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Еще больше новостей читайте на нашем сайте pg11.ru

ЖдЕм вАшИх  
СооБщЕнИй

Звоните по тел. 55-99-88 
или добавьте новость  
на сайте pg11.ru  
c помощью кнопки

«добавить новость»

16+

Нужные номера 
телефонов  
на все случаи 
жизни    стр. 16-17

Мэр столицы 
Валерий Козлов 
продавал приставки 
«Денди» (0+)  стр. 21

Драка или 
постановка?
Школьницы 
сняли истязания 
одноклассницы  
на видео (16+)  стр. 8

Как сбросить  
15 килограммов?
Горожанка 
поделилась своим 
опытом    стр. 26
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пр-т Бумажников, 36/1
(«Гостиный двор»,

2 этаж)

Ул. Ленина, 55,
за Стефановской

площадью

566-366

55-22-46

Скидки до

30%

ДОБРОТНЫЕ
окна

балконы
жалюзи

*

Фото из архива «pro Города»

Проезд подешевеет 
до 20 рублей

Такого снижения цен на билеты  
в Сыктывкаре еще не бывало  стр. 3

0+
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Мэр столицы 
Валерий Козлов 
продавал приставки 
«Денди» (0+) стр. 21
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Как сохранить уют и тепло в доме?
На улице Морозова, 156/1 открылся магазин вход-
ных и межкомнатных дверей. Приемлемые цены –  
при хорошем качестве. В честь открытия весь апрель 
2018 года – скидки до 15 процентов на все меж- 
комнатные двери. Подарки каждому покупателю. Зво- 
ните и узнавайте подробности: 34-08-26 и 56-88-82.  

Фото предоставлено рекламодателем

Почему  важно  помянуть 
усопшего  всем  вместе?
Когда близкий человек ухо-
дит из жизни, боль утраты 
велика. Чтобы разделить ее, 
люди сплачиваются, собира- 
ются вместе. Именно поэто-
му на поминки приглаша-
ются не случайные люди, а 
те, кто лично знал усопше-
го: родные, друзья, коллеги.  
И пока вспоминаются все 
хорошие, добрые моменты  
из жизни, горечь потери  
притупляется. Организовать  
поминальную трапезу в 
Сыктывкаре можно в кафе  
«Кофе». Деликатный сервис, 
вкусные блюда, располага-
ющая к общению атмосфе-
ра позволят вам отдать по- 
следние почести без суеты.  
Стоимость обедов – от 300 
рублей на человека. Обра-
щайтесь по адресу: улица  
Гаражная, 5. Подробности –  
по телефону 333-211. Груп-
па «ВKонтакте»: vk.com/ka- 
fe_coffee.  

Фото предоставлено  
рекламодателем

короткой строкой  16+

Услов-
ные 
обозна-
чения

Валерия Лисицына

Мэрия рассказала,  
что благоустроят  
этим летом в городе
17 апреля на общегородской пла-
нерке мэр Сыктывкара Валерий 
Козлов рассказал, как изменится 
город с приходом нового летне-
го сезона. По его словам, работы 
очень много.

Как только растает снег, за дело 
возьмутся дорожники. Их основ-
ные силы и средства будут бро-
шены на те улицы, где ремонта  
не было уже давно: Малышева,  
Савина, Элеваторную.

Градоначальник напомнил, что 
в этом году Сыктывкар выиграл 
грант Главы Коми. Деньги из гран-
та в размере 36 миллионов руб- 
лей город потратит на благоуст- 
ройство центральной улицы, Ком-
мунистической. В частности, дол-
жен преобразиться участок, боль-
ше известный горожанам как  
спуск к Кировскому парку. Это 
историческая часть города, и соб-
ственникам зданий мэрия уже на-
правила предупреждения о том, 
что нужно привести внешний вид 
строений в порядок.

Следующими на очереди будут 
улица Кирова и Стефановская  

площадь. Их приведут в порядок 
уже в середине июня. В самых 
популярных у горожан местах  
для прогулок установят новые  
фонари, скамейки и урны.

А что касается благоустройст-
ва Кировского парка, то сейчас 
готовится полный пакет проект-
но-сметной документации. При 
этом в Мичуринском уже подхо-
дят к концу работы по обустрой- 
ству дренажной системы. Скоро  
здесь рабочие начнут высажи-
вать новые растения взамен 
вырубленных.

Кроме того, в городе станет 
больше газонов. Сейчас мэрия 
ищет подрядчика, который зай-
мется посевом травы и обеспе-
чит уход за ней.

Фото из архива «Pro Города»

Ремонт дорог и парков: что  
скоро изменится в Сыктывкаре

0+

какие  дворы  благоустроят  в  2018  году
• ул. Кирова, 24

• ул. Южная, 5; Морозова, 100; Комму-
нистическая, 65; Судостроительная, 1

• ул. Красных Партизан, 66

• ул. Ленина, 50А

• ул. Магистральная, 9

• ул. Чкалова, 20

• ул. Чкалова, 22, 24

• ул. Тентюковская, 166, 168, 170, 172

Восстановление 
дорожного полотна 
проезда (и тротуара)

Установка
скамеек

Установка
урн

Замена 
светильников

Демонтаж 
столбов 
освещения

2

2

2 23

В Мичуринском парке заканчиваются 
работы по благоустройству

1 000
ограждений скоро 
появится на улицах 
города. Они защитят 
газоны от любителей 
парковаться на них.

Акция на чебоксарские двери продолжается
До конца мая в честь Дня Победы в магазине  
«Двери Мечты» комплект чебоксарской двери 
«Остиум» – всего за 4 650 рублей! Экономия –  
2 550 рублей! Можно заказать доставку и установ-
ку, оформить кредит*. Звоните: 579-689, 57-11-24. 
Приходите: улица Оплеснина, 41/1.  

Фото предоставлено рекламодателем  
ИП Рочева Е.А. *ООО «Русфинанс Банк», ООО МФО «НАКТА-Кредит»

Межкомнатная 
дверь
«Остиум»:  
5  наличников,  
2,5  коробки

7 200,00 

4 650,00

Больше фото из Мичуринского  
парка смотрите здесь:

PG11.ru/t/парк18
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С 1 мая проезд  
в городских автобусах 

подешевеет до 20 рублей

0+

!  Народная  новостьЛада Поздеева

Такое решение  
приняла  
региональная  
служба по тарифам

30 апреля – последний день, ко- 
гда проезд в городских автобу- 
сах будет 24 рубля.

– Этот тариф действовал в те-
чение одного года. В него были  
включены и сумма проезда, и ин-
вестиционная составляющая на 
приобретение новых автобусов, – 
сообщил пресс-секретарь САТП 
№1 Александр Попов.

По его словам, предприятие 
выполнило свои обязательства:  
закупило 17 «Мерседесов» и  
20 «Нефазов». Поэтому стоимость 
проезда с 1 мая вернется к про- 
шлогодней, в 20 рублей. Эти све-
дения уже подтвердили и в регио-
нальной службе по тарифам.

Однако по мнению мэра города, 
автопредприятие выполнило не 
все свои обещания. И это вызыва- 
ет у него недовольство.

Фото Константина Большова  

и Алины Шмелёвой

Константин  Большов  получает  гонорар  в  размере  100  рублей  за  сообщение  и  фото.  Увидели  что-то  необычное?  Сообщите  об  этом  в  «Pro  Город»  по  телефону  55-99-88.

Что  сделало  сатП  №1  в  2017э2018  годах
. 

� Комментарии  на
PG11.ru:

айгуль  сажина: 
«И такое бывает?!»
Фёдор  Расковалов:  «Заживём!»
сергей: «Главное, чтобы это не от-
разилось на зарплате водителей 
автобусов и кондукторов».
Ольга Борисова: «А, то есть под-
заработали год, поэксперименти-
ровали – и нормально? Пусть 
всем вернут компенсацию».

как  менялась стоимость  проезда на  городских 
маршрутах
25 января 2009 года –  
с 10 до 13 рублей
1 января 2010 – 14 рублей
1 мая 2011 – 15 рублей
1 сентября 2012 – 17 рублей1 января 2015 – 20 рублей
21 мая 2017 – 24 рубля
1 мая 2018 – 20 рублей

Не  дождались

САТП №1 еще полгода  
назад обещало, что в 
марте на всех автобус-
ных остановках появят-
ся антивандальные таб-
лички с расписанием.  
Но  их  до  сих  пор  нет.

• Безлимитный проездной.
Действовал с июня по ноябрь 
2017-го. Из-за неспособности 
удовлетворить спрос пассажи-
ров  компания  закрыла  проект.

• Обещало закупить 30 новых 
«Нефазов». В апреле в городе  
появилось  20  из  них.
• 19 апреля в Эжве откры- 
лась  «Умная  остановка».

– Я оцениваю работу предприятия САТП №1 отрицательно. Мы 
все понимаем, что у нас просто нет другого перевозчика, который 
мог бы качественно выполнять работу и заменить их. Пока обе- 
щают  больше,  чем  делают,  –  сказал  мэр  города  Валерий  Козлов.

1. Такие объявления уже появились в некоторых автобусах Сыктывкара 
2. А пока горожане ездят в городском транспорте за 24 рубля

а  мэр  против

подешевеет до 20 рублей

1 2

Именинникам – скидка 20 процентов в «Чарли»!Назван самый опасный 
торговый центр в столице Ресторан-караоке «Чарли» – идеальное место для лю-

бого торжества. День рождения, юбилей, свадьба – 
выберите свой повод! Именинникам и молодоженам 
дарят скидку 20 процентов. Фотографии в изыскан-
ных интерьерах оставят приятное послевкусие. Адрес:  
улица Интернациональная, 111. Телефон 55-60-55.  

Фото предоставлено рекламодателем

Прокуратура Коми обнародовала итоги проверки тор-
говых центров республики. Согласно заключению экс- 
пертов, в Сыктывкаре самым опасным торговым цен-
тром оказался «Майский». Со дня на день его могут  
закрыть. Подробности – на PG11.ru/t/майский.

Фото из архива «Pro города»

12+
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Письмо  читателя
В Сыктывкаре проблема с досугом моло-
дежи. В городе дорого заниматься спор-
том, например фигурным катанием. А ведь 
дети реже обращаются к пагубным при-
вычкам, если могут себя реализовать.
Василий Триндюк, руководитель клуба моржей, 57 лет

Люди 
говорят

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

Пенсионная реформа

?     Я работаю официально 
полгода. А в электрон-

ном приложении Пенсион-
ного фонда указано: бал-
лов  ноль  и  стаж  ноль  дней.

– Если часть периода работы 
пришлась на 2017 год, то в 
«Личном кабинете» это долж-
но быть отражено. Обратитесь 
за разъяснениями в Управ-
ление ПФР по месту житель-
ства или позвоните по теле-
фону 8 (800) 100-15-08, – со-
ветует Екатерина Ситкарёва, 
представитель ОПФР по Коми.

Фото Лады Поздеевой

В личном кабинете 
Пенсионного фонда России 
должны отражаться ваши  
баллы и стаж работы

?В детской поликлинике 
№3 взрослые с детьми 

поднимаются к врачам в 
верхней одежде, игнорируя 
раздевалку. Заразу с улицы 
разносят по поликлинике. 
Администрация поликли-
никики,  примите  меры!

– Для удобства посетителей в 
поликлинике оборудован гарде-
роб. Также здесь хорошо видны 

специальные указатели «Гарде-
роб». Кроме того, на сайте по-
ликлиники sdp3.ru опубликова-
ны правила внутреннего распо-
рядка для пациентов. В них го-
ворится о необходимости остав-
лять верхнюю одежду в гарде-
робе. Посетители сами должны 
нести отвественность за соблю- 
дение этих правил, – сообщили 
в Минздраве Коми.

 
Фото Лады Поздеевой

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

Указатели в гардероб хорошо видны 
уже при входе в детскую поликлинику №3

Жалобы

В Выльгорте на «Птице-
фабрике» ужасная дорога. 
Каждое утро страдают дети, 
которых ведут в садик 
по дороге с ямами и лужами.

На дороге по улице Куратова 
большая яма. Караул!

На Стефановской площади 
есть машинки напрокат. 
Ладно, малыши катаются 
на маленьких скоростях. 
А вот взрослые зато 
по кругу так носятся, 
что и до беды не далеко!

Улица Кирова – это нечто. 
Как после бомбежки... 
Двигаясь на машине 
со скоростью 20-30 кило-
метров в час, можно там 
всю подвеску оставить.

Безобразие творится во дворе 
дома №43 на улице Пермской!

Специальные места 
для проезда пожарных машин 
в ТЦ «Макси» заблокированы 
машинами покупателей! 
Я в шоке! Люди, вы вообще 
не понимаете, с чем играете?

 Уберите корову возле 
здания администрации. 
Меня – доярку со стажем – 
это возмущает.

Почему на улице Моро-
зова, 160 дворник не уби-
рает мусор возле подъездов 
дома? В чём тут причина?

изменим  жизнь  
к  лучшему!

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

вычкам, если могут себя реализовать.
Василий Триндюк, руководитель клуба моржей, 57 лет

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

0+ О  пространстве
«Бабл Гам» – это простран- 
ство, которое умеет под-
страиваться под вас. В 
моем случае это невесо-
мые шары, шведский стол, 
бесконечный поток позд- 
равлений на доске и ты- 
сяча  ярких  фото  на  память!

О  мечте
Я мечтала собрать родных 
и друзей в чудесном мес-
те, где все чувствовали 
бы себя свободно. Чтобы 
детям было где играть и 
бегать, а взрослым – тан-
цевать. Мечта сбылась в  
пространстве  «Бабл  Гам».

О  времени
Пять часов пролетели не-
заметно. Дети обжились в  
рыцарском замке и не хо-
тели уходить. А взрослые 
пели, дурачились, танцева- 
ли до упаду босиком и... 
тоже не хотели уходить,  
продлевая  время  аренды.

Мысли на ходу
Мария сабо, 

танцует с младшим сыном  

на своем 31-летии в студии «Бабл Гам»
Фото Алёны Новосельцевой

О  счастье
Идею празднования дня 
рождения в кафе отмела 
сразу: посторонние взгля-
ды, скованность... А празд- 
ник в «Бабл Гам» был сде-
лан специально для нас! 
И я, и мои гости стали еще  
свободнее  и  счастливее!

Стоимость аренды одного часа – от 1 500 рублей.
Ул. Кутузова, 36 (с торца здания). 
Тел. 8 (922) 900-31-35.     vk.com/bablgam11
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Согрейте дачу!
После зимы на даче, как пра-
вило, сыро и холодно. Испра-
вить ситуацию и превратить 
четыре стены в уютный дом 
может кирпичная печь. По-
чему кирпичная? Дело в том, 
что кирпич при нагревании 
он распределяет тепло рав-
номерно и долго удерживает  
его, в отличие от металла. Кро- 
ме того, он пожаробезопасен:  
не раскаляется, как железо.

