою 
квартиру, спешим успо-
коить: с ТЦ «Спутник» 
ваш ремонт закончится 
в срок. Главное – опре- 
делиться со стоимостью.

Сегодня мы поговорим 
о таком материале, как 
плитка. Она имеет ряд 
преимуществ перед дру-
гими облицовочными ма-
териалами: легко моется, 
эстетична, не выгорает,  
а также доступна по це-
не. Чтобы было удобнее 
рассчитать финансы, мы 
поделили плитку для 
стен и пола на три цено- 
вые категории. Приступим.

Для  молодых  семей
Начнем обзор с не самых 
дорогих вариантов. Плитка  
«Мармион» от Kerama Ma- 
razzi хорошо подходит для 
отделки как ванной, так и 
кухни. Некоторые исполь-
зуют ее в прихожей, отме-
чая высокую устойчивость  
ко внешним воздействиям.

На пол специалисты ТЦ 
«Спутник» рекомендуют 
класть керамогранит «Ко-
лизеум Грес Проджект». 
Он обладает повышенной 
устойчивостью к истира-
нию, поскольку окрашен 
по всей своей массе. А за 
счет того, что эта плитка 
имеет расцветку под гли-
ну и песок, это идеальный  
вариант для прихожей.

Для семей, уже твердо 
стоящих на ногах
Средний ценовой сегмент 
в ТЦ «Спутник» представ-
лен плиткой «Мерлетто». 
Коллекция получила свое 
название от итальянского  

слова «мерлетто», что в пе-
реводе значит «кружево». 
Цветовую гамму составля-
ют бежевый и белый. Вязь 
узоров и теплые оттенки  
керамики подчеркнут без-
упречный вкус хозяйки и  
изысканность помещения.

А под ноги можно по-
ложить керамогранит «Гар- 
дена Колизиум Грес». Каж-
дый модуль этой плитки 
состоит как бы из четы-
рех деревянных планок.  
Их направление можно ме-
нять, таким образом полу-
чая оригинальные рисун-
ки. Древесный орнамент 
передан методом цифро-
вой печати. Плитка ста-
нет идеальным решением  
при оформлении залов, 
прихожих или гостиных.

Для тех, кто пробовал 
всё и ищет новое
Одной из самых стильных 
коллекций Kerama Marazzi 
по праву считается керами-

ческая плитка для ванной 
«Белгравия». Она имитиру- 
ет природный мрамор, а 
широкий выбор оттенков 
поможет создать оригина- 
льный дизайн в ванной  
комнате любого размера.

Керамический гра-
нит «Якаранда» стили- 
зован «под натураль-
ное дерево». В кол-
лекции представлена 
плитка с элегантным 
и утонченным узором, 
благодаря которому мо- 
жно выложить удиви-
тельно красивый кера-
мический ковер. «Яка-
ранда» не боится влаги, 
солнца и устойчива к износу.

Главное – не бояться ре-
монта, а просто начать его 
делать. Тем более что, как 
мы видим, в ТЦ «Спутник» 
каждый найдет плитку и  
по вкусу, и по карману.  
Фото предоставлено рекламодателем

1. Керамогранит «Колизеум Грес Проджект» 2. Керамогранит «Колизеум Грес Гардена» 3. Керамогранит «Якаранда»

4. Керамическая плитка «Мармион» 5. Керамическая плитка «Мерлетто» 6. Керамическая плитка «Белгравия»

1

2

3

4

5

6
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Турагентство 
«Дилижанс»:
г. Сыктывкар, 
ул. Первомайская, 78. 
Тел. 8 (8212) 44-04-67.

?Интересен морской 
круиз Сочи – Ново-

российск – Севастополь 
– Ялта. Какие имеются  
скидки?
Детям до 14 лет – скидка 
10 процентов при разме-
щении на основном месте. 
Пенсионерам – 5 процен-
тов. При размещении на 
верхних местах в опреде-
ленных каютах – 20 про-
центов. На дополнитель-
ные места в каютах катего-
рии «сьют» – 45 процентов. 
Группам от 25 человек –  
10 процентов. Детям до 5 
лет без предоставления ме- 
ста проезд бесплатный.  

Илья 
Першуков
Менеджер  
ТА «Дилижанс»В ГИБДД Коми назвали 

причины, по которым 
жертвами ДТП стало 
100 человек за месяц

Фото УГИБДД МВД по Коми 

PG11.ru/t/жертвыдтп
� Мнения на PG11.ru

Тарас  Игушев: 
«Пить надо меньше».
андрей Делете: «Береги-
те друг друга, человеки!»

на станции скорой помо-
щи ввели особый режим

Фото из архива «Pro Города»

PG11.ru/t/особрежим
� Мнения на PG11.ru

Тима Иванов: «Слыхал, 
что вакцины провоцируют 
иммунитетный облом».

Жители Коми толпой 
опустошили полки круп-
ной сети супермаркетов

Фото из группы СДЕЛАНО 
НА СЕВЕРЕ. Воркута 

PG11.ru/t/пустыеполки
� Мнения на PG11.ru

Павел зюзев: «Гото-
вятся к Апокалипсису».
Катя Вебер: «Бедные 
одичавшие люди...»