Для небольшой дачи оп-
тимально установить швед- 
скую печь. Она компактна и 
при этом может обогреть всю 
дачу за полчаса. При пра-
вильном уходе прослужит 

25 лет и больше. Цена та- 
кой печи под ключ в ком-
пании «Русская печь» – от  
50 000 рублей с учетом ма-
териала и работы. А в честь 
9 Мая при заказе до 31 мая 
2018 года, вам сделают скид- 
ку 10 процентов. Звоните!  

Фото предоставлено рекламодателем 

Контакты
ВК: vk.com/pech_nick
Тел.: 8 (8212) 57-13-09,  
8 (904) 866-55-16, 55-31-52.
Ул. Ленина, 48, офис №3.
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Скидка на гигиеническую чистку зубов
Профессиональная чистка зубов предупреждает бо-
лезни полости рта. С 30 апреля по 5 мая 2018 года 
в клинике «Грант Плюс» можно сделать ее всего за  
1 000 рублей, включая консультацию врача. При этом 
цена по прайсу 2 540 рублей. Звоните: 20-23-30.  

Фото предоставлено рекламодателем

Рекламу пиццы«Додо» показали на I канале
16 апреля сеть пиццерий Сыктывкара «Додо» запус-
тила свою первую рекламную кампанию на феде-
ральном телевидении. Теперь жители столицы Ко-
ми смогут увидеть «родной» бренд на крупнейших 
каналах: Первом, «Россия 24», «Матч!», СТС, ТНТ и  
других. Подробности – на PG11.ru/t/рекламадодо.

Скрин видео рекламы «Додо»

0+
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ул. Лесопарковая, 12/4; т. 32-10-50

Водосток
ПВХ VINILON

Сайдинг D4,5 DUTCHLAP
3 660 мм

230 мм

0,84 м

Длина:

Ширина рабочей панели:

Площадь покрытия:
2

Сайдинг LOGISTIC D4D
3 000 мм

203 мм

0,61 м

Длина:

Ширина рабочей панели:

Площадь покрытия:
2

Сайдинг D4,5 BLOCKHOUSE
3 000 мм

230 мм

0,69 м

Длина:

Ширина рабочей панели:

Площадь покрытия:
2

179 руб./шт

135 руб./шт

190 руб./шт

система быстрого монтажа EASYFIX

установка при низких температурах

надежность

большая пропускная способность

эстетичность

цветовая гамма в популярных цветах RAL

долгий срок эксплуатации

Сайдинг высокой пробы
• небольшой вес материала, обеспечивающий
возможность отделки деревянных зданий

• устойчивость материала к механическому
и химическому воздействию

• экологичность материала изготовления

• долговечность материала
(срок службы 40-50 лет)

• простая технология монтажа

• отсутствие электропроводимости,
горючести материала

• доступность в цене

• широкий ассортимент
расцветок

!  Народная  новость

Увидели  что-то  интересное?  Сообщите  об  этом  в  «Pro  Город»  по  телефону  55-99-88  или  в  vk.com/progorod11.

Школьницы жестоко 
избили одноклассницу 
и сняли это на видео

16+

Владислав Гусельников

После этого они 
заставили девоч-
ку извиняться  
на коленях
22 апреля в Сыктывкаре  
произошел вопиющий слу-
чай. Две восьмиклассницы 
жесткого избили свою свер- 
стницу, причем издеватель- 
ства они снимали на видео.

По словам очевидца дра-
ки, 14-летняя Вика обвинила 
одноклассницу Диану в том, 
что та чем-то обидела мо-
лодого человека ее подруги 
Юли. Школьницу отвели во 
двор на улице Коммунисти-
ческой, и там Вика и Юля на 
нее набросились. Они били  
жертву по лицу кулаками.

Повалив Диану на землю,  
стали пинать ее ногами и 
таскать за волосы. А затем 
заставили на коленях изви-
няться за свои слова. Осталь-
ные подростки стояли рядом  
и снимали всё на видео.

Шокирующий ролик был 
опубликован на PG11.ru. 
Журналисты обратились за 
комментарием в школу, где 
учатся участницы драки. И.о. 
директора Анна Нишанбае-
ва сообщила, что в учебном 
заведении немедленно бу-

дет проведено внутреннее 
расследование.

Видели жестокие кадры на 
PG11.ru и сотрудники След- 
ственного комитета. Следо-
ватели опросили школьниц. 
И те стали утверждать, что  
драка – просто постановка.

Но к журналистам «Pro  
Города» попала полная вер-
сия видеозаписи, где явно 
видно, что это не инсцени-
ровка. Также знакомые де-
вушек предоставили скрины 
переписки, где участницы  
драки обсуждают ситуацию.  
Они испугались огласки и 
думали, не сказать ли прав-
ду. «Я не хочу в тюрьму 
за ложные показания!» –  
написала одна из девушек.

Скрин видео и фото Вики Р. 

Юридическая ответственность

С 14 лет наступает личная ответствен-
ность по уголовному кодексу:
• статья 111 «Умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью»
• cтатья 112 «Умышленное причине- 
ние вреда здоровью средней тяжести»
• еще есть статья 5.35 КоАП РФ  
«Неисполнение родителями  
несовершеннолетних обязан- 
ностей по их содержанию и 
воспитанию»

1. По оценке 
знакомых,  

Вика Р. нико- 
гда не отли- 

чалась 
робким 

характером 
2. Фрагмент 

переписки  
участниц 

драки

1

2

От первого лица
– Девушка – член волон- 
терского штаба, показы- 
вает успехи в баскет-
боле, – сообщила о за-
чинщице драки Анна Ни- 
шанбаева. Педагог до-
бавила, что некоторые 
участницы драки состо-
ят  на  учете  в  школе.

Полное видео издевательств 
над девочкой смотрите здесь:

PG11.ru/t/ 
видео22
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Откройте дверь в мир уюта
Еще пещерные люди отде-
ляли свое жилище от внеш- 
него мира валунами и про-
чими приспособлениями. 
Времена меняются, а люди 
остаются такими же. Компа-
ния Verda производит вход-
ные и межкомнатные двери 
с 1932 года – качество из- 
делий проверено временем. 
В сыктывкарском магазине 
Verda представлено более  
300 видов дверей от эко- 
ном- до элиткласса. А ес-
ли вам понравится модель, 
которой нет в наличии, то  
вам ее доставят в течение 
двух-пяти дней.

И только до 30 июня 2018 
года в магазине Verda на  
весь ассортимент предостав-
ляются скидки до 10 процен-
тов. Позвоните и откройте 
для себя двери Verda!  

Фото предоставлено рекламодателем

Контакты
Сыктывкар,  
ул. Домны Каликовой, 36.
Сайт: verda-m.ru
vk.com/dveri_verda_syktyvkar
Тел. 8 (8212) 40-18-40.

Ремонт без хлопот!
– В очередной раз зате-
яв ремонт, я поняла, что 
возиться с побелкой 
уже не хочу. Тут подру-
га посоветовала натяж-
ные потолки. У нее-то  
уже пять лет стоят – до 
сих пор как новенькие, не 
желтеют. И даже от по-
топа однажды спасли! –  
рассказала сыктывкарка 
Наталья Шефер.

Подруга дала Наталье 
номер телефона компа-
нии, и она позвонила туда.

– Мастера приехали 
в тот же день! Заклю-
чили договор на дому –  

мне никуда не пришлось 
ехать. А через три дня 
меня уже радовал но-
вый потолок! Жаль, что 
с обоями так не полу-
чится. Спасибо мастерам  
компании «Небесная ли-
ния», выручили! – завер- 
шила историю Наталья.

Кстати, в компании «Не-
бесная линия» есть ди-
зайнер. При вашем жела-
нии он не только подберет 
цвет будущего потолка, 
но и даст бесплатную об-
щую консультацию по ин- 
терьеру. Обращайтесь!  

Фото автора Наталья Шефер

Контакты
Тел. 339-339.
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Марина Малаева

Почему начать 
процедуру важно 
как можно раньше
Банкротство физических лиц 
в России перестает быть эк-
зотикой. И всё больше жи-
телей Коми обращается за 
помощью к юристам. Они 
понимают, что процедура 
банкротства в их положе-
нии может стать выходом из 
ситуации, которая еще вче-
ра казалась катастрофичес-
кой. Полное списание дол-
гов и возможность начать 
свою финансовую историю  
с чистого листа – это реаль-
ность. Почему не стоит затя-
гивать с началом процеду-
ры, рассказали специалис-
ты «Банкротного Бюро №1»,  
компании, которая уже по-
могла сотням людей вы-
браться из долговой ямы.

С финансовыми труд-
ностями может столк-
нуться каждый. Сокраще- 
ние или увольнение на ра-
боте, внезапная болезнь, 
рухнувший бизнес – от это-
го никто не застрахован. 
Человек остается один на 
один со своими долгами. 
Невозможность выплатить 
кредит оборачивается на- 
стоящим кошмаром. Посто- 
янно растущая задолжен-
ность, штрафы, пени, звон-
ки коллекторов с угрозами  
вам и вашим близким...

На этом этапе у мно-
гих просто опускаются руки. 
Что делать, если денег нет? 
Брать новые кредиты? Об- 
ращаться к микрофинан-
совым организациям, даю-
щим в долг под колоссаль-
ные проценты? Ситуация 

кажется безвыходной. Но 
и покорно ждать дальней-
шего развития событий –  
тоже не вариант. Полетят 
повестки в суд. Заседания, 
судебные приказы, судеб-
ные решения... Приставы 
начнут удерживать доход, 
опишут имущество. И то- 
гда жизнь превратится в  
настоящий ад.

Именно так происходит 
у тех, кто плохо знаком с 
законами Российской Фе-
дерации. На самом деле  
государство предоставляет 
выход. Любой гражданин, 
не имеющий возможности 
платить по своим обязатель-
ствам – кредитам, займам, 
коммунальным платежам, 
налогам, – может обра-
титься в суд с заявлением 

о собственном банкротстве 
и списании долгов. Проце-
дура банкротства может по- 
мочь избавиться от долгов.

Всё законно, юридиче-
ски прозрачно. Механизм 
отработан. «Банкротное  
Бюро №1» помогло сотням 
клиентов, среди которых 
были и пенсионеры, и на-
емные служащие, и безра-
ботные, и предпринимате-
ли. Бюро выиграло 100 про-
центов дел, а сумма спи-
санных долгов на конец 
апреля 2018 года составила  
117 616 019 рублей!

Чем чреваты судебные 
иски от банка? В процедуре 
банкротства много тонко- 
стей и юридических нюан-
сов. Любая ошибка может 

стоить того, что суд отка-
жет вам, а подать заявление 
снова можно только через 
пять лет. Поэтому к выбору 
юридической организации  
стоит подходить тщательно.

Еще одна ошибка – 
слишком долгое ожидание. 
Проблема с неоплаченны- 
ми кредитами сама собой 
не решится. Банк рано или 
поздно потребует взыска- 
ния долгов через суд. При-
ставы опишут имущество и 
станут удерживать половину 
доходов. Особенно больно 
это бьет по кошельку пен-
сионеров. Оставшейся час-
ти может не хватать даже 
на оплату коммунальных 
услуг. Не говоря уже о по-
купке продуктов, лекарств. 
И должники даже не дога-

дываются, что после всех 
удержаний у них должна 
оставаться сумма, равная  
прожиточному минимуму.

Поэтому разумно об-
ратиться в «Банкротное 
Бюро №1» до того, как  
банк подал в суд. Компания 
предоставляет услугу «Банк- 
ротство под ключ». «Мы ор-
ганизуем и ведем процеду-
ру банкротства от начала 
до конца без вашего учас-
тия, чтобы уберечь вас от 
потери времени и от стрес-
са, связанного с судебными 
процессами», – рассказыва- 
ют специалисты компании.

Продолжительность 
процедуры банкротства – от 
шести месяцев. При благо- 
приятном решении у челове-

ка могут полностью списать-
ся долги. И речь не только о 
кредитах. Аннулироваться и 
списаться могут все займы, 
микрозаймы и расписки у 
физических лиц, задолжен-
ности по налогам и взносам, 
коммунальным платежам, 
штрафам, пеням и так да-
лее. При этом единствен-
ное жилье остается у чело-
века, его никто не выгоня-
ет на улицу. Не отнимают 
и машину, если она нужна 
для профессиональной дея- 
тельности. Запрет на выезд 
за границу может быть снят. 
Статус банкротства, конечно,  
накладывает ряд ограниче- 
ния. Но если речь идет о 
полном списании долгов, с  
ними легко смириться.

Первый шаг – обра-
титься за бесплатной кон-
сультацией в «Банкротное  
Бюро №1». Юристы подроб-
но разберут сложившуюся 
ситуацию, узнают, подходит  
ли вам процедура банкрот- 
ства. Проверят, нет ли под-
водных камней, которые  
могут осложнить процедуру.  
Специалисты ответят на 
все вопросы и сделают про-
цесс избавления от долгов  
комфортным для вас.  

Фото предоставлено рекламодателем

Всё о банкротстве граждан

Контакты

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

Государство предоставляет выход из долговой ямы
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Надежда Нахлупина

Ленточку перере-
зала заместитель 
главы города
20 апреля в микрорайоне  
Давпон открылся новый 
универсам «Пятёрочка». Од-
новременно с ним в России 
открылось еще 11 магази- 
нов сети.

Праздник для всех. 
Торжественное открытие 
стало настоящим праздни-
ком для первых покупате-
лей и случайных прохожих. 
Организаторы угощали всех 
желающих горячим чаем 

и сладостями. Детей раз-
влекали творчес-

кими мас-

тер-классами и прогулка-
ми в очках виртуальной ре-
альности, а взрослых при-
гласили к участию в розы-
грыше* бытовой техники.

Приехали гости. Тор-
жественную церемонию от-
крытия посетили предста-
вители региональных мини-
стерств и муниципальные 
власти. Экскурсию по ново-
му магазину для них провел 
директор по свежести Эду-
ард Кононов. Он подчерк-
нул, что новый магазин 
очень светлый, удобный и 
просторный, а торговая сеть 
«Пятёрочка» строго следит 
за качеством продуктов.  

Фото автора
*Подробности об организаторе

 мероприятия, правилах  
его проведения, количестве

призов, сроках, месте и порядке 
их получения – на сайте: 5ka.ru

В Сыктывкаре открылась новая 
«Пятёрочка» – теперь их 12 000

Что  вы  скажете  об  открытии  нового  магазина?

Кустышева Татьяна ваА
сильевна, пенсионерка

– Удобно, что на месте дав-
понского рынка появилась 
«Пятёрочка». Буду ходить!

даниил Морохин, 
молодой специалист

– Я проезжаю здесь на ра-
боту. Хорошо, что парковка 
есть. Буду заглядывать.

вадим Беляков, 
папа 5Алетней дочки

– Мы вышли погулять, а по-
пали на праздник в честь 
открытия «Пятёрочки».

виктор  дьяконов,
директор кластера «Волго-Вятский» тор-
говой сети «Пятёрочка»: «Сеть обеспечи- 

вает граждан не только продуктами, но и 
работой. В Коми создано свыше 1 000 ра-

бочих мест в 86 «Пятёрочках». Планируется, что к  
концу  года  магазинов  будет  120».

Павел  Кирсанов,
директор Волго-Вятского дивизиона торго- 
вой сети «Пятёрочка»: «Ассортимент мага-
зина включает более 4 500 наименова-

ний товаров, в том числе от местных произ-
водителей, доля которых – около 15 процентов. Их  
продукция выделена стопперами «Покупай местное».

наталья  Хозяинова,
первый заместитель руководителя адми-
нистрации города: «Важно, чтобы продук-

ция, которую покупают горожане, была  
качественной   и   свежей.   С   появлением

в регионе «Пятёрочки» началась здоровая конку- 
ренция  между  разными  сетями».

 
1. Павел 

Кирсанов, Ольга  
Казаринова, Наталья  

Хозяинова и Эдуард Кононов  
перерезают ленточку  

2. Аниматоры
3. Запуск 

шаров

1

2

первый заместитель руководителя адми-
нистрации города: «Важно, чтобы продук-

ция, которую покупают горожане, была 

шаров

Адрес  нового  магазина

Микрорайон Давпон, ул. Морозова, 200, 
ЖК «Русская Роща».

3

Ловите  момент!

Ирина Сенюкова

После 12 мая 
цена вырастет:   
поторопитесь!
Доллар растет – строитель-
ные материалы дорожают. 
Но у вас есть шанс остеклить 
балкон с большой скидкой. 
Заметьте, последний шанс 
этой весной. «Арсенал Ок-
на» в честь 9 Мая идут на- 
перекор законам экономики  

и кризису: компания сни-
жает цену на 7 100 рублей. 
А значит, балкон обойдется  
вам почти по себестоимости.

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

балкон по цене 20 900 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 12  
на 13 мая. То есть у вас сов-
сем 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

Хватит ждать: остеклите балкон 
со скидкой 7 100 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

20 900 28 000
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Владислав Гусельников

На выходных  
в городе прошла 
«Альпийская  
гонка»

21 апреля в Сыктывкаре в  

18-й раз прошла «Альпийская 

гонка», или, как ее еще назы-

вают, «Гонка в трусах». В ней 

участвовали 97 лыжников  

со всех уголков республики.

Традиционно многие 

участники гонки бегали 

в коротких шортах и 

футболках. Но некото-

рые лыжники пришли в са- 

мых невероятных нарядах. 

Так, Андрей Гудырев бежал 

в костюме врача скорой по-

мощи. Свой выбор он объ- 

яснил борьбой со смертью:

– Я участвую уже третий 

раз. В прошлом году был «за-

езд смерти». Так как Смерть –  

персонаж отрицательный, в 

этом году я решил сопоста-

вить силы Добра и Зла и вы-

ступить в роли доктора.

Несмотря на то, что на 

улице еще не май, лыжни-

ки утверждали, что им бы-

ло жарко. Это неудивитель-

но: каждый из них боролся 

за победу, а в 

азарте гонки 

холода просто  

не ощущаешь.

– Когда едешь, 

тебе тепло. Ты 

разогрет, и у те-

бя всё хорошо, –  

рассказал участ-

ник гонки Алек-

сандр Тележкин.

В соревнова-
ниях участвовали 

70 мужчин и 27 жен- 

щин. Среди мужчин  

сильнейшим стал Алек- 

сандр Рочев. Его дру-

зья отметили, что по-

бедить ему помогла кру- 

тая шляпа. Но на самом 

деле Александр просто 

хороший лыжник.
Фото автора

На лыжную гонку  
в трусах вышли врач, 

арбалетчик и леопард

0+

Полный фоторепортаж  

смотрите здесь:

PG11.ru/t/

гонкавтрусах

тая шляпа. Но на самом 

деле Александр просто 

хороший лыжник.
От  первого  лица

– Я бегаю уже 15-й год. Побеждал пять 

раз. И не считаю себя профессионалом. 

Просто в свободное время люблю кататься 

на  лыжах, – рассказал  Александр  Рочев.

Владислав Гусельников

На выходных 
в городе прошла 
«Альпийская 
гонка»

21 апреля в Сыктывкаре в 

18-й раз прошла «Альпийская 

гонка», или, как ее еще назы

вают, «Гонка в трусах». В ней 

участвовали 97 лыжников 

со всех уголков республики.

Традиционно
участники гонки бегали 

в коротких шортах и 

футболках. Но некото

На лыжную гонку 
в трусах вышли врач, 

арбалетчик и леопард

Участник гонки 
Андрей Гудырев 
оделся врачом

1

2

1. Александр 
Юрин бежал в 

трусах и зимней 
шапке 2. Иван 
Сушицкий вы-

шел на старт  
в леопардо-

вом костюме

Турагентство 
«Дилижанс»:
г. Сыктывкар, 
ул. Первомайская, 78. 
Тел. 8 (8212) 400-248.

?Сколько стоит экс-
курсионный тур по 

Абхазии  в  июне?
В Абхазии очень интерес-
ная экскурсионная про-
грамма. Вы сможете уви-
деть легендарное озеро 
Рица, а также дачи Ста-
лина и Горбачёва. Побы-
вать в абхазской деревне, 
где угощают шашлыками,  
посетить Новоафонскую 
пещеру и многое другое.  
Стоимость тура от 14 200 
рублей с проживанием  
в пансионатах у моря. 
28 и 30 апреля «Дили-
жанс» работает с 10.00  
до 14.00. Приходите!  

Светлана
 Карманова
Менеджер  
ТА «Дилижанс»

Сумма кредита от 30 000 до 700 000 рублей. Срок кредита от 24 до 60 месяцев.

Годовая ставка 11,3% - 24, 7%. Полная стоимость кредита 11,301% - 24,702% годовых.

Выдача кредита производится по паспорту РФ и иным документам, определяемым банком.

Не оферта. КБ «Ренессанс Кредит» (ООО), лицензии Банка России №3354. Реклама

Ольга Древина

Подготовьте дачу 
к летнему сезону 
вместе с «Дачным 
комиссаром»
У компании появилась доб-
рая традиция ежегодно со-
званиваться со своими заказ-
чиками для инспектирова-
ния работ. Не исключением 
стала и эта весна. В апреле 
сотрудники «Дачного комис-
сара» выборочно пообща-
лись с клиентами, и те по-
делились своими историями.

Татьяна Степанова, 
64 года, Эжва:

– У меня дача совсем ма-
ленькая. Строили с мужем 
21 год назад, и приходилось 
почти каждую весну ее под-
нимать. Мужа нет уже пять 
лет. Домик совсем покосил- 
ся – весной с трудом откры-
вала двери. Обратилась в 
«Дачный комиссар». Приехал 
мастер, осмотрел, замерил 
дом со всех сторон. На сле-
дующий день дал расчеты 
и смету. Получилось неде-
шево, но я согласилась. Вот 
уже три года, как приезжаю 
на свою дачу и не нарадуюсь.

Виктор Прокушев, 
40 лет, Морово:

– Дом у меня шесть на во-
семь метров, из бруса. Лет 
пять назад стал замечать 
просадку. В 2014-м в «Дач-
ном комиссаре» заказал ре-
конструкцию фундамента. 
Отремонтировали за четыре 
дня. Теперь дом стоит как 
монолит. Всем рекомендую!

Игорь Хлыбов, 
55 лет, Мырты-Ю:

– Мой дом из бревна, руб-
леный. Комиссаровцы отре-
монтировали фундамент три 
года назад. Сваи закручивали 
прямо внутри дома. Допол-
нительно закрутили четыре 
сваи для веранды. Надежная 
получилась конструкция. 

В этом году весна затяну-
лась, и я добрался до дачи 
только на прошлой неделе. 
Всё на месте, всё отлично!  

Фото предоставлено  
рекламодателем

Внимание!

С мая 2018 года компа-
ния «Дачный комиссар» 
будет находиться  
по новому адресу:  
г. Сыктывкар,  
ул. Гаражная, 29  
(вход со стороны  
Сысольского шоссе).  
Тел.: 56-48-14,  
56-48-12, 555-393.
Звоните, чтобы  
проконсуль- 
тироваться!

Спасите свой дом: 
обновите фундамент

Дом поднят на железные сваи
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Детский сад 
«Счастливое детство»:
ул. Славы, 31.
Тел. 8 (922) 586-42-33.
vk.com/schastlivoe11

?Что делать, если ре-
бенок не говорит в 

2,5-3  года?
Обязательно пройдите об-
следование: запишитесь 
на консультацию к невро-
логу, логопеду. Нужно вы-
явить причину задержки 
речевого развития: нехват-
ку внимания, особенности 
физиологии или наличие 
заболевания. И не теряй-
те времени, сразу начни-
те занятия с логопедом.  
Чем раньше вы их начне-
те, тем больше шансов  
на то, что к школе ребе-
нок ничем не будет отли- 
чаться от сверстников.  

 Ирина
 Фоменкова
Логопед  
детского сада

Эти теплые полы 
будут греть вас 70 лет
Дарья Ефремова

Кабельная сис-
тема отопления: 
недорого, просто, 
безопасно

Кабельная система отопле-
ния «Теплый пол» марки 
«ЧТК» – новое слово в обо- 
греве квартиры, дома или 
дачи. В отличие от водяной  
системы кабельная обойдет-
ся дешевле: не придется по-
купать трубы, насосы, а зи-
мой кабель не перемерзнет.

Кабельная система обогре- 
ва полов производится на 
немецком оборудовании, 
она имеет все сертификаты 
качества. Такие полы не на-
носят вреда здоровью, обес-
печивают мягкое и ровное 
тепло, не создают сквозня- 
ков и сохраняют естествен-
ную влажность. А возмож-
ность перегрева исключена: 
в систему включены термо-

регуляторы. Срок службы у 
системы такой же, как срок 
эксплуатации дома, пример- 
но 70 лет. Гарантия 16 лет.

Купить систему «Теплых 
полов» в Сыктывкаре мож-
но у официального диле-
ра, компании «Теплоплит». 
Подберите для своей дачи  
«Теплые полы»!  

Фото предоставлено рекламодателем

-
ния «Теплый пол» марки 
«ЧТК» – новое слово в обо-
греве квартиры, дома или 
дачи. В отличие от водяной 

-
-
-

Кабельная система обогре-

1 Нагревательные  жилы
2. Изоляция 
3. Экран
4. Фольга алюминиевая
5. Оболочка

нагревательный 
кабель

1. Укладка системы 
2. Плиточный клей 
3. Покрытие

Контакты

ТРЦ «РубликЪ»:  
ул. Первомайская, 86/1.
Тел. 8 (8212) 277-677.  
Сайт: www.teploplit.ru

1

2

3

Ирина Сенюкова

В награду малень-
кие пациенты по-
лучили игрушки
17 апреля в отделении трав-
матологии Республиканской 
детской больницы малень- 
ких пациентов учили делать 

птиц из бумаги. В награ-
ду за труды каждый 

ребенок получил 
презент из 

« Ш к а -
т у л к и 
м у -

жест- 

ва», которую собирают лю- 
ди всем городом в рамках  
проекта газеты «Рro Город»  
«Переломный момент».

– Здравствуйте! Мы при-
несли вам праздник и ве-
сеннее настроение! Давайте 
знакомиться.

Дети, пациенты отделения 
травматологии, робко назы-
вали свои имена. На лицах 
появлялось сначала удивле-
ние, а потом улыбки.

– Скажите, какое время го- 
да у нас сейчас?

– Весна.
– А как вы это поняли? 

Снег лежит – значит, зима.  
Солнце светит – значит, лето.

Ребята засмеялись и нача-
ли перечислять признаки  
весны, отгадывать загад-

ки. Потом волонте-
ры раздали заго-

товки и вместе 
с ребятами 

стали склеивать де-
тали: туловище,  
клюв, глаз... 
Должна была 
получиться 
птичка.

– Ну всё, 
готово! Как 
вы назо-
вете своих 
птичек?

– Пельмеш-
ка, Кар-Карыч, 
Лисичка, Мар-
сель, – у каждого ре-
бенка был свой вариант.

Очередной поход к детям 
в больницу удался! Малень-
кие пациенты показывали 
друг другу поделки, рассмат-
ривали игрушки, которые 
студенты подарили им для  
поддержания боевого духа:

– Ребята, это вам привет  
от сыктывкарцев: они прино-
сят в редакцию «Pro Города» 
игрушки, чтобы вы ничего 
не боялись и скорее поправ-
лялись. Выздоравливайте и 
больше сюда не попадайте!

Фото автора

Дети из больницы смастерили птиц: 
Кар-Карыча, Пельмешку и Марселя

Больше фото можно 
посмотреть здесь: 

PG11.ru/t/птички

Как  помочь?
Если и вы тоже хотите помочь детям, приносите  
НОВЫЕ игрушки в редакцию газеты «Pro Город» или 
просто перечислите деньги на счет проекта. Подроб- 
нее о том, как помочь, читайте 
на  сайте:  фонд-силадобра.рф.

1. Лиза Луашева вместе с волонтерами 
сделала птичку Лисичку
2. Илья Нечаев учится делать Кар-Карыча

0+

птиц из бумаги. В награ-
ду за труды каждый 

ребенок получил 
презент из

« Ш к а -
т у л к и 
м у -

жест-

вали свои имена. На лицах 
появлялось сначала удивле-
ние, а потом улыбки.

– Скажите, какое время го-
да у нас сейчас?

– Весна.
– А как вы это поняли?

Снег лежит – значит, зима. 
Солнце светит – значит, лето.

Ребята засмеялись и нача-
ли перечислять признаки 
весны, отгадывать загад-

ки. Потом волонте-
ры раздали заго-

товки и вместе 
с ребятами 

Волонтер Светлана Сметанина 
учит маленьких пациентов делать птиц

1

2

!  Переломный  момент
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Что нам стоит дом
Антон Новосёлов,
Надежда Музыкантова

Четыре стены  
и крыша над го-
ловой – казалось 
бы, чего проще?

Но в каждом деле есть  
свои нюансы, без которых 
никуда. От грамотного вы-
бора отделочных матери-
алов зависит, как долго  
ваш дом будет выглядеть 

красиво и насколько хо-
рошо он будет защищен 
от дождей, ветров и вре-
мени. С помощью специа-
листов ТЦ «Спутник» мы 
раскрываем тонкости вы-
бора материалов для кров-
ли и фасада. В ТЦ «Спут-
ник» представлены самые 
ходовые и оптимальные 
материалы для построй-
ки, ремонта или обновле-
ния вашего загородного  
дома либо дачи.  

Фото предоставлено реламодателем

В конструкциях кровли 
иногда используют ендо-
ву. Это внутренний мета-
лический уголок, соединя-
ющий стыки скатов. При 
излишнем его прогибе 
вода может затекать в 
дом через образующиеся 
щелки. Чаще это происхо-
дит на крышах с покрыти-

ем из металлочерепицы 
или профнастила. Еще 
под ним снег остается 
дольше всего, а вмес-
те с ним скапливаются 
пыль, грязь, что ускоря-
ет коррозию. Поэтому в 
наших северных усло-
виях лучше отказаться  
от  этого  элемента.