на главной площади 
Сыктывкара снова 
не работают часы. 
Что произошло?

Фото Олега Канева

PG11.ru/t/погасличасы
� Мнения на PG11.ru

Мишок Лобанов: 
«Батарейки сдохли».
Дмитрий Камбуров: «Ко-
нец света начинается так!»

Что  обсуждали  на  PG11.ru 16+

Оставляйте  
комментарии на

pg11.ru
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Все  события  марта  ищите  в  афише  на  Pg11.ru/afisha

Про концерты
1 апреля, 
16.00 – юбилей-
ный концерт 
народного ансамбля 
песни и танца 
«Пелысь Мольяс».
Коми филармония:
ул. Ленина, 61. 
Тел. 20-07-55

1 апреля, 
18.00 – 
большой юбилей-
ный концерт 
Григория Лепса.
КСЦ «Ренова»:
ул. Димит-
рова, 14/1.
Тел. 32-90-90

31 марта, 
18.00 – 
«Барышня-кре-
стьянка», балет.
Театр оперы и ба-
лета: ул. Комму-
нистическая, 32. 
Тел.: 24-53-58, 
24-08-336+

25 марта, 
17.00 – «Театр 
Медеи», моно-
диалог. Акаде-
мический театр 
драмы имени 
В. Савина:
ул. Первомайская, 
56. Тел. 24-10-6016+6+12+

Афиша «Любовь и голуби»
Спектакль. 9 апреля, 19.00
Театр оперы и балета: ул. Коммунистическая, 32.  
Тел.: 24-53-58, 24-08-33

Фото предоставлено  
организатором

12+

Про выставки
Национальный музей РК
ул. Коммунистическая, 6
тел. 44-21-34 (выставочный зал)

До 31 марта – «Мастер года-2017», 
ХХIV Республиканская выставка 
декоративно-прикладного 
искусства и народных худо-
жественных промыслов (6+)
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Хотите  попасть  в  подборку  красавиц  Сыктывкара? 
Ставьте  хештег  #pg_beauty  или  #пг_красота  под  своим  фото  в  Instagram!

2 @zotova19_

1 @olgadous

4 @_sdurkina_

3 @miss_twohearts

0+

6 @rinalesnaya 7 @marthamimimi5 @veikhel

#Красавицы: 
свежие фото 
привлекательных 
сыктывкарок
Мы продолжаем публико- 
вать самые красивые фото 
жительниц Сыктывкара, 
выложенные ими в Insta- 
gram с хештегами #pg_
beauty и #пг_красота. По- 
ставьте хештег и попадите  
на страницы газеты!

Конкурс 
«Мисс 
Весна»

На PG11.ru уже началось народное голосование за  
сыктывкарок, которые приняли участие в конкурсе  
«Мисс Весна». Заходите на портал PG11.ru и голо- 
суйте за полюбившуюся вам девушку. Выберите са- 
мую красивую участницу, и она получит приз!

0+

Виктория Оглоткова: «Расцветайте, пробуждайтесь, 
наслаждайтесь, вдохновляйтесь. Это время быть са- 
мыми счастливыми!»

932 прислали 
свое фото
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Игрушка против боли: 
студенты поддержали 
«Переломный момент»

0+

Ирина Сенюкова

Ребята  
из техникума 
помогли малень-
ким пациентам

В Сыктывкаре живут раз-
ные люди. И радует то, 
что многие из них нерав-
нодушны к чужой боли, 
особенно к детской. Так, 
поступок студентов Сык-
тывкарского целлюлоз-
но-бумажного техникума 
можно поставить в при- 
мер многим.

Ребята из группы ТО-11  
внесли свой вклад в бла-
готворительный проект  
«Pro Города» и фонда  
«Сила добра» «Перелом-
ный момент»: они собра-

ли игрушки для детей, ко-
торые лежат в отделении 
травматологии Республи- 
канской детской больницы.

– Это игрушки для ма-
леньких пациентов, – рас-
сказал один из ребят. – Мы 
их собирали всей группой.  
А еще нарисовали плакат.

Благотворителями ока-
зались студенты: Стани- 
слав Белеста, Алина Ко-
сик и Александр Кожевни- 
ков. Они всей группой –  
а это 24 человека – приня-
ли участии в акции «Шка- 
тулка мужества». Она про-
водится в рамках проек- 
та «Переломный момент».

Редакция «Pro Города» 
благодарит ребят и их пе-
дагога Зинаиду Лахтионо-
ву за неравнодушие!

Фото автора

Также  можно  пожертвовать  на  счет
Через Сбербанк: р/с 40703810028000008645, 
к/с 30101810400000000640, БИК 048702640.
Через ВТБ 24: р/с 40703810810040009449,  
к/с 30101810300000000811, БИК 044030811.
В назначении платежа важно указать: «Благотвори-
тельный  взнос  для  проекта  «Переломный  момент».

Наполните «Шкатулку мужества». А для это-
го принесите НОВУЮ игрушку в редакцию 
«Pro Города» (ОБЯЗАТЕЛЬНО В РЕДАКЦИЮ,  
не в больницу!) по адресу: улица  
Первомайская, 70Б, офис 421.