Обратите  внимание!

Металлический сайдинг представляет са- 
мый широкий выбор цветов. На доме он 
смотрится очень красиво, особенно про- 
филь, выполненный под бревно или корабель-
ный брус. Металлосайдинг долговечен и более  
устойчив к механическим повреждениям, чем ви-

ниловые аналоги. Имеет высокий класс пожарной  
безопасности. А кроме того, металл – это экологи- 

чески  чистый  материал.

Металлосайдинг
От

372
руб./кв. м

Винил по цене доступнее, чем металл, и 
очень просто монтируется. Полимер обла-
дает хорошими изоляционными свойствами.  
Это дает дополнительное утепление дому и шу-
моизоляцию. Винил не такой крепкий, как металл, 
зато не выгорает и устойчив к коррозии. Не позво-

ляет скапливаться в стенах конденсату и устойчив к 
возгоранию. Он больше подходит для жилых домов,  

так  как  смотрится  уютнее  и  теплее,  по-домашнему.

виниловый  сайдинг
От

273
руб./кв. м

Отдельный вид фасада – это цокольные 
облицовочные панели. Они нужны, чтобы  
визуально отделить цоколь от основной сте-
ны дома и закрыть фундамент. Бывают выпол-
нены под камень или под кирпич. В центре строи-
тельных материалов «Спутник» цокольный сайдинг 

можно купить от 340 рублей за панель размером 
0,22 на 2 метра. Эти панели, как и обычный сайдинг,  

делают  из  поливинилхлорида  или  металла.

Цокольные  панели
От

553
руб./кв. м
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построить?

Благодаря оцинковке металла сроки служ-
бы металлочерепицы достигают 50-60 лет.  
Ассортимент цветов просто поражает. Пожа- 
луй, столько цветов не найти даже в палитре  
художника. Климатически металлочерепица подходит 
 для использования при температуре от минус 60 до 

плюс 70 градусов. Цвет долгое время не выгорает от 
воздействия солнечных лучей. Материал совершенно не  

боится  огня,  и  ваша  кровля  никогда  не  загорится.

Металлочерепица
От

350
руб./кв. м

Листы ондулина пропитываются специальным 
составом, который обеспечивает стопроцент- 
ную защиту от влаги. Еще одно достоинство по- 
крытия – легчайший вес. Стандартный лист двух-
метровой длины и почти метровой ширины весит всего  
ничего, 6,5 кг. То есть в четыре раза легче листа шифе-

ра примерно такой же площади. Порезать ондулин на кус-
ки нужного размера можно ножовкой по дереву. А если  

ее  чуть-чуть  смазать  маслом,  можно  управиться  в  два  счета.

Ондулин
От

258
руб./кв. м

Мягкая кровля хорошо поглощает шум, и 
во время дождя в доме не будет посторон-
них звуков. За счет эластичности ею мож-
но покрывать кровлю сложной геометрической  
формы. Благодаря липкому слою полимерного мате- 
риала стыки абсолютно герметичны. Гонты плотно при-

легают друг к другу и не отрываются даже при силь-
ном ветре. Гибкая черепица не нагревается в солнечные  

дни  так,  как  металлическая.  Не  ржавеет  и  не  выгорает.

Гибкая  черепица
От

264
руб./кв. м

Профнастил представляет собой стальной  
лист. В его составе практически нет ни-
каких вредных веществ, которые могли 
бы выделяться в окружающую среду. При пра-
вильной укладке листов профнастила в дальней-
шем он не пропустит внутрь влагу. Верхний слой 

профнастила покрывается специальным составом, 
который может иметь самые разные цветовые реше- 

ния.  Также  он  устойчив  к  лучам  солнца,  ветру  и  снегу.

Профнастил
От

247
руб./кв. м
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Транспорт
Ж/д вокзал ..................................................32Э14Э42, 32Э15Э90
Автовокзал ................................................. 22Э68Э95, 30Э22Э77
Аэропорт ..................................................................... 24Э22Э22

Администрация
Приемная Главы города ..............................................294Э100
Приемная первого заместителя .................................294Э103
Приемная заместителя ...............................................294Э121
Департамент финансов ..............................................294Э214
Руководитель аппарата администрации ...................294Э116
Главный архитектор ....................................................240Э090
КонтрольноЭаналитический отдел .............................294Э140
Отдел по финансовоЭэкономической 
работе и бухгалтерскому учету ...................................294Э118
Управление контроля ..................................................294Э255
Правовое управление .................................................294Э112
Отдел муниципальной службы и кадров ....................294Э199
Управление информации 
и организационной работы..........................................294Э154
Управление экономики и анализа .............................294Э122
Управление жилищноЭкоммунального хозяйства .....294Э195
Управление по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара ..........294Э250
Управление по мобилизационной работе .................294Э145
Комитет жилищной политики .....................................294Э141
Управление культуры ..................................................294Э233
Управление физической культуры и спорта .............203Э978
Управление по связям с общественностью 
и социальной работе ....................................................294Э170
Управление образования ...........................................243Э752
Администрация пгт Седкыркещ ................................238Э240
Администрация пгт Краснозатонский .......................236Э894
Администрация пгт Максаковка ................................232Э313

Больницы
КонсультативноБдиагностический центр .. 25Э01Э80 24Э55Э77
Городская больница Эжвинского района ... 62Э68Э17, 62Э57Э92
Коми республиканска больница ............... 22Э98Э85, 22Э98Э56
Республиканская инфекционная 
больница.............. ....................................... 28Э01Э70, 28Э01Э80
Сыктывкарская городская больница: 
амбулатория п. Максаковка ...................................... 23Э26Э03

Сыктывкарская городская больница: 
амбулатория п. Седкыркещ ....................................... 23Э82Э91
Коми республиканская психиатрическая больница... 62Э55Э75
Коми республиканский 
наркологический диспансер ...................... 31Э07Э21, 31Э21Э73
Коми республиканский 
онкологический диспансер ........................ 23Э62Э45, 23Э62Э98

Коми республиканский 
перинатальный центр ................................ 21Э18Э88, 21Э16Э26
Республиканский кожноЭ
венерологический диспансер .................... 31Э65Э77, 31Э23Э18
Центральная поликлиника 
г. Сыктывкара................ ............30Э24Э81, 30Э24Э82, 30Э24Э80
Городская поликлиника №3 ..................... 32Э94Э45, 32Э94Э48
Эжвинская городская поликлиника ......... 63Э82Э01, 63Э82Э02
Сыктывкарская городская поликлиника №2, 
ГБУ ..............................................22Э63Э75, 22Э63Э67, 22Э63Э27
КонсультативноБдиагностическая поликлиника: 
Кардиологический диспансер ................. 28Э02Э60, 21Э48Э63
Сыктывкарская детская 
поликлиника №2 .......................  31Э30Э24, 31Э30Э25, 32Э04Э56
Сыктывкарская детская поликлиника №3 ..221Э664, 221Э045
Сыктывкарская детская 
поликлиника №1 ........................................ 30Э00Э02, 30Э00Э04
Детская городская поликлиника 
Эжвинского района ...................................  62Э66Э70, 62Э67Э49
Консультативная поликлиника: Республиканская 
детская клиническая больница .................. 22Э98Э11, 200Э270
Женская консультация: Центральная 
поликлиника г. Сыктывкара ......24Э40Э25, 21Э56Э06, 21Э57Э70

Ведомства
Сыктывкарский ЗАГС ..............24Э04Э15, 24Э64Э42, 20Э11Э61
Военный комиссариат г. Сыкывкара 
и Сыктывдинского района ......................... 24Э14Э79, 24Э56Э96
Управление по вопросам 
миграции МВД  
по Республике Коми .................................................. 28Э25Э34

Отделение Пенсионного 
фонда по Республике Коми ....................................... 25Э05Э24
Сыктывкарский городской суд ................................ 40Э96Э21
Прокуратура Республики Коми ................................ 28Э58Э00
ГУП РК Респуликанское БТИ .................................... 24Э54Э81
ФБУЗ центр гигиены и эпидемиологии 
в Республике Коми .................................................... 31Э28Э79
Управление Росреестра по Республике Коми ........ 28Э76Э56
Служба Республики Коми строительного, 
жилищного и технического надзора ......... 24Э66Э69, 28Э83Э19
Комитет Республики Коми гражданской 
обороны и чрезвычайных ситуаций .......... 28Э81Э22, 28Э81Э06
Отделение почтовой связи 
Сыктывкар 167000 .....................24Э00Э22, 24Э05Э56, 24Э16Э51
Республиканская станция 
по борьбе с болезнями животных ............. 20Э27Э98, 44Э57Э03

 Аварийно-диспетчерские 
службы

ПО «Сыктывкарские электрические сети» 
филиала ОАО «МРСК СевероЭЗапада» 
«Комиэнерго» ............................................. 21Э33Э12, 39Э05Э52
Сыктывкарские тепловые сети 
филиала ОАО «ТГК Э9» Коми .................................... 24Э15Э70

ОАО «Сыктывкарский  водоканал» .......... 24Э42Э00, 20Э40Э41
МКП «Дорожное хозяйство» ..................................... 43Э11Э12
МУП «Жилкомуслуга» ............................... 23Э73Э84, 23Э63Э30
Оперативный дежурный Главного управления 
МЧС России по Республике Коми ............. 44Э72Э15, 285Э920
Управление противопожарной службы 
и гражданской защиты .............................................. 30Э11Э00
Охотдепартамент Республики Коми........................ 20Э70Э14
ПоисковоБспасательный отряд МЧС России ........... 62Э67Э54
Служба спасенияЭ01 ................................ 01, с моб.тел. – 112
Пожарная охрана ..................................... 01, с моб.тел. – 112
Полиция ........................................... 02, с моб.тел. – 002, 020
Скорая медицинская помощь ......... 03, с моб.тел. – 003, 030
Газовая аварийная служба ............. 04, с моб.тел. – 004, 040
МБУ Централизованная бухгалтерия учреждений 
дошкольного образования  .......24Э30Э15, 20Э34Э09, 44Э34Э17
Управление образования г. Сыктывкара ................ 24Э37Э52

Детские сады
Детский сад №1  ........................................................22Э21Э62
Детский сад №2  ........................................................24Э03Э33
Детский сад №3  ........................................................24Э36Э53
Детский сад №4  ........................................................22Э76Э05
Детский сад №5  ........................................................22Э10Э28
Детский сад №7  ........................................................22Э93Э30
Детский сад №8  ........................................................51Э30Э17
Детский сад №11 .......................................................63Э06Э28
Детский сад №13  ......................................................32Э82Э59
Детский сад №14  ......................................................32Э24Э34
Детский сад №17  ......................................................44Э02Э17
Детский сад №19  ......................................................23Э63Э14
Детский сад №20  ......................................................21Э83Э85
Детский сад №21  ......................................................23Э03Э07
Детский сад №22  ......................................................23Э84Э50
Детский сад №23  ......................................................51Э90Э23
Детский сад №26  ......................................................62Э77Э55
Детский сад №27  ......................................................23Э83Э46
Детский сад №28  ......................................................23Э44Э56

Детский сад №29  ......................................................44Э03Э10
Детский сад №30  ......................................................31Э93Э51
Детский сад №34  ......................................................23Э66Э58
Детский сад №35  ......................................................62Э56Э61
Детский сад №36  ......................................................62Э89Э80
Детский сад №38   .....................................................24Э52Э42
Детский сад №39  ......................................................22Э64Э87
Детский сад №43  ......................................................32Э31Э73
Детский сад №42 .......................................................31Э42Э30
Детский сад №45 .......................................................62Э56Э81
Детский сад №47  ......................................................24Э55Э12
Детский сад №49  ......................................................24Э31Э31
Детский сад №53  ......................................................21Э61Э20
Детский сад №51  ......................................................31Э19Э08
Детский сад №57 .......................................................32Э07Э75
Детский сад №60  ......................................................32Э31Э90
Детский сад №61  ......................................................22Э21Э60
Детский сад №68  ......................................................62Э67Э44
Детский сад №66  ......................................................22Э90Э00
Детский сад №67  ......................................................24Э32Э12
Детский сад №69  ......................................................22Э66Э87
Детский сад №70  ......................................................24Э00Э42
Детский сад №73  ......................................................24Э04Э66
Детский сад №72  ......................................................44Э74Э28
Детский сад №74 .......................................................66Э53Э55
Детский сад №76 .......................................................62Э67Э59
Детский сад №77  ......................................................32Э86Э38
Детский сад №79  ......................................................43Э21Э11
Детский сад №80  ......................................................24Э54Э53
Детский сад №83  ......................................................62Э62Э59
Детский сад №84  ......................................................24Э51Э38
Детский сад №85 .......................................................66Э34Э39
Детский сад №86  ......................................................32Э94Э33
Детский сад №87  ......................................................22Э25Э49
Детский сад №88  ......................................................43Э58Э01
Детский сад №89 .......................................................62Э57Э44
Детский сад №92  ......................................................31Э03Э45
Детский сад №93  ......................................................43Э36Э97
Детский сад №97  ......................................................24Э36Э50
Детский сад №96  ......................................................22Э23Э48
Детский сад №98  ......................................................62Э88Э92
Детский сад №99  ......................................................32Э21Э92
Детский сад №100  ....................................................32Э12Э25
Детский сад №104  ....................................................51Э10Э91
Детский сад №103   ...................................................62Э57Э44
Детский сад №107  ....................................................22Э35Э87
Детский сад №108  ....................................................43Э09Э15
Детский сад №110  ....................................................63Э79Э65
Детский сад №111  ....................................................22Э28Э98
Детский сад №112  ....................................................51Э34Э32
Детский сад №113  ....................................................63Э72Э73
Детский сад №114  ....................................................44Э15Э36
Детский сад №117  ....................................................31Э43Э17
Детский сад №118  ....................................................23Э63Э09
Детский сад №120 .....................................................23Э28Э84

Домашние животные
Республиканская станция 
по борьбе с болезнями животных ............. 20Э27Э98, 44Э57Э03

ЖКХ
ООО «Жилищная управляющая компания» ............ 32Э18Э04
ОАО «Сыктывкарский водоканал» ........................... 31Э19Э69
Управляющая компания «Жилкомхоз» ................... 62Э78Э63
Управляющая компания «СЖККЭОрбита» ................239Э333
Обслуживающая компания ООО «РЭП» .. 8 (900) 979Э86Э63
Управляющая компания «Теплокомфорт» .............. 55Э09Э92
Управляющая компания ООО «РЭУ №1» ................31Э11Э92
Обслуживающая компания ООО «Северное 
тепло» .........................................................................31Э81Э65

Полезные  
номера телефонов
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Управляющая компания «УРЭК» ............................. 20ь28ь94
Обслуживающая компания ООО «УКОРь1» ........... 22ь24ь71
Жилищная компания ООО «Сыктывкарская» ..........400ь910
Обслуживающая компания ООО «Кедр» ..................300ь165
Обслуживающая компания ООО «Тодэз» .............. 24ь76ь59
ООО «Эжвинский жилкомхоз» .................................. 55ь84ь81
Ресурсоснабжающая компания МУП 
«Жилкомуслуги» ........................................................ 23ь63ь30