Хотите  помочь?

Станислав Белеста, Алина Косик 
и Александр Кожевников нарисовали  
плакат для больных ребятишек

На PG11.ru продолжается семейный фотоконкурс «Па-
мять предков». Пришлите фото своего родственника  
на progorod11priz@gmail.com до 26 марта и расскажи- 
те, кем он был и почему вы гордитесь им. Память о  
наших родных должна оставаться в веках.

Татьяна Попова: «В Сторожевске Корткеросского рай-
она стоит Обелиск воинам, павшим в годы Великой Оте- 
чественной войны. Среди имен павших есть и фамилия  
моего прапрадеда Василия Михайловича Кропанёва. Он 
был сапером-минометчиком. Я стала изучать его воен- 
ные документы, фотографии; почитала письма, написан-
ные с мест боев. Прапрадед мне стал близким человеком».

Спонсор конкурса «Семейное древо» – ритуаль-
ный салон «Троица»: тел. 29-72-45; ул. Интер-
национальная, 99. Верхнечовское кладбище.
Тел. 72-68-61; ул. Станционная, 106. www.troiza11.ru

Конкурс 
«Память 
предков»

11 прислали 
свое фото

0+
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Часто бывает, что по окон-
чании срока лечения люди 
снова начинают употреб- 
лять спиртное. И почти  
каждый думает, что уж те-
перь-то сможет выпивать 
понемногу. Но практика  
показывает обратное. И 
когда человек убеждается 
в том, что умеренно упо- 
треблять алкоголь уже не 
получается, он начинает 
относиться к трезвой жиз- 

ни более осознанно, по-на-
стоящему дорожить добры-
ми отношениями в семье, 
своими успехами и дости-
жениями. Если ваш близ-
кий человек желает вес-
ти трезвую жизнь и идет 
на повторное лечение, от-
чаиваться не стоит. Глав-
ное в этой ситуации – быть  
рядом и поддержать его.  

Фото предоставлено рекламодателем
Разрешение МЗ КР №1 от 12.10.2016 г.

Реально ли вылечить от алкоголизма, если по- 
сле  кодировки  человек  вновь  начинает  пить?

Сыктывкар, ул. Советская, 78. Тел. 8 (912) 330-18-00.
Всероссийское общество слепых, ост. «Полиция».
Сеансы состоятся 5 и 26 апреля. Начало в 12.00.

Александр
Метелев,
специалист 
из г. Кирова

Блог
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Прогулка по пятому 
микрорайону Эжвы: долгострой, 
спецшкола и стадион

!  Прогулки по Сыктывкару

Лада Поздеева

«Pro Город»  
продолжает  
изучать районы  
Сыктывкара

18 марта сыктывкарцы голо- 
совали за то, как уже в бли-
жайшем будущем станет вы-
глядеть улица Слободская в пя- 
том микрорайоне Эжвы. Бла- 
гоустраивать улицу будут в  
рамках  программы  «Формиро- 
вание комфортной городской 
среды». «Pro Город» узнал, что  
еще находится в этом районе.

Фото автора

0+

Центр  детского  
творчества

Центр расположен на горе. По 
проекту, в него можно зайти с  
двух улиц: на последний этаж –  
с улицы Мира, на первый – с 
«нижней» Слободской. И это 
не единственная особенность 
здания. По проекту, в 80-х го-
дах здесь должна была размес- 
титься эжвинская администарция. Но что-то пошло не так: строй-
ка затянулась почти на 20 лет. Позже долгострой решили переде-
лать и отдать детям. Открытие центра состоялось в 1998 году. Се-
годня здесь занимаются разными видами творчества более 2 000  
детей со всей Эжвы. Кроме кружков и студий в центре находит- 
ся  выставочный  зал  Эжвинской  детской  художественной  школы.

Детские  сады 
№№26  и  83

В микрорайоне располо-
жены детский сад №26  
«Гуси-Лебеди» и №83 «Зо-
лотой ключик». Это боль- 
шие дошкольные учреж-
дения, и в каждом из них  
работает  по  11  групп.

Школы

В этом районе расположе-
ны начальная школа №37, 
где учатся дети с первого 
по четвертый класс, и ли-
цей №1. Оба учебных заве-
дениях находятся недалеко 
друг от друга и в живопис- 
ном  месте  с  видом  на  реку.

Коррекционная 
школа-интернат №3

Здесь учатся и живут инва-
лиды и дети-сироты, всего 91 
человек. Для них в интерна-
те сделаны широкие двери, 
пандус. Кроме того, дети мо-
гут круглосуточно обращать- 
ся  за  экстренной  помощью. 

Отдел  ГИБДД

Единственный отдел ГИБДД 
в Эжве. Здесь местные жи-
тели регистрируют транс-
портные средства, получают 
водительские удостовере-
ния.  Записаться на прием  
к специалистам отдела мож- 
но  через  сайт  gosuslugi.ru.

Коррекционный  
детский  дом  №1

В детдоме воспитывается бо-
лее 50 детей с ограничения-
ми по здоровью. У 27 ребят 
есть инвалидность. И у всех 
воспитанников наблюдаются 
психонервологические забо- 
левания  и  нарушения  речи.

Екатерина Михайлова, 
студентка СЛИ, 19 лет:
– Давно тут живу. Мне не нра-
вятся наши дороги, особенно 
весной и осенью. Еще здесь 
много детей, но площадки для 
них нет. Зато спокойно, не так 
шумно,  как  на  улице  Мира.

Ольга Неронова, 
вахтер, 62 года:
– Живу здесь с 1974 года. В 
нашем районе много преиму-
ществ: магазины, школы, дет- 
ские сады, работа рядом. Есть 
даже своя игровая площадка.  
Один  минус:  плохие  дороги.

Вы  давно  живете  в  этом  районе?

Историческая  
справка

Именно с пятого микро-
района начинает свою исто-
рию Эжвинский район сто- 
лицы. Появился он на ме- 
сте бывшего старинного се-
ла Слобода. В 1957 году  
Совет министров СССР при-
нял решение о строитель- 
стве Сыктывкарского ЛПК.  
А летом 1959-го в болотную 
тайгу близ Слободы прибыл 
небольшой отряд строите-
лей. Спутся четыре года, в  
1963-м, Слобода официаль- 
но получила название Эж-
вы. Активная застройка пя-
того микрорайона началась 
в 1965 году. Кстати, ули-
ца Мира в газетах тех лет  
называлась Невским про-
спектом за то, что она ши- 
рокая,  красивая  и  зеленая.

Стадион  «Бумажник»

Большой каток в пятом микрорайоне заливают на зиму  
прямо на стадионе спорткомплекса «Бумажник». А летом здесь 
проходят различные спортивные соревнования и традиционный  
праздничный  концерт  в  честь  Дня  Эжвы.
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Марина Малаева

Загляните  
в «Славянку»  
до 15 апреля
Домашняя одежда и одеж-
да для сна, представленная 
в сети магазинов «Славян-
ка», удовлетворит вкус са-

мой взыскательной клиент- 
ки. Здесь вы найдете как 
элегантные ночные рубаш-
ки, так и соблазнительные 
сорочки; комфортные пижа-
мы из высококачественного 
хлопка и красивые домаш-
ние платья. А до 15 апреля 
можно купить одежду со  
скидками до 70 процентов. 

Здесь же имеется широ-
кий ассортимент бамбуко-
вых халатов: детских, под-
ростковых, мужских и жен- 
ских. Высокое качество из- 
делий заставит вас вновь и 
вновь возвращаться в «Сла- 
вянку». Приходите!  

Фото предоставлено рекламодателем

Ликвидация домашней одежды:  
скидки до 70 процентов!

В одежде от «Славянки» вы прекрасны!

Контакты

• Ул. Коммунистическая, 52, ТЦ «Аврора», 1 этаж
• ТЦ «Звёздный», 2 этаж  
• ТЦ «Детский мир», правое крыло
• ул. Огородная, 8А, ТЦ «Спутник А»
• ТРЦ «Макси», 2 этаж  
Тел. 420-473.

Кстати
До 15 апреля в «Славян-
ке» – ликвидация до-
машней одежды. Скид-
ки на всё – до 70 про-
центов. Успейте сделать  
выгодную  покупку!

Уютная  обитель

«Славянка» предлагает товары,  
которые превратят ваш дом  
в обитель уюта: на полиуре-
тановых матрасах, под теплы-
ми пледами, на мягких подуш- 
ках  снятся  только  сладкие  сны.

День соцработы: как сыктывкарку 
опекает женщина из Италии
Лада Поздеева

Пенсионерка 
Анна Сладкошти- 
ева счастлива,  
что ей помогают

20 марта отмечался Всемир- 
ный день социальной рабо-
ты. В честь этого праздни-
ка журналист «Pro Города»  
навестил сыктывкарку Анну  
Сладкоштиеву. Ей 83 года, 
и за ней ухаживает соцра- 
ботник Галина Ивашева.

Всю жизнь Анна Андре-
евна проработала на сык-
тывкарском «Водоканале». 
Но после долгого трудово-
го пути пришла пора выхо- 
дить на пенсию. Да и с воз-
растом женщина стала час-
то болеть. Поэтому пенсио-

нерке пришлось обратиться 
за помощью к соцработни-
ку. Ведь перед этим она по-
пала в больницу и лежала  
в реанимации:

– У меня было два инсуль-
та, и после второго уже не 
держат ноги: стала часто па- 
дать, – рассказала бабушка.

У Анны Андреевны 
двое детей, сын и дочь. Оба 
живут в Сыктывкаре. Но не 
могут ухаживать за матерью, 
потому что работают. Поэто-
му сейчас ей помогает соц-
работник Галина Ивашева, 
у которой есть опыт работы  
с пожилыми итальянцами.

– Я раньше жила в Ко-
ми, но потом переехала в  
Европу. И девять лет труди- 
лась соцработником в Ита-
лии, в городе Брешиа. Уха-

живала за местными житель- 
ницами и была официаль-
но трудоустроена в государ- 
ственной структуре, – дели- 
тся своей историей Галина.