Управляющая компания «СЖККьДавпон» ................239ь333
ООО «Сыктывкарская управляющая компания» ..... 25ь67ь67
ЖЭУь6 .........................................................................62ь58ь46
Управляющая компания «ЖилКомВест» ................ 21ь01ь68
Управляющая компания «РЭКОН» .......................... 22ь67ь75
ООО «Региональная жилищная компания» ............. 36ь57ь35
Обслуживающая компания ООО «СервисьЖилье» ...239ь333
Обслуживающая компания ООО «Жилсервис» ..... 21ь12ь57

Культура
Дворец творчества детей и учащейся молодежи ... 24ь10ь77
Республиканский центр 
дополнительного образования детей ....................... 21ь65ь80
Театр оперы и балета Республики Коми .................. 24ь53ь58
Государственный академический 
театр драмы имени 
В. Савина .................................................................... 24ь31ь92

Национальный музыкальноьдраматический 
театр Республики Коми ............................................. 24ь38ь89
Коми республиканская филармония ........................ 20ь07ь55
Национальная галерея Республики Коми ............... 24ь60ь66
Национальный музей Республики Коми ................. 24ь11ь73
Музей олимпийской чемпионки 
Раисы Сметаниной..................................................... 34ь73ь67
Литературный музей имени И.А. Куратова ............. 24ь05ь12
Музей истории МВД по Республике Коми ............... 28ь11ь80
Геологический музей имени А.А. Чернова ............. 44ь70ь45
Музей истории гражданской авиации 
Республики Коми ....................................................... 24ь88ь60
Национальный музей Республики Коми ................. 24ь88ь60
Национальная библиотека Республики Коми ......... 24ь44ь78
Национальная детская библиотека 
Республики Коми имени С.Я. Маршака ................... 21ь66ь50
Центральная городская детская библиотека .......... 32ь05ь47
Юношеская библиотека Республики Коми ............. 31ь15ь56
«Алый парус», Центральная детская библиотека .. 62ь60ь31
Специальная библиотека для слепых 
Республики Коми имени Луи Брайля, ГБУ ............... 24ь06ь71
«Радуга», Детская библиотека ................................. 62ь10ь99
«ШОНДi ВОЙТ», Детская библиотека ...................... 62ь52ь87
Централизованная 
библиотечная система, МБУК ................... 24ь43ь36, 44ь19ь49
Библиотека имени И.А. Куратова ............................ 62ь74ь54
Научная библиотека Коми научного центра 
Уральского 
отделения РАН ........................................................... 24ь53ь98

Спорт
Спортивный комплекс «Бумажник» ......................... 69ь97ь58
КультурноЦспортивный центр «Ренова»  ................ 32ь90ь90
Универсальный спортивный 
комплекс «Орбита» .................................... 51ь46ь40, 51ь57ь84
Республиканский стадион ....................... 39ь00ь00, 39ь00ь42
Спортивная школа 
олимпийского резерва №1 ........................ 24ь99ь15, 72ь63ь25
Спортивная школа 
олимпийского резерва №2, ГБУ ............................... 22ь65ь97
Спортивная школа «Северная Олимпия», МАУ ...... 40ь01ь06
Спортивная школа 
олимпийского резерва «Юность» ............................. 31ь09ь96
ДЮСШ №6 ................................................................... 625ь662
ГАУ «Центр спортивных мероприятий» .................... 22ь60ь53
ДЮСШ №5 .................................................................. 24ь40ь18
Спортивная школа олимпийского 
резерва №4 по конькобежному спорту ......................322ь563

Образование
МБУ Централизованная бухгалтерия учреждений 
дошкольного образования  .......24ь30ь15, 20ь34ь09, 44ь34ь17
Управление образования г. Сыктывкара ................ 24ь37ь52

Полиция
Министерство внутренних дел 
Республики Коми ....................................... 24ь34ь49, 24ь52ь72
Управление юстиции Республики Коми .................. 24ь62ь59
Центральный УПМ .................................................... 24ь66ь04
Октябрьский УПМ ..................................................... 44ь87ь01

Соцзащита
Центр по предоставлению 
государственных услуг в сфере социальной 
защиты населения г. Сыктывкара ............................ 24ь05ь70
Максаковка, ГБУ «Республиканский 
социальноьоздоровительный центр» ..........................232ь454
ГБУ «Региональный центр развития 
социальных технологий» ........................................... 21ь08ь86

Отделение реабилитации детей и подростков 
с ограниченными умственными и физическими 
возможностями «Надежда» ...................... 24ь71ь89, 21ь46ь47
Республиканский центр 
психологоьпедагогической, 
медицинской и социальной помощи ......................... 24ь51ь90
Отделение помощи женщинам, оказавшимся 
в трудной жизненной ситуации, «Райда» ................. 24ь40ь38
ГБУ «Центр социальной помощи 
семье и детям г. Сыктывкара» .................................. 24ь71ь89
СоциальноЦреабилитационный центр 
для несовершеннолетних г. Сыктывкара ................. 23ь02ь95
Территориальный центр социального 
обслуживания населения Эжвинского района ......... 63ь17ь74
Отделение помощи лицам из числа детейьсирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, 
и замещающим семьям ............................................. 31ь15ь80
Отделение профилактики 
безнадзорности, социального сиротства 
несовершеннолетних «Подросток»........................... 31ь46ь98
Центр профилактики безнадзорности, 
социального сиротства 
несовершеннолетних «Вера» .................................... 31ь94ь24
Центр социального обслуживания «Жизнь»  .......... 31ь08ь24
Центр социальной адаптации лиц 
без определенного места жительства 
и занятий г. Сыктывкара ........................................... 31ь57ь81

Религия
СвятоЦСтефановский 
Кафедральный собор ................................ 34ь34ь13, 20ь03ь13
Епархиальное управление Сыктывкарской 
Епархии Русской православной церкви ... 24ь04ь07, 20ь26ь08
СвятоЦВознесенский храм ....................................... 22ь96ь75
Храм Покрова Пресвятой Богородицы ..................... 51ь48ь79
СвятоЦКазанский храм ............................................. 22ь00ь69
Церковь Святого Благоверного 
Князя Александра Невского ...................................... 32ь22ь02
Храм Преподобных 
Кирилла и Марии Радонежских ................................ 55ь04ь31
Храм Рождества Христова ........................................ 20ь18ь77

Школы
МАОУ СОШ №1 с углубленным изучением 
отдельных предметов имени И.И. Куратова ............ 24ь35ь01
МОУ СОШ №18  ......................................................... 43ь13ь54
МАОУ СОШ №12 имени Олега Кошевого................ 24ь43ь80
МАОУ СОШ №16 с углубленным 
изучением отдельных предметов.............................. 31ь12ь03
Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа №40 VIII вида ...........24ь62ь73
МАОУ СОШ №4 с углубленным 
изучением отдельных предметов .............................24ь14ь01
Начальная общеобразовательная 
школа №37 .................................................................66ь59ь83
МАОУ СОШ №21 
с углубленным изучением 
немецкого языка ........................................................ 22ь21ь71
МАОУ СОШ №33 ....................................................... 22ь76ь78
МАОУ СОШ №24 ....................................................... 31ь56ь44
Русская гимназия ...................................................... 24ь11ь98
МАОУ «Гимназия имени А.С. Пушкина»  .................44ь19ь19

Средняя общеобразовательная 
школа №36 с углубленным 
изучением отдельных предметов 
г. Сыктывкара, МАОУ ................................................ 43ь68ь38
Средняя общеобразовательная 
школа №43 г. Сыктывкара, МАОУ ............................ 51ь49ь35
МАОУ «Женская гимназия» ...................................... 24ь25ь14
Гимназия искусств 
при Главе Республики Коми 
имени Ю.А. Спиридонова ..........................................22ь20ь07
Средняя общеобразовательная 
школа №38 г. Сыктывкара, МАОУ ............................ 63ь12ь92
Средняя общеобразовательная 
школа №26 с углубленным 
изучением отдельных предметов 
г. Сыктывкара, МАОУ ................................................ 22ь20ь40
Основная общеобразовательная школа №34 ......... 66ь10ь16
Средняя общеобразовательная школа №22 ........... 63ь16ь02
Средняя общеобразовательная школа №28 ........... 62ь74ь18
Специальная (коррекционная) 
школаьинтернат №3 VIII вида .................................... 62ь67ь72
Средняя общеобразовательная школа №27 ........... 62ь62ь69
Вечерняя (сменная) 
общеобразовательная школа №7 ............................. 62ь60ь98
Средняя общеобразовательная школа №30 ........... 62ь16ь43
МОУ «Коми национальная гимназия» ...................... 32ь01ь50
Средняя общеобразовательная школа №7 ............. 24ь34ь77
Детский домьшкола №1 
имени А.А. Католикова г. Сыктывкара .........................16ь826

Ремонт
МУП «Управление капитального ремонта» .............. 21ь96ь03

ООО «ГазТехМонтаж»
Установка газовых 
счетчиков.
Короткие сроки. Гарантия качества.
Диспетчерская служба ............................................. 25ь23ь70

Продажа, установка, 
ремонт газовых колонок, 
плит. Короткие сроки. 
Гарантия качества.
Диспетчерская служба ........................................... 25ь23ь70

Ремонт холодильников на дому заказчика.

Диагностика бесплатно.

Сайт: ремонтьхолодильниковьсыктывкар.рф

Тел.  ............................................................................... 560711

Изготовление, установка
памятников из природного
камня, оград. Комплексное
благоустройство
захоронений ................................................................. 566ь755
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«Бессмертный полк-2018»: 5 историй в фотографиях«Бессмертный полк-2018»: 5 историй 
Владислав Гусельников

Сыктывкарцы рас-
сказывают о своих 
дедах и прадедах –  
участниках Вели-
кой Отечествен-
ной войны

9 мая по улицам Сыктывкара 
пройдет «Бессмертный полк». 
Встать в его ряды может каж-
дый житель нашего города.  
А условие участия в акции  
одно: прийти с фотографией 
своего родственника, участни- 
ка Великой Отечественной 
войны – того, кто уже никогда  
не сможет сам пойти на этот 
парад. «Pro Город» публикует  
несколько историй участни- 
ков «Бессмертного полка».

Фото автора  
и из архивов  

участников проекта

ида  Лыюрова

Мой отец Максим Есев воспитывался в детдоме. Он отлич-
но учился и после выпуска поехал в Москву, в военно-педа- 
гогический институт. Выучился, и его отправили работать в 
Коми. После ряда переездов начал преподавать в педин- 
ституте. Оттуда и ушел на войну в звании лейтенанта. Его 
отправили в 100-й батальон, на аэродром. Но долго он 
не прослужил. У него было больное сердце, и в 1943 году  
отца комиссовали. Он долго болел и в 1947 году скончался.

участников проекта

Леонид  Макаревич

У меня сразу три дяди участвовали в Великой Отечественной вой-
не. Первый из них, мой крестный отец Константин Макаревич, 
состоял в партизанском отряде Александра Сабурова. За четы-
ре дня до освобождения украинского города Овруча армией Ро-
коссовского они зачистили весь район и удерживали его от не-
мцев. После войны в Овруче поставили памятник в честь отря- 
да Сабурова, а мой дядя получил звание Героя Советского Союза.

антонина  казакова

Мой дедушка – Иван Алексеевич Пудов. Его призвали на 
фронт в 1941 году. Он был уже не в самом молодом возрасте.  
В письмах писал, что у него и руки болят, и ноги. Долго пово-
евать ему не удалось. 13 ноября 1942 года в районе Ленин- 
града дедушка стоял и беседовал со своим товарищем. Тут  
в него попала шальная пуля. Он погиб на месте. Похоронили  
Ивана Алексеевича в городе Колпино Ленинградской области.

алефтина  Панева 

Это мой отец, Иван Каракчиев. Он родился в 1910 году  
в деревне Еродзино Усть-Вымского района Коми. А рабо-
тал в сыктывкарском аэропорту. Потом уехал к себе на  
родину, в деревню. 14 января 1942 года его призвали 
на службу. Он был сапером. Отец дошел до Харьковской  
области, где 13 сентября 1943 года погиб.

«Бессмертный полк-2018»: 5 историй 

отца комиссовали. Он долго болел и в 1947 году скончался.

Сохраните свое родовое гнездо
Надежда Нахлупина

Государство дает 
еще два года  
для оформления 
в собственность 
дома и земли

Наверняка вы всегда с  
теплотой вспоминаете дни, 
когда проводили лето в де-
ревне у бабушки или на 
родительской даче. И это 
были самые счастливые  
дни вашего детства.

Что же теперь с вашим 
домом? И знаете ли вы, 
что если родные не успели  
оформить его в собствен-
ность, то по закону он до  
сих пор принадлежат мест-
ным властям? Если это да-
ча, то ее могут на полном 
основании снести как неза-
конный самострой. А если 
жилой дом, то вам придет-
ся долго доказывать в суде, 
что он принадлежал вашим 
предкам и вы являетесь за-
конным наследником.

Можно ли избежать 
таких последствий? Шанс 
есть! У владельцев частных 
домов и дачных участков 
до 1 марта 2020 года еще 
есть время, чтобы зарегист-
рировать недвижимость без 
каких-либо бюрократичес-
ких сложностей. В этот пе-
риод для регистрации не-
движимости понадобится 
минимальный пакет доку-
ментов. Но через два года 
придется собирать массу 
бумаг и разрешений, в том 
числе разрешение на ввод 
дома в эксплуатацию.

Но как доказать, что 
земля и дом принадлежат 
вам и вашей семье, если 
никаких документов не со-
хранилось? Прежде всего 
нужно обратиться за бес-
платной консультацией 
в компанию «Геострой». 
Эксперты разъяснят вам 
весь алгоритм оформле-
ния недвижимости, помо-
гут восстановить докумен-
ты и пройти процедуру 
регистрации.

Также они подскажут, 
как можно прописаться в 
дачном домике. Как раз и 
навсегда решить вопрос о 
границах с соседями. Как 
перевести строящийся дом 
из нежилого в жилой.

Вам некогда ходить 
по инстанциям? Вы 
можете доверить все хло-
поты специалистам компа-
нии «Геострой», и они са-
ми оформят все документы. 
Успейте зарегистрировать 
ваш дом и землю. Сохра-
ните их для детей и вну-
ков. Время уже пошло.  

Фото Ирины Сенюковой

кстати

«Геострой» выполня-
ет любые работы и 
услуги, связанные с 
землей и недвижи-
мостью. Невысокие 
цены и вниматель-
ный подход к каж-
дой судьбе. Консуль- 
тации  бесплатные.

Самое время заняться бабушкиным домом

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.
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Антон Новосёлов

Экономичный 
обогреватель 
«Никатэн»  
легко заменит 
любую печь
Открытие дачного сезона 
на носу. Чтобы подгото-
виться, лучше заранее про-
топить дом. Но, приехав 
на участок, можно обна-
ружить неприятные сюр-
призы в виде сгнившей за 
зиму печной трубы, а то 
и развалившейся от ста- 
рости буржуйки. Менять? 
А может, перейти на обо- 
греватели? Давайте взве- 
сим все «за» и «против».