Женщина рассказала, 
что зарплата соцработника 
в Европе выше, чем в Коми.  
Но, несмотря на преиму-
щества заграничной жизни,  
помощница итальянских ба-
бушек решила вернуться в 
родной регион, чтобы нахо- 
диться ближе к своей маме.

– Думаю, соцработника-
ми могут быть только те, 
у кого подходит характер 
для этой профессии. Про- 
шло уже пять лет, как я 
вернулась домой. И мне  
нравится работать здесь.  
Бабушки и дедушки, за ко-
торыми я ухаживаю, лю- 

бимы мной.  
 

Возрастом от 80 до 91 года. 
Так, я сейчас ухаживаю за 
пятью пожилыми сыктыв-
карцами. Прихожу к ним 
утром и вечером. Что каса- 
ется зарплаты – не жалу- 
юсь: сейчас нам ее повысили.

Между тем в Сыктывка-
ре почти сто соцработников 
ежедневно помогают людям. 
Те, кто нуждается в поддер-
жке и ищет помощника, мо-
гут обратиться по адре-
су: Октябрьский про-
спект, 124 (телефоны: 
30-48-17, 30-48-19).

Фото автора

700
пожилых людей 
в Сыктывкаре 
обслуживаются 
соцработниками

0+

Чтобы  стать  соцработ-
ником,  надо  иметь:
• опыт работы в качестве меди- 
цинского  или  соцработника
• обязательно – медицинскую 
книжку
• профильное образова- 
ние не ниже среднего  
пр о ф е с с и о н а льн о го  
(социальный, меди-
цинский работник, 
педагог, психолог)
• Опыт работы  
с маломобиль- 
ными граж- 
данами

Воспоминания 
бабушки  ани

– Я была фильтроваль-
щицей участка, и у меня  
даже есть почетные гра-
моты за добросовестный  
труд. Еще в молодости 
много ездила по России. 

И лично видела космо-
навта Юрия Гагарина. Это 
случилось в Москве, ко- 
гда мы с подругой были  
на правительственной да-
че. Она поехала туда по 
своим делам, а меня взя-
ла с собой. Рядом с да-
чей была терраса, и мы  

сели там за восьмой сто-
лик. Помню, мне подруга  
и говорит, что сейчас из  
здания должен выйти Ни-
кита Хрущёв. Вскоре он 
вышел, а вместе с ним 
был Юрий Гагарин. Обоих 
я близко видела, – рас- 
сказала  Анна  Андреевна. 1, 2. Соцработник Галина Ивашева и обед приготовит, 

и поговорит со своей подопечной бабушкой

На лекарства у Анны 
Сладкоштиевой ухо-
дит немало денег

1

2
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Автомобили
Выкуп авто в любом состоянии. 

Срочно! Без комиссии ....................................................562001

Грузоперевозки «ВЕЗУнчик».
По городу, районам РК, по России.  

Услуги грузчиков
340344, 89128640344

АвтоПеревозки
Служба грузоперевозок. По городу, РК, РФ.  

Услуги грузчиков. Быстро. Дешево. 
Качественно. Нал./безнал.  ..............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 ......................................... 89042096636

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! Нал./безнал.  .......................797930, 89128697930

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

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

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

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

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

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

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

Грузоперевозки: «Газель» 3 м до 1,5 т. 
Город, р-ны. Недорого ....................................................564839

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

Краснод. край – 60 т. р.  .................................................274086
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

Грузоперевозки. 
Услуги грузчиков............................................89042718549

Услуги манипулятора, 3 т .............................. 563404, Владимир

знАкомствА
Александра. Приятный отдых ............................. 89086988064
Аленький цветочек ждет ваш звоночек! ............ 89041000800

Обаятельная и нежная ждет звонка..........................252734
Регина .................................................................... 89048692205
Алёна. Волшебные встречи ................................. 89087156838
Анжелика ждет своего короля ............................ 89121935226
Виктория. Встреча. От 41-го и старше  .............. 89042709501
Приятные знакомства .......................................... 89086979248
Умелая и привлекательная .................................. 89087148897

крАсотА и здоровье
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБ-
ХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Реабилитолог-психолог. Лечение алко-, 

наркозависимости, депрессий, фобий. 
Семейное подростковое консультирование ........ 356533

куПлю
Разное

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

Дорого купим
любые отработанные 

аккумуляторы и свинец
571986

Куплю стиральную 
машину в любом состоянии.........89965899518

Куплю монеты для коллекции 
(СССР, царские). Звонить 

с 10.00 до 18.00.....89009790326

Макулатуру всех марок (картон, книги, 
журналы, газеты, архивы). Пластик (пленку, 
канистры, ящики, трубы)............8 (8212) 350685, 550548

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

Ноутбуки, телефоны, ПК, ЖК ТВ, 
др. списанную технику ................................................ 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

Детские, кухни, шкафы-купе. 
Проект, договор, гарантия .......................................... 489178

Изготовление и ремонт любой 
корп. мебели. Скидка 10%.....564454

Ремонт И сбоРка
Перетяжка, ремонт мягкой мебели. 