Скептики воскликнут: 
«А сколько придется пла-
тить за электроэнергию?!» 
Стандартная и самая рас-
пространенная модель «Ни-
катэн 300» с терморегуля-
тором потребляет 2,3 кило-
ватта в сутки. При средней 
стоимости 1 киловатта элек-
троэнергии 5 рублей расхо-
ды на отопление составят  

345 рублей в месяц. А не- 
большая мощность обогре- 
вателей «Никатэн» еще и 
способна снизить нагрузку 
на электросеть.

Еще один плюс обогре-
вателей «Никатэн» – цве-
товая палитра. Из несколь- 
ких вариантов вы може-
те выбрать тот, который 
больше подходит под цвет 
ваших стен. За счет своей  
компактности обогреватель 
будет выглядеть как эле-

мент декора, а не как ото- 
пительный прибор.

Простота установки. 
При покупке обогревате-
лей «Никатэн» не требует-
ся дополнительный мон- 
таж труб или котлов.

Безусловно, каждый 
выбирает сам. Попробуйте  
для начала купить один 
обогреватель «Никатэн» и 
оцените его достоинства. 

Фото предоставлено рекламодателем

Чем дешевле отапливать дачу?

контакты

Сыктывкар,  
ул. Огородная, 6/2. 
Nikaten11@mail.ru
Тел.: 25-64-54,  
55-87-83.  
Сайт: никатен.рф
vk.com/nikaten11

Особенности Печь Обогреватель  «Никатэн»

Цена Не менее 10 000 рублей 3 300 рублей

Дрова 5 000 рублей Не нужны

Обслуживание Нуждается регулярно Не нуждается

Дым в помещении При растопке  
или плохом дымоходе

Не бывает

Занимаемое место От 1,5 до 5  
квадратных метров

4 сантиметра

Пожаробезопасность Высокая Низкая: все нагревательные 
элементы спрятаны внутри 
керамического корпуса

Вред здоровью Угарный газ, ожоги,  
неприятный запах дыма

Не сжигает кислород, отсут- 
ствует запах сгоревшей пы-
ли, невозможно обжечься

Спец
предложение
Только до 15 мая 2018 года – скидки на все обогреватели до  10  процентов.

Обогреватели 
«Никатэен»  
отлично  
вписываются  
в любую  
обстановку

«Бессмертный полк-2018»: 5 историй в фотографиях

Татьяна  Попова

В селе Сторожевск Корткеросского района стоит обелиск воинам, 
павшим в годы Великой Отечественной войны. Там есть и фами-
лия моего прапрадедушки, Василия Михайловича Кропанёва. Он 
родился в 1904 году, а 24 октября 1941-го был мобилизован на 
фронт. Дед был сапером-минометчиком. Труднее всего было в 
первые месяцы войны. Возле реки Волхово Ленинград- 
ской области их часть попала в окружение. Политру-
ка роты и Кропанёва ранило. Далее – госпиталь, за-
тем – опять фронт. Прапрадед защищал Отечество   
под Ленинградом. Всё это я узнала из местной газеты.

В селе Сторожевск Корткеросского района стоит обелиск воинам, 
павшим в годы Великой Отечественной войны. Там есть и фами
лия моего прапрадедушки, Василия Михайловича Кропанёва. Он 
родился в 1904 году, а 24 октября 1941-го был мобилизован на 
фронт. Дед был сапером-минометчиком. Труднее всего было в 
первые месяцы войны. Возле реки Волхово Ленинград-
ской области их часть попала в окружение. Политру-
ка роты и Кропанёва ранило. Далее – госпиталь, за-
тем – опять фронт. Прапрадед защищал Отечество  

в фотографиях

В селе Сторожевск Корткеросского района стоит обелиск воинам, 
павшим в годы Великой Отечественной войны. Там есть и фами-
лия моего прапрадедушки, Василия Михайловича Кропанёва. Он 
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Олег Канев

Мэр города  
рассказал, как ему 
удалось построить 
успешную карьеру

21 апреля в России отме-
чался День местного са-
моуправления. Накануне 
этой даты представитель 
местного самоуправления 
в Сыктывкаре, мэр горо-
да Валерий Козлов, вы-
ступил перед учениками 
11-х классов школы №21 в 
рамках проекта «Pro Го-
род» «Школа успеха». Он 
рассказал выпускникам, 
как ему удалось построить 
успешную карьеру и стать 
градоначальником.

Откуда  вы  родом?
– Я родился в 1969 году в 
городе Касли под Челябин-
ском. Но считаю себя ко-
ренным сыктывкарцем, так 
как папа мой родом отсюда. 
Учился отец в Ижевске. Там 
и работал какое-то время по 
распределению. Там же же-
нился на моей маме. Когда 
мне был год, семья верну-
лась в Сыктывкар. И роди-
тели до сих пор живут на 
улице Красных Партизан. А 
учился я в этой самой 21-й 
школе и на переменке даже 
успевал сбегать домой.

Как  вы  учились 
в  школе?

– До 8-9 класса троек у меня 
не было. Но потом я начал 
играть на гитаре в музыкаль-
ной группе. Видимо, поэтому 
в аттестате у меня две тройки, 
по немецкому языку и химии. 
Остальные – четверки и пя-
терки. Думаю, что это непло-
хой результат.

Имеет  ли  смысл  сего-
дня  выбирать  работу 
в  сфере  музыки?

– Я думаю, сейчас музыка мо-
жет дать очень многое. Ведь 
представители и классичес-
кой музыки, и шоу-бизнеса – 
очень успешные люди. У них 
широкий кругозор, они ездят 
по всему миру. В наше время 
такого не было, а сейчас воз-
можностей для самореали-
зации во всех областях куль-
туры стало намного больше. 
Это однозначно перспектив-
но. Другое дело, что конку-
ренция выросла. Здесь как в 
спорте: занимаются этим ты-
сячи, а побеждают единицы. 
Поэтому и нужно убедиться, 
что это твое, сфокусировать-
ся на цели и идти к ней.

Какой  вуз  вы 
заканчивали?

– Я получил высшее образо-
вание уже к 30 годам. После 
школы поступил в пединс-
титут, но после первого года 

понял: это не мое. В 
19 лет я пошел рабо-
тать. Но в какой-то 
момент осознал, что 
не хватает управлен-
ческих навыков. Тогда 
закончил Академию го-
сударственной службы по 
специальности «Управле-
ние персоналом». Сейчас, ко-
нечно, надо сразу понимать, 
чего вы хотите, и последова-
тельно к этому идти, превоз-
могая трудности. И я думаю, 
что у вас всё получится.

Как  вы  выбрали 
профессию?

– После школы я много лет 
занимался предпринима-
тельством. После распада 
СССР, на волне наступившей 
демократии, многие ушли в 
бизнес. И тогда нам удалось 
создать достаточно крупную 
компанию, которая работает 
до сих пор.

Какой  у  вас 
был  бизнес?

– Занимался дистрибьюцией – 
торговой коммерцией. Если 
помните, была такая при-
ставка «Денди». Ее по стра-
не распространяла компа-
ния, которая занималась 
продажей техники крупных 
корпораций. А мы были их 
территориальными предста-
вителями. А потом появи-
лась компания «Скрин», а у 

нее – торговая сеть «7 мар-
та». И я стоял у истоков этих 
предприятий.

Как  и  когда  вы  ре-
шили,  что  надо  идти 
в  администрацию?

– В 2003 году я впервые из-
брался в Совет города Сык-
тывкара. Тогда все депутаты 
избирались по одномандат-
ным округам. И я шел в Со-
вет от района Давпон, улицы 

Морозова, где находилось 
мое предприятие. В 2007-м 
избрался еще раз депутатом. 
Уже в 2015-м стал председа-
телем Совета Сыктывкара. А 
через год депутаты внесли 
изменения в модель управ-
ления городом. И если рань-
ше высшим должностным 
лицом был глава – предсе-
датель Совета Сыктывка-
ра, которым я и являлся, то 
теперь работают глава МО 

ГО «Сыктывкар» – руково-
дитель администрации и 
председатель Совета города. 
Я прошел конкурс на долж-
ность руководителя. И в мае 
2017-го был избран главой 
администрации Сыктывка-
ра. Планирую и дальше ра-
ботать в качестве мэра.

Фото автора 

Валерий Козлов:  
«В аттестате у меня  
было две тройки»

!  Школа  успеха

1. Школьники интере-
совались, как мэр по-
пал в администрацию 
2. Валерий Козлов 
охотно рассказал 
о своей карьере

0+

Досье

Валерий Козлов, 48 лет.
Глава муниципального образования городского 
округа «Сыктывкар», руководитель администрации  
Сыктывкара. Доход за 2017 год – 4 миллиона 673  
тысячи  рублей.  Женат,  воспитывает  двух  дочерей.

1

2

Полная версия  
интервью здесь:

pg11.ru/t/мэр2118

Ошибка стоматолога может 
превратить жизнь в ад. По- 
этому важно выбрать на-
дежную стоматологию. Та-
кую, как «Зубная Фея». Здесь  
работают опытные специа- 
листы. На своем веку они 
видели многое, поэтому не 
пасуют перед трудностями. 
Есть своя зуботехническая 
лаборатория – не придет- 
ся переплачивать посредни-
кам. На работу предостав-
ляется гарантия. Постоян-
ным клиентам, их родствен- 
никам и друзьям – скидки*. 

Основные услуги:
• металлокерамическая ко-
ронка – 5 000 рублей;
• имплантация зубов сис-
темой Implantium – 15 000 
рублей;
• съемные протезы: «Квад-
ротти» – 22 000 рублей; 
«Акри Фри» – 17 000 
рублей;
• лечение кариеса – от 
2 000 рублей.
Записывайтесь!  

Фото предоставлено  
рекламодателем  

*Подробности  
по телефону  302-701

Где зубы лечат хорошо?
Контакты
Ул. Коммунистическая, 75/2.
Тел. 302-701. Группа ВК:
vk.com/public138854859
Сайт: feya11.ru

• съемные протезы: «Квад
ротти» – 22 000 рублей; 
«Акри Фри» – 17 000 

• лечение кариеса – от 
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На PG11.ru началось голосование за участниц кон- 
курса «Счастливая мама!». Заходите на PG11.ru и  
голосуйте за понравившуюся вам мамочку. Побе- 
дительниц  ждут  призы!

Екатерина Сенюкова, мама Валерии (18 лет),  
Татьяны (14 лет), Анны (4 года): «Я счастливая 
мама! У меня три замечательные доченьки, которых  
я очень люблю!!! Они – наши счастье и гордость!»

Конкурс 
«Счастливая 
мама»

Спонсор конкурса «Счастливая мама» –  
Школа мам Елены Битнер.  
Курсы подготовки к родам.  
Телефон 33-42-42; vk.com/vkbitner

16+

Конкурс 
«Счастливая 
мама»

прислали 
свое фото25

Конкурс  
«Мое 
путешествие»

16+

На PG11.ru продолжается конкурс. Заядлые путешествен-
ники Сыктывкара, шлите фото, сделанные в дальних стра-
нах, на progorod11priz@gmail.com до 3 мая и рассказывай- 
те, почему ваше путешествие – самое интересное. Усло- 
вия  –  на  pg11.ru/t/конкурсы.  Победителей  ждут  призы!

Спонсор конкурса – турагентство «Велл Тур».  
Контакты: ул. Орджоникидзе, 33/45  
(вход под банком). Телефон 34-04-04.  
Почта: well-tur@mail.ru     *Рассрочка  
ИП Е.А. Перевозской, АО «ОТП-Банк».

Галина Силина, Марокко, 2014 год: «Марокко – 
это волшебный мир Востока, буйство красок природы, пески 
Сахары, горы Атласа и безмятежный Атланти- 
ческий океан. Уютные отели, восточная кухня и весе- 
лые  марокканские  карнавалы».

Конкурс 
«Мое
путешествие»

16+16+

прислали 
свое фото17
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Лада Поздеева

Они считают,  
что должны помогать 
больным людям
20 апреля в России отмечал-
ся День донора. И в честь этого 
праздника журналист «Pro Го-
рода» пообщался с почетными  
донорами нашего города.

Фото из архива «Pro Города»  
и участников проекта

Доноры Сыктывыкара:  
«Мы сдаем кровь  

не ради своего здоровья»

Татьяна  виноградова,  38  лет.  
Стаж  донора  9  лет:
1.  Нет.  Но  хотелось  бы  узнать  –  кому.
2. Положительно. Сын тоже собирается сда-
вать  кровь,  и  супруг  уже  почетный  донор.
3.  Да,  конечно.
4. Тем самым я помогаю людям. И ко-
нечно, на здоровье это тоже неплохо 
влияет. А еще приятно то, что после 
сдачи крови на работе дают допол- 
нительные  выходные  дни.

дмитрий  Малинин,  47  лет.  
Стаж  донора  24  года:
1. Я видел людей, которым переливали донор- 
скую  кровь.
2. Иногда знакомые говорят, чтобы я пожа- 
лел  свое  здоровье.
3.  Естественно,  да.
4. Мотивация у меня только одна: помочь 
больному, который нуждается в крови. Я это 
делаю не ради собственного здоровья,  
а  чтобы  помогать.

Маргарита  
Булышева,  34  года.  
Стаж  донора  7  лет:
1.  Нет,  не  видела.
2. Хорошо. У меня папа почет-
ный донор. А когда-то моему 
брату переливали кровь, и я  
шучу,  что  раздаю  долги  за  него.
3.  Да,  уже  вошло  в  привычку.
4. Потому что хочу помочь лю-
дям и сделать что-то хорошее. 
Это  две  основные  причины.

если  вы  хотите 
стать  донором

Можно обратиться на 
Республиканскую стан-
цию переливания крови 
по адресу: Октябрьский 
проспект, 59А. Там вас 
проконсультируют по во- 
просам донорства. Теле- 
фон  для  справок  29-39-17.

0+

василий  Леонтьев,  
39  лет.  Стаж  15  лет:

1. Не видел, но если хотя 

бы одна капля помогла че- 

ловеку,  то  я  счастлив.

2. Некоторые не рады. Но я 

прихожу сдавать кровь, ко- 

гда  она  уже  восстановилась.

3.  Да,  конечно.

4. Хочу помогать людям. И 

сколько бы денег у меня ни 

было, я бы всё равно сда-

вал кровь. Буду помо-

гать людям, пока здо- 

ровье  позволяет.

не ради своего здоровья»

Василий Леонтьев сдает кровь уже без малого 15 лет

4. Мотивация у меня только одна: помочь 
больному, который нуждается в крови. Я это 

2. Положительно. Сын тоже собирается сда-
вать  кровь,  и  супруг  уже  почетный  донор.

4. Тем самым я помогаю людям. И ко-

Четыре  вопроса,
которые  мы  задали
донорам:
1. Видели ли вы тех людей, 
которым переливали вашу 
кровь?
2. Как родственники и дру-
зья относятся к тому, что  
вы  донор?
3. Планируете ли вы и даль-
ше  сдавать  кровь?
4.  Для  чего  вы  сдаете  кровь?

Полный опрос можно  
посмотреть здесь:

PG11.ru/t/деньдонора

Кто  может  стать 
донором?

Человек без хронических за-
болеваний, следящий за сво-
им рационом. Есть ограниче-
ние по сдаче крови у тех, кто 
недавно  сделал  татуировку.
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Прогулка по второму 
микрорайону Эжвы: граффити, 
литературная скамейка и болт

!  Прогулки  по  Сыктывкару

0+

Как давно вы живете в этом микрорайоне?

 владимир Иванов, 
работник сельского 
хозяйства, 33 года:

– Живу всю жизнь. Всё нра-
вится: магазины рядом, 
школы и детские сады. А что  
не  нравится,  так  это  дороги.

виктор Кубырев, 
электрик, 33 года:

– Живу очень давно. Мне со- 
всем не нравятся здесь пло-
хие дороги. К тому же в рай- 
оне нет детских площадок.  
Эти  проблемы  надо  решать.

«Болт  на  санкции»

На перекрестке улиц Ми-
ра и Комарова в феврале 
2018-го появился необыч-
ный арт-объект: книга с 
надписью «Санкции», на ко-
торой лежит большой болт. 
Объект на свои деньги ус- 
тановили  общественники.

Детские  сады

В микрорайоне находятся  
два детских сада. До-
школьное учреждение 
№35 открыли в 1975-м. 
Оно принадлежало заводу 
железобетонных изделий.  
А через год, в 1976-м,  
открылся  детсад  №76.

Школы

Здесь расположены две 
школы: гимназия №1 и 
школа №28. Между ни-
ми находится спортивный 
стадион. На нем есть две 
«коробки» для игры в бас-
кетбол, которые зимой  
были  завалены  снегом.

жК  «Горизонт»

Раньше на его месте был 
кинотеатр «Горизонт». Но 
в начале 2000-х он стал 
нерентабелен. Его снес-
ли, а землю продали под 
новострой. Сегодня от 
бывшего кинотеатра ос- 
талось  только  название.

Владислав Гусельников

«Pro Город» про-
должает изучать 
столицу Коми
Недавно во втором микро-
районе Эжвы установили не-
обычный памятный знак –  
болт на санкции. Помимо не-
го в этой части Эжвы есть  
и несколько других интерес-
ных культурных памятников 
и рисунков граффити. «Pro 
Город» узнал, что еще, кро-
ме арт-объектов, находится в  
этом районе.

Фото автора

«Литературная 
скамейка»

Возле улицы Мира, 30 
в 2014 году установили 
памятный знак в честь 
175-летия со дня рожде-
ния Ивана Куратова. А 
возле него – скамейки.  
Можно  сесть  и  почитать.

Сквер  «Мирный»

В сквере расположились 
сразу два памятника: ме-
мориал солдатам, погиб-
шим в локальных войнах, 
и памятный столб «Погра- 
ничникам  всех  поколений».

Тротуары

Пожалуй, самая большая 
беда района – тротуары. 
Они в ужасном состоянии. 
Сейчас это особенно за-
метно: после зимы асфальт 
испещрили  трещины,  ямы.

Библиотека

Библиотека имени Ивана  
Куратова открылась в 1966 
году. А в новое здание пе-
реехала в 2008-м. Здесь  
есть два любительских объ-
единения  для  читателей.

Граффити  на  стенах  домов

В этом районе много граффити. Так, на стене дома №30  
на улице Мира находится, пожалуй, самое красивое граф-
фити во всей Эжве: советский солдат, который улыбается  
мирному небу над его головой. Граффити появилось в 2015 
году, а на его исполнение ушло шесть дней. Кроме того,  
на улице Комарова некоторые дома тоже украшены патрио-
тическими рисунками. Например, на доме №11 нарисовали 

граффити с подписью «По-
беда», а рисунок на доме  
№13  гласит:  «Эжве  быть».

Историческая  справка

История второго микрорайона начинается с 70-х го- 
дов прошлого столетия. По воспоминаниям слобо-
жан и первых строителей, большая часть территории 
нынешнего микрорайона была покрыта лесом. В не-
которых местах – а чаще называют место стадиона  
между гимназией и 28-й школой – собирали грибы 
и ягоды. Район включает улицы Комарова, Маяков- 
ского, Мира и проспект Бумажников. А первый пяти- 
этажный дом, на улице Комарова, 3, здесь появился 
в 1970 году. Микрорайон застроен в основном типо-
выми панельными пятиэтажными домами. С 1970-го  
до 1980-го он застраивался интенсивно: ежегодно  
сдавались  два-три,  а  то  и  четыре  дома.



Город в твоих руках!
progorod11.ru | ПРО РазнОе | 25

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

Евгений
Бакушин
Кредитный эксперт 
«Защита должников»

?Возможно ли спи-
сать долги по креди-

там и микрозаймам?
Да. По закону о несосто- 
ятельности (банкротстве) 
списанию подлежат все 
кредиты и микрозаймы  
гражданина, накопленные  
до подачи заявления в  
арбитражный суд. Удер-
жа-ние судебными приста-
вами денежных средств из 
зарплаты и пенсии закан-
чивается. Звонки и угро-
зы коллекторов прекра- 
щаются. Защиту по дан-
ному закону может полу-
чить любой гражданин 
без судимости за финан- 
совые преступления.  

Как делают свечи: репортаж 
с опасного производства

0+

Владислав Гусельников

Павел Бурков рас-
сказал о своем не-
большом заводе
30 апреля будет отмечать-
ся Международный день 
свечника. В честь этой да-
ты журналист «Pro Города» 
побывал на свечном заводе 
в Сыктывкаре и посмотрел, 
как из воска получаются  
свечи. Павел Бурков – хо- 
зяин единственного в сто- 
лице Коми небольшого  
свечного заводика – расска-
зывает о производстве.

– Процесс несложный, но 
требует довольно боль-
ших затрат по време-

ни. Сперва нужно заказать 
воск. Мы привозим его из 
Ярославля, Нижнего Новго-
рода, Уфы, Владимирской 
области, – говорит мастер.

Затем воск кладут в 
большой бак – грануля-
тор. Бак разогревается, и 
под давлением из него  
ылетают восковые грану-
лы. Чтобы их легче было 
собирать, к гранулятору 
мастер подставил палатку: 
туда и падают гранулы.

После того как гранулы 
готовы, их засыпают в экс-
трудер. Именно он произ- 
водит свечи. В нем грану- 
лы разогреваются до 42 гра-

дусов и прессуются 
вокруг фитиля. По- 

сле этого большая свечная 
нить вытягивается вниз и 
нарезается на куски специ- 
альными ножницами. Гото- 
вые свечи падают в бак с  
холодной водой. И послед- 
нее действие: нужно досать 
фитиль наружу. Для этого 
готовую свечу немного оп-
лавляют на особом станке.

– Однажды у нас случилась  
серьезная авария с грануля- 
тором: он взорвался. Во все 
стороны полилось масло, 
прожгло палатку. Пришлось 
чинить станок. На это ушло 
много времени. Но, несмот-
ря на все трудности, я рад, 
что занимаюсь благим де- 
лом, – говорит Павел Бурков.

Фото автора

От  первого  лица

– Цель у нас благая. Мы хотим,  
чтобы в наших церквах горели све-
чи местного производства. И дела-

ем всё честно: никого не обманыва- 
ем ни с ценой, ни с составом свечей.  

Сюда приезжают священнослужители и смотрят на  
процесс  производства,  –  рассказал  Павел  Бурков.

свечного заводика – расска
зывает о производстве.

– Процесс несложный, но 
требует довольно боль-
ших затрат по време-

трудер. Именно он произ-
водит свечи. В нем грану-
лы разогреваются до 42 гра

дусов и прессуются 
вокруг фитиля. По-

1. Именно здесь – в экструдере – производят свечи 2. По заверешении процесса их 
обливают холодной водой 3. Чтобы у готовых свечей появился фитиль, их чуть оплавляют

1 2

3
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Ирина Сенюкова

Сыктывкарка 
рассказала,  
как ей удалось 
сбросить вес

В феврале 2017 года сык-
тывкарка Зинаида Филип-
пова собиралась поехать в 
Таиланд, но этому не суж-
дено было случиться. В до- 
ме, где она жила, вспых- 
нул пожар.

– Что я пережила, не 
передать словами. После 
этого стресса я незаметно 
для себя ушла в глубокую 
депрессию, которую нача-
ла заедать. Итог оказался 
плачевным: я стала весить  

100 килограммов. Посмот-
рев на себя в зеркало, я 
поняла, что сама не справ-
люсь. Поэтому звонок от 
сотрудника центра «А-Кли-
ник» в апреле 2017 года 
стал для меня спасением, – 
рассказывает Зинаида.

– Сначала у меня взя-
ли анализы. По их результа-
там врач определил, какие 
процедуры мне подходят. 
Потом меня отправили к ди- 
етологу. Она объяснила, за-
чем надо есть часто. Нельзя 
наедаться до отвала, а по-
том долго не есть: организм 
берет для работы только 
нужное количество кало-
рий. Остальное уходит в за-
пас, то есть в жир. И еще:  
я привыкла пить чай, а это 

еда! Пить надо воду, мини-
мум полтора литра в день! –  
продолжает женщина.

Зинаида проходила 
процедуры в «А-Клиник» 
примерно полгода.

– Я прошла курс из шес-
ти процедур: ультразвуко-
вой кавитации, LPG мас-
сажа, лимфодренажного 
массажа, общего массажа, 
прессотерапии, миостиму-
ляции. Больше всего по-
нравился лимфодренажный 
и общий массаж. Мастера в 
центре знатные! Еще я оце-
нила миостимуляцию. По- 
сле нее было ощущение, 

будто сходила в спортзал:  
мышцы стонали. И вообще,  
люди, которые работают в 
центре, удивительные. К 
ним хочется возвращаться!

После курса я сброси-
ла 15 килограммов! У ме-
ня поднялось настроение, 
я стала больше улыбаться, 
гулять! Но останавливать-
ся на достигнутом не со-
бираюсь: мне есть к чему 
стремиться! – завершила 
рассказ Зинаида.  

Фото автора 
Лицензия ЛО -11-01-01983 от 19.03.18

*Подробности об организаторе  
мероприятия, правилах его проведе-

ния, количестве призов, сроках,месте  
и порядке их получения – в группе: 

vk.com/public142566009

Минус 15 килограммов  
за полгода – это только начало!

Контакты

Ул. Орджоникидзе, 51.
Тел. 8 (950) 567-08-09.
Группа «ВКонтакте»:
vk.com/public142566009
Сайт: medcentraclinic.ru

Зинаида Филиппова похудела на 15 кг

10  процедур  –  в  подарок*!
Хотите получить в подарок по 5 проце-

дур УЗ кавитации и лимфодренажного 
массажа? Участвуйте в розыгрыше от 
«А-Клиник»! Вступите в группу «ВКон-
такте», сделайте репост записи о розыг- 
рыше  и  не  удаляйте  до  31  мая.  Удачи!

1. 1 кг нежирного 
мяса прокрутить 
через мясорубку.  

1 кг капусты, 200-300 г лу-
ка перемолоть в бленде- 
ре. Всё смешать, посолить.

2. Из фарша сле-
пить котлеты весом 
100-150 г.

3. Котлеты можно 
приготовить на па-
ру, запечь в фоль-
ге в духовке или в 

аэрогриле.
4. На один прием 
пищи – одна кот-
лета и 200 г сала-
та из овощей.

Полезные  котлеты

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

2 @_sokolo_va

4 @tikirikita

3 @mizantrop1992v

0+

6 @2303tanya 7 @petrantsovaiuliia5 @evangelina170702

1 @nastya.metelkina.94

#Красавицы: 
свежие фото 
привлекательных 
сыктывкарок
Сыктывкарки – все как на 
подбор. Каждая девушка сле- 
дит за собой, стараясь вы- 
глядеть безупречно. Но осо- 
бенно в их образах притя- 
гивают глаза. Всем известно: 
глаза – это зеркало души.
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Как сохранить 
отношения, 

когда романтика 
заканчивается?

Надежда Нахлупина

Мудрость не в том,  
чтобы не спровоциро-
вать ссору, а в том, что-
бы предотвратить ее

Период становления семьи – 
даже самой дружной – не об-
ходится без шероховатостей. 
Чтобы сгладить их, попробуй- 
те соблюдать три правила:

1. Не дожидайтесь конфлик-
та. Не нужно прятать или про- 
глатывать то, что вам не нра- 
вится в человеке: это всё рав-
но потом обернется негативом.  
Спокойно и корректно выска-

жите все свои просьбы. С вни-
манием относитесь и сами к  
его пожеланиям.

2. Не срывайтесь по мелочам. 
Постоянные взаимные претен-
зии – начало краха. Некоторые 
вещи друг в друге придется 
просто принять. А как? Спрое- 
цируйте ситуацию на себя: вы 
же не станете делать всё так, 
как хочет ваша вторая поло- 
винка? Вот и она не станет.

3. Сохраняйте романтику: 
продолжайте делать друг дру-
гу приятные сюрпризы, как  
до свадьбы; целуйтесь, говори-
те нежные слова; обсуждайте 
фильмы, вместе гуляйте. Всё  
не так уж и сложно!

0+

Осветление зубов от 1500 рублей
без боли, вреда для эмали. Гарантированный результат

Студия экспресс-
отбеливания зубов

ТЦ «Июнь»: Октябрьский проспект, 131/3. Тел. 72-73-95
vk.com/csswhite        @css_white

дарит невестам скидку 10%*

*д
о 

01
.1

1.
18

 г.

vk.com/csswhite        @css_white

 

• Оформление зала
•  Выездная регистрация
• Оформление машин

•  Флористические  
украшения для гостей  
и свидетелей

Свадебная флористика  
«под ключ»

SABINAFLOVERSLOVE
Тел. 89042226822; 

Акция! Обменяй купон на розу*!

*д
о 

31
.0

5.
20

18
 г.

 

• Профессиональ- 
нальная подборка  
и изготовление  
букета невесты  
и бутоньерки жениха
• Украшения  
подружек невесты/
друзей жениха
• Декорирование  
машины молодоженов
• Оформление  
интерьера рестора-
на/зоны росписи

Эксклюзивные цветочные
композиции

Студия флористики: ТЦ «Радуга», 2 этаж  
Тел. 8 (904) 270-40-67

По слову промокод «Про город» 
предоставляется скидка 20%

*д
о 

31
.0

5.
20

18
 г.