Материал в наличии .................................................... 564882
Перетяжка мяг. мебели. 

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

Материал. Доставка .................................................... 792413
Ремонт и перетяжка мягкой и корп. мебели, 

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

на дому. Недорого ...............................558416, 89042708416
Сборка и ремонт 

любой корпусной мебели....................89042707494, Андрей

недвижимость
куплю

Срочно купим 1-, 2-, 3-к. кв.  
или м/с в Эжве, Зеленце.  
Или 1-к. кв. – Выльгорт, Пажга ....... 572140, 89087172140

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

Срочный выкуп квартир. 
Наличные сразу ........................................................... 555011

Дачу, участок в Дырносе. 
Срочно! Поможем с документами.............................. 422353

Коми рег. комп. купит жилье 
для своих сотрудников ................................................ 565135

Куплю 1-к. кв. для себя 
без посредников. Наличные.........................89087167677

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

пРодаю
2-к. кв. на ул. Морозова, 111/1. 

Кирп., 69 м2, комн. разд. 
Хор. сост. Цена 4 млн руб.  .................89087175176, 575050

Коттедж с меб. в Корткеросе. Ц. 4 200 000 р. ... 89635590400

сдаю
Сдам 1-к. кв. 13 000 руб. в месяц .................................. 557511

снИму
Сниму жилье  

в любом районе Сыктывкара. Срочно!................715270

Русская пара снимет 
комнату в м/с или квартиру .............................. 89048614235

Сниму 1-, 2-к. кв., комнату 
в городе, Эжве. Срочно! ................................... 89042707590

Сниму квартиру ..................................................... 89042327900
Университет снимет жилье 

для своих сотрудников ...................................... 89042715135

обучение
Репетиторство по англ. языку. 

Качественно, недорого ..................................... 89042357086

ПродАю
Картофель, сорт «Аврора» 

(есть семенной) с доставкой ...................................... 566769
Картофель деревенский с доставкой.............. 465928, Фёдор
Картофель с доставкой 

до квартиры и семенной .....................575952, 89087175952
Разное

Помет, навоз, песок, 
горбыль, торф ............................89503085067, 89125022235

Навоз коровий, помет куриный, 
торф, стульчики ...................................555390, 89041010741

Дрова березовые, колотые. 
Без выходных.......................................89042349123, 273488

Дрова колотые, в чурках 
(береза, сухие дрова) .................................................. 573669

Магазин «Сила Тока».
Сдайте старый АКБ и получите 

деньги или скидку на покупку  
нового аккумулятора до 2 200 руб.

571986
Песок, щебень, ПГС, грунт. 

Вывоз снега, мусора ......................................... 89041026707
Продается 2-ярусная кровать с матрасом ................... 335421
Стульчики от 4,5 куб., цена 3,5 т. р. 

Дрова – 4,5 т. р. ................................................. 89087164399

рАботА
Администратор. Можно без опыта, 

в т.ч. пенсионеры. 27 т. р.  ................................ 89963417380
Администратор на ресепшен. 24 т. р.  ............... 89005229716
Ассистент рук-ля в жен. коллектив. 33 т. р.  ...... 89505687273
В крупную компанию требуется 

менеджер по работе с клиентами.  
Официальное трудоустройство ....................... 89087168489

Диспетчер на прием 
входящих звонков. 24 т. р.  ............................... 89048683649

Диспетчер на телефоне. 
Доход до 30 тыс.руб. .....89042047449

Заместитель на опт. 
Оплата б/задержки + премия ........................... 89041074220

Менеджер по работе с клиентами. 42 т. р.  ........ 89127399911
Менеджер по рекламе  

в кредитный потребительский  
кооператив, с опытом работы.  
В/о. Зарплата 25 т. р.+ премия ..................8 (8212) 214737

Необходим личный 
помощник, б/о. 37 т. р. ...................................... 89121018102

Оператор на телефон. Доход до 25 т. р.  ............ 89014790453
Организация оптов. поставок. 

Сдельно-прем., можно пенс. ............................ 89125638373
Офис-менеджер. Доход до 33 т. р.  .................... 89042212026
Помощник в офис, 2/2. Оплата 23 т. р. .............. 89828109242

Помощник с опытом работы рук-ля. 43 т. р.  ..... 89009799484
Приглашаем энергичных пенсионеров. 

Гибкий график ................................................... 89048604653
Работа с бумагами на телефоне.  

Оплата наличными .......................................... 89048682142
Работа с населением. 

Заработок не ограничен ................................... 89222775357
Руководитель в отдел 

документооборота. 45 т. р. ............................... 89121715299
Руководитель в офис. 

Доход до 67 т. р. ................................................ 89041026472
Треб. работ. в офис. 

Гиб. график, офиц. трудоустр-во ..................... 89225900775
Требуется водитель категории D, 

проживающий в Эжве. ................................................ 354317
Требуется менеджер 

по работе с клиентами. 28 т. р.  ....................... 89083298281
Требуются монтажники ПВХ окон 

и балконов, плотники ........................................ 89042712900
Требуются швеи и раскройщики. 

Высокая, стабильная з/п ................................... 89041083029
Уборщики(цы). дворники. 

Удобный график ................................................ 89635569277

Швею приму на работу в городе. 
Оплата сдельная. Светлый цех,  
хороший коллектив.......................89129649105, Виталий
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Разное
Бесплатно вывезу 

нерабочую бытовую технику ............................ 89042367958

Очевидцам ДТП,
произошедшего 15 марта 

на перекрестке Сысольского 
шоссе и ул. Маркова в 15.45, 

просьба откликнуться
89042305434

Утерянный аттестат серии АБ №750864, 
выданный на имя Митрофановой Ирины 
Адольфовны, считать недействительным .............................

Утерянный диплом серии СБ № 4538295, 
выданный ГПОУ «Сыктывкарский целлюлозно-
бумажный техникум» на имя Малова Виктора 
Андреевича, считать недействительным ..............................

Ремонт
Ремонт помещений

Ремонт квартир, офисов. Все виды работ. 
Ванные под ключ. Договор, гарантия.  
ООО «Комистройсервис» ........298139; сайт: комистрой.рф

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

Ремонт квартир. 
Полы: фанера, стяжка. Гипсокартон ......................... 552034

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

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

Ремонт квартир. 
Штукатурка, гипс, полы .................................... 89041082380

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

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

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

Ремонт квартир под ключ 
и частично от 2 800 за кв. м ....................................... 571139

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

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

Выполним все виды отделочных работ 
любой сложности под ключ ........................................ 553168

Двери. Установка, ремонт, монтаж 
проемов, откосы входных дверей и т. д.  
Двери в наличии и под заказ, любые  
размеры. Гарантия. Договор........................89042242074

Качественный ремонт квартир! 
Гарантия. Цены доступные ......................................... 486196

Настил полов: фанера, ГВЛ, ламинат. 
Установка металлических, межкомнатных 
дверей, отделка гипсом ............89121477456, 89009803359

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

Плитка. Сантехника. 
Все виды отделочных работ........................89042090718

Поклейка обоев. 
Штукатурно-малярные работы......................... 89042306194

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

Поклейка обоев. Быстро. Недорого .................... 89083290788
Поклейка обоев. 

Штукатурка. Покраска. Недорого .................... 89041090372
Потолки натяжные (Германия).  

От 150 руб./кв. м. Компания ..................................... 251991
Ремонт ванных комнат  

частично и под ключ....................................... 89048659637
Ремонт ванных комнат. 

Укладка плитки, пластиковых панелей; 
установка и замена сантехники,  
труб водоснабжения. Помощь  
в подборе, закупе, доставке материалов ................. 252533

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

Ремонт квартир частично и под ключ. 
Переборка, замена, установка полов:  
плитка, ламинат, линолеум.  
Штукатурка, шпаклевка, обои.  
Электрика, сантехника и многое другое. 
Короткие сроки. Помощь в подборе,  
закупе, доставке материалов .......................... 89658602533

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

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

Ремонт полов. Обшивка гипсокартоном  
и др. строительн. работы ......................................... 573025

Установка дверей, арок, доборов; 
врезка замков ................................................555984, Сергей

Ремонт квартир: стены, потолки, 
полы, электрика, сантехника. Ремонт  

ванных...89128683658, 483658, Игорь Иванович

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

Качественный ремонт, 
настройка ноутбуков, компьютеров.  
Гарантия. Выкуп ноутбуков  
в любом состоянии. Без выходных ............................ 565895

Выкуп и ремонт 
ноутбуков, ПК, оргтехники.......................................... 562001

Профессиональный ремонт  
компьютерной и цифровой техники.  
Быстро, качественно.  
Диагностика и выезд мастера  
бесплатно. Гарантия. Назовите  
кодовое слово «Про город»  
и получите скидку 300 руб! ............. 271294, 89041079607

Телевизоры: качественный ремонт. 

Гарантия. Вызов бесплатно....................................567966

Телевизоры, мониторы: ремонт. 
Вызов бесплатно. Гарантия. Качество ...................... 556785

Ремонт стир. машин
любой сложности на дому клиента

560594

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. 
Выезд на дом. Гарантия..........................................554445
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ООО «Атлант-Сервис».
Ремонт автоматических 

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

видеоаппаратуры, эл. плит. Южная, 7
200286

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

Ремонт стиральных 
машин на дому. 

Пенсионерам скидки................................................255513

Ремонт холодильников 
на дому. Качество. Гарантия. 

Скидки пенсионерам. ИП
575421

Ремонт холодильников
любой сложности на дому 

заказчика. Консультации. ИП
216627, 89505677160

Ремонт холодильников
на дому заказчика. Лицензия. 

Высокое качество. Низкие цены
563254

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

Ремонт холодильников, стиральных машин-
автоматов на дому. 23 лет на рынке услуг. 
Лицензия. Выезд в районы .................482444, 89128682444

Ремонт стиральных машин. Выезд сразу. 
Без выходных. Гарантия...............................89042290639

Ремонт стиральных машин.
Гарантия. Пенсионерам скидки

297940

Ремонт стиральных 
машин на дому. На рынке 7 лет.....89009831648

Ремонт,
установка стиральных, 

посудомоечных машин. Лицензия
552164

Ремонт ТВ, СВЧ, ноутбуков, телефонов 
в мастерской и на дому .............................................. 552987

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

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

Сантехнические работы любой сложности: 
замена смесителей, унитазов,  
раковин, душ. кабин; замена  
труб водоснабжения ............................252533, 89048659637

ЭлектРотехничеСкие 
уСлуги

Ваш электрик. Все виды работ ...................................... 550539
Услуги электрика. 

Монтаж электрики по ГОСТу. Договор ...................... 552034

Электромонтажные работы любой сложности, 
ремонт люстр. Без выходных....................................557234

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

Ваш мастер-электрик. 
Любой объем работ ..................................................... 568085

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

Всё. Надежно (ИП). Оперативно ................................ 553368
Электрик-эконом. Работы любой сложности. 

Рад вам помочь ........................................................... 267770
Электрик. Опыт. Вызов бесплатно. Круглосуточно .......561543
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
Открытие замков без повреждения дверей. 

Замена, установка замков ....................799341; Zamok11.ru

Стройка
Отделочные работы в квартирах .................................. 552034

Строительство. Дом, баня (брус, бревно). 
Монтаж кровли, сайдинга,  
окон, дверей..........89128683658, 483658, Игорь Иванович

Строительство.
Дома, бани из бруса.  

Отделка. Кровельные работы
89505659983

Бурение скважин на воду. 1 700 руб. за метр ............. 572125
Дачные работы: строит-во домов, бань, 

хоз. построек, заборов, фундаменты,  
фасад. работы, кровля........................480185, 89225834757

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

Замена шифера 
на металлочерепицу, профнастил ................... 89087109904

Замена шифера на профнастил 
и металлочерепицу под ключ ..................................... 559679

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

Печи банные и 
отопительные «Жара». 
Металл 6, 8, 10 мм. Баки, дымоходы.  
Перевозные: балок,  
баня, яма................562850; https://vk.com/pechizhara_11

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

Фото и видео работ ........................................... 89091247284
Ремонт гаражей, дач, бань............................................. 558422
Свар. работы. 

Гильотина, листогиб, порошковая покраска ............. 562127
Сварочные работы: печи, ворота, двери и пр. ............ 558422
Сварочные работы:  

ворота, заборы, печи и др. ............................ 89087163384

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

Фирма «Стройдом»: строит-во домов, 
ремонт кв. под ключ, космет. ремонт, ванные 
под ключ, сантехника, электрика .......480185, 89225834757

УСлУги
БухгалтеРСкие уСлуги

Ликвидация ООО, ИП. 
Регистрация. Ведение бухучета................................. 245738

вСё Для пРазДника
Тамада, диджей. 

Свадьбы, юбилеи, корпоративы. Недорого! ............. 557224
Тамада. Свадьбы, юбилеи. 

Оформление залов .............................89068806551, Оксана
Тамада. Подари себе праздник .........89042376378, Светлана

помощник Для Дома
Ваш мастер в квартире и на даче .................................. 568085
Мастер на час. 

Качественно выполню работы по дому ........... 89042707494
Мастер на час. 

Все виды домашних работ. Пенсионерам скидки! ... 573025
МУЖ на ЧАС (электрика, 

сантехника, мебель и т. д.) ......................298267, Владимир
Муж на час. Без выходных .......... 554849, 89087187659, Рома

Разное
Бесплатно вывезу нерабочую 

бытовую технику, сантехнику ........................... 89041033105
Пимы из оленьего камуса. 

Самые низкие цены. Ремонт пим .............................. 222167
Пошив, перешив, ремонт  

мех., кож. изд., пальто, костюмов ................ 89042079565
Ремонт швейных машин, оверлоков. 

Выезд мастера .................................................. 89042032352

ФинанСовые уСлуги
Деньги до зарплаты .............................................. 89042704731

ЮРиДичеСкие уСлуги
Автоадвокат. Лишение прав. ДТП. Страховка ............ 575631
Банкротство физических лиц. Недорого ..................... 468062

Консультации
по гражданско-правовым спорам,  

подготовка документов, 
представительство в суде. 

Ул. Карла Маркса, 111
89128692779

Налоговый адвокат: защита 
по делам об уклонении от уплаты  
налогов, при налоговых проверках ................. 89032807070

Юрист: иски, претензии, 
представление в суде, банкротство .......................... 249100

Юрист. Все виды услуг. Индивидуальный подход ....... 569159

Учеба
Проектная и сметная документация . ................. 89083294674

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,  
снимет порчу, сглаз, вернет покой  
в вашу душу, в ваш дом (возможно по фото).  
Мои душа и двери открыты для вас ... 89042712849, 562849

Астролог. Консультации. 
Совместимость. Прогноз .................................. 89630212199

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

Матушка. Предсказания судьбы, гадания 
на картах и свечах. Владеет сильнейшим 
Божьим даром. Поможет разрешить проблемы 
повышенной сложности, сохранить семейные 
узы. Снимает все виды порчи, сглаза, родовое 
проклятие. За 40 лет она помогла многим 
людям изменить свою судьбу к лучшему ........ 89042365031
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