Скидка 15%* при оказании услуг  
на сумму от 1 000 руб. *Скидка распространяется только на женский зал

Режим работы:
пн-пт – с 10.00 до 19.00,
сб – с 10.00 до 18.00, вс – с 10.00 до 17.00

Ул. Первомайская, 72, 3 этаж
(ТЦ «Дом быта»); т. 55-99-40
https://vk.com/sonata11

Будь на все сто с «Сонатой»
• Все виды парикмахерских услуг
• Женский/мужской зал
• Маникюр, педикюр
• Солярий • Свадебные прически

Все  события  апреля  ищите  в  афише  на  Pg11.ru/afisha

Про спектакли
6 мая, 
17.00 – 
«Эшелон», драма. 
Государственный 
академический 
театр драмы: 
ул. Перво-
майская, 56.
Тел. 24-31-92

5 апреля, 
11.00, – 
«Лисёнок-плут», 
музыкальная сказка. 
Государственный 
академический театр 
драмы: ул. Перво-
майская, 56.
Тел. 24-31-92

29 апреля, 
18.00 –«Лебе-
диное озеро». 
Бенефис Эль-
вины Беляевой. 
Театр оперы и 
балета: ул. Комму-
нистическая, 32. 
Тел. 24-53-58

6 мая, 
11.00 – 
«Приклю-
чения Чипол-
лино», балет. 
Театр оперы и 
балета: ул. Комму-
нистическая, 32. 
Тел. 24-53-58  0+0+ 12+0+

Про разное 
Национальная галерея 
Республики Коми
ул. Кирова, 44
тел.: 24-05-07, 24-10-51, 24-56-61
5-6 мая – 
«В созвучии с природой, 
в согласии с собой…», выставка (6+). 
Творческая камнерезная 
мастерская Анатолия Сорокина»

АфишаАфиша
| ПРО АФИшу Pg11.ru/Afish| ПРО АФИшу Pg11.ru/Afish

Афиша «Гамлет»
Трагедия. 4 мая, 18.30
Государственный академический театр драмы 
имени В. Савина: ул. Первомайская, 56
Телефон 24-31-92

Фото предоставлено организатором

16+
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Оформление документов
Гарантия 1 год

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
под воду
круглогодично

АО «НИПИИ «Комимелиоводхозпроект»

тел.: 8 (912) 867-41-95, 274-195

ОКНАпвх

566-982 https://vk.com/club_okna_balkon

УТЕПЛЕНИЕ БАЛКОНОВ И ЛОДЖИЙ
деревянные

балконы и лоджии

БАЛКОНЫ  

9000
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Подайте  
объявление  
в газету через 
интернет!

Автомобили
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 до 2 т. 
Район, дачи, город, РК. Без выходных ............ 89121457625

Грузоперевозки по городу, Эжве, рЧнам, 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, рЧны. Недорого................................................. 564839

«Газель» (4 м, фургон). Дачи, рЧны, РК, Затон ............ 352253
«Газель» (фургон). Город, РФ. Краснод. край – 60 т. р.  ... 274086
А/м «Газель» 6 м, открытый. Грузы до 8 м ................... 729572
А/м MAN (термо, 35 куб.; до 5 т, дл. 6 м). 

Переезды, РК, РФ ............................................. 89042398090
А/м «Мерседес Спринтер».  

15 куб., 2 т, дл. 4,7 м. Город, РФ .............................. 265900
Вывоз мусора. Грузчики. Грузоперевозки.................... 573669
«Газель», фургон 3 м, 1,5 т. 

Город, дачи. Чистый фургон ............................. 89041076902

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

Грузоперевозки по РК, РФ ................................. 89965904317
КранОманипулятор + эвакуатор  

(борт 5 т, 6 м; кран 3 т,10 м) ..................................... 217200
Услуги манипулятора, 3 т ............................563404, Владимир

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

знАкомствА
Лиса: приятные встречи ....................................... 89086988064
Аленький цветочек ждет ваш звоночек! ............ 89041000800

Обаятельная и нежная
ждет звонка

252734
Элина ..................................................................... 89042316525
Алёна. Приятный досуг ......................................... 89087156838
Алина. Нежная леди, брюнеточка. Встречи ....... 89042350373
Анжелика ждет своего короля ............................ 89121935226
Виктория. Встреча. От 41Чго и старше  .............. 89042709501
Высокая, стройная ......................................................... 558082
Звони. Приезжай. Жду ......................................... 89086979248
Звони. Приезжай. 

Тебе понравится мой чай с десертом ........................ 217268
Умелая и привлекательная .................................. 89086965009

куПлю
Разное

Дорого купим
любые отработанные аккумуляторы, 

свинец и шиномонтажные грузики
571986

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

Макулатуру всех марок. 
Быстро взвесим. Уничтожим документы...558199, 277799

Ноутбуки, телефоны, ПК, ЖК ТВ, 
др. списанную технику ................................................ 562001

мебель
ИзготовленИе

На заказ: шкафыЧкупе, кухни... 
Проект, замеры, установка бесплатно ...................... 558817

Изгот. любой корп. мебели, 
от тумбочки до магазина .............................. 572350, 251830

Двери для шкафаОкупе.  
Перегородки от 3 т. р. за 1 м погонный ................ 251991

Детские, кухни, шкафыЧкупе. 
Проект, договор, гарантия .......................................... 489178

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

Ремонт И сбоРка
Перетяжка, ремонт мяг. меб. 

Материал в нал. Недорого.......................................... 564882
Корпусная мебель. 

Качественная сборка и ремонт ..........89042707494, Андрей
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

Купим в Эжве 1О, 2О, 3Ок. кв.  
или 1О, 2Ок. м/с. Рассмотрим  
все варианты. Звоните! .................... 572140, 89087173340

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

Срочный выкуп квартир. Наличные сразу ................... 555011
Быстрый выкуп земельных участков, 

квартир, комнат ...................................334444, 89128649999
Выкуп жилья для переселенцев с Севера. 

Сертификаты, наличные ............................................ 565135
Дачу, участок в Дырносе. 

Срочно! Поможем с документами.............................. 422353
Куплю гараж, требующий ремонта. 

Звонить после 18.00 .......................................... 89048681511

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

пРодаю
Кирпичный гараж. Советская, 1А.  

Обшит вагонкой, стеллажи, свет. Отлично  
подойдет для коммерческих целей ............. 89225804580

Однокомнатная благоустроенная 
квартира в кирпичном доме.  
Княжпогостский район, село Шошка............... 89121537256

Продаю дачу в Дырносе. Дом, баня, колодец ...... 89121442423

сдаю
1Ок. кв. с мебелью.  

Центр, чисто, спокойно. 13 500 руб.  ............ 89505650228

Помещение: Орбита, ул. Лыткина, 31. 
38,5 кв. м или 20 кв. м (под торговлю/офис) ... 89121340335

снИму
Сниму жилье  

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

Организация снимет 
жилье для руководства ..................................... 89042715135

Платежеспособная семья снимет 
1Ч, 2Чк. кв. Рассмотрю все варианты ............... 89042227011

Порядочная пара снимет жилье 
в любой части города ....................................... 89048614235

Сниму 1Ч, 2Ч, 3Чк. кв., комнату 
в городе или Эжве. ............................................ 89042707590

Сниму квартиру ..................................................... 89042327900

Срочно! Сниму любое жилье ..............359625, 89128659625

ПродАю
Картофель деревенский с доставкой.............. 465928, Фёдор
Картофель с доставкой 

до квартиры и семенной .....................575952, 89087175952
Продаю картофель 

с доставкой до квартиры (есть семенной) ................ 566769

Разное
Помет, торф, навоз.....89009813099

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

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

Песок, дрова, щебень, горбыль, 
навоз, торф. Доставка ................................................ 571504

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

Навоз, помет, торфокомпост, опилки, песок, щебень .....339120
Песок, щебень, ПГС, грунт. 

Вывоз снега, мусора ......................................... 89041026707
Продам ж/б кольца, ГОСТ. 

Доставка. Колодцы и септики .................................... 481010
Торф, навоз, помет, песок, ПГС. Дешево! .......... 89042714923
Торф, песок, ПГС, навоз, щебень, 

горбыль, дрова, стульчики ......................................... 579904
Торф, торфокомпост, щебень, 

песок, навоз, помет, дрова ............................... 89083298822
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Благоустройство захоронений,
изготовление и установка памятников,
оград, столиков и скамеек

• ул. Интернациональная, 99
• Верхнечовское

кладбище

www.troiza11.ru

Акция!
Гранит

100*50*5 – 14 000 р.
комплект

29-72-45

• ул. Станционная, 106
т. 72-68-61
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Работа
Администратор на ресепшен. 24 т. р.  ............... 89005229716
Ассистент, личный помощник. Доход до 27 т. р.  ...89042098123
Ассистент руководителя 

в жен. коллектив. 33 т. р. .................................. 89505687273
Бухгалтер с опытом работы  

в кредитный потребительский  
кооператив. В/о. Зарплата 25 т. р.  ...........8 (8212) 214737

В офис диспетчер, администратор. До 23 т. р.  ... 89042310870
Возьму в офис сотрудника 

с опытом работы в АТП. 35Р40 т. р.  ................. 89083282080
Дежурный администратор. 27 т. р.  .................... 89042300532
Для каждого! Простая работа 

в офисе. Плачу сразу .........................89048682142, Максим
Зам. главного бухгалтера с опытом работы  

в кредитный потребительский  
кооператив. В/о. Зарплата 30 т. р.  ...........8 (8212) 214737

Интеллигентные сотрудники в офис 
на 2 – 4 ч. До 9 т. р./нед.  .................................. 89009829391

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

Обучу сама. 23 т. р.  .......................................... 89225900775
Необходим личный помощник, б/о. 37 т. р. ....... 89121018102
Оператор на телефон. Доход до 25 т. р.  ............ 89014790453
Оформитель документов. Офиц. труд. 26 т. р.  .....89195074041
Партнер(ша). Не наем. 

Зрелый возраст. Оплата = результату ............ 89041074220
Помощник(ца) на опт. 

Опыт организат. Сдельно + премия ................ 89125638373
ПродавецРконсультант в офисРсклад, 

б/о продаж. 22 т. р.  ..................................................... 579846
Работа в офисе 

со свободным графиком. 8Р40 т. р.  ................. 89009799484
Работа на телефоне в офисе. До 27 т. р. ........ 89042047449
Руководитель в отдел 

документооборота. 45 т. р.  .............................. 89121715299
Руководитель в офис. Доход до 67 т. р ............. 89658612003
Сотрудник в офис. 

Рассмотрю всех, и пенсионеров. 18 т. р. ........ 89229240543
Сотрудники МВД, МЧС запаса 

на руководящую должность. 42 т. р.  ............... 89042338190
Специалист по обработке 

документации. До 25 т. р. ................................. 89121947070
Ст. менеджер по персоналу. 

Стабильные выплаты, до 49 т. р. ..................... 89042253647
Требуются охранники в аэропорт г. Ухты ............ 89225870014
Требуются швеи и раскройщики. 

Высокая, стабильная з/п 20Р30 т. р.  ................ 89041083029

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

Разное
Бесплатно вывезу нерабочую бытовую технику .....89042367958
Утерянную печать ИП Прибыловой 

Инны Владимировны считать недействительной .................

Ремонт
Ремонт помещений

Ремонт квартир, офисов. 
Все виды работ. Ванные под ключ.  
Сайдинг. 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 под ключ. 

Штукатурка, гипс, полы .................................... 89041082380
«Ангел Комфорта» выполнит 

любые ремонтноРотделочные работы ....................... 555544
Штукатурка, обои, гипс, ламинат,  

ванные, плитка, полы и т. д. .......................... 89042063795
Полный и частичный ремонт квартир. 

Ванные под ключ ......................................................... 551636
Балконы, окна. Обшивка, шкафчики. Скидки.......... 573025
Все виды штукатурноРмалярных работ. 

Квартиры под ключ ........................................... 89041018603
Все виды штукатурноРмалярных 

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

любой сложности под ключ ........................................ 553168
Качественный ремонт квартир! 

Гарантия. Цены доступные ......................................... 486196
Квартиры и ванные под ключ. Обои, штукатурка, 

перегородки. Опыт 15 лет ........89042042939, 89048638910
Настил полов: фанера, ГВЛ, ламинат. 

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

Обшивка балконов. 
Установка, ремонт окон ......................89042715374, 565733

Поклейка обоев – 80 руб.  
ШтукатурноРмалярные работы – от 100 руб. ...89042342744

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

Полы, настил: фанера, ламинат, 
линолеум. Скреп.  .............................................. 89125059473

Потолки натяжные (Германия).  
от 150 руб./кв. м. Компания ..................................... 251991

Ремонт квартир под ключ. 
Договор, гарантия, скидки .......................................... 567603

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

Ремонт для комфортного проживания. 
Все виды отделочных работ. 

Квартиры, ванные под ключ. Договор, 
гарантия, скидки, от 2 500 р. за кв. м. 

Помощь в дизайне...89042279519

Ремонт квартир и ванных. 
Полы, электрика, плитка............................................. 568085

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

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 мобильной техники. Диагностика  
техники на дому бесплатно. Гарантия. Выезд  
мастера бесплатно. 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, посудомоечные 

машины, микроволновки, 
эл. плиты, духовки, 
водонагреватели. 

Гарантия. Без вых.
557234

Телевизоры. 
Выезд на дом. Гарантия..........................................554445

ООО «АтлантРСервис».
Ремонт автоматических 

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

видеоаппаратуры, эл. плит. Южная, 7
200286

Ремонт  
стиральных машин. 
Быстро, качественно. Лицензия..................89125634858

Ремонт стиральных машин 
на дому. Пенсионерам скидки.....................................255513

Ремонт холодильников
на дому. Качество. Гарантия. 

Скидки пенсионерам. ИП
575421
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Натяжные
потолки

Акция!
При заказе светильников GX-53

лампочки
в подарок!*

*до 31.04.2018 г.

Ремонт холодильников
любой сложности на дому заказчика.  

Консультации. ИП
216627, 89505677160

Ремонт холодильников
на дому заказчика. Лицензия. 

Высокое качество. Низкие цены
563254

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

Ремонт холодильников  
на дому заказчика. Гарантия...89087171714

Ремонт стиральных машин.
Выезд сразу.  

Без выходных. Гарантия
89042290639

Ремонт стиральных машин.
Гарантия. Пенсионерам скидки

297940
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
Сантехник профессиональный ............564946; сайт: 564946.ru

Автономное отопление,  
канализация, водопровод. Установка........89042718549

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
Электрик. Все виды работ. Выезд бесплатно .............. 568050
Ваш мастерГэлектрик. Любой объем работ .................. 568085
Социальный электрик. Пенсионерам скидки .............. 359114
Ваш электрик. Качественно. 

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

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

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

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

Строительство. Дом, баня 
(брус, бревно). Срубы на заказ. Замена 
нижних венцов, выравнивание дома. Монтаж 
кровли, окон, дверей. Фасадные работы: сайдинг.  
Материал в наличии...89128683658, 483658, Игорь Иванович

Строительство.
Дома, бани из бруса.  

Отделка. Кровельные работы
89505659983

Бурение скважин. https://vk.com/club141614634 .....89042278297
Бурение скважин – 1 700 руб., 

абиссинские колодцы – 1 000 руб.  ............................ 572125
Бурение скважин. Поиск воды. Гарантия. Опыт .......... 725565
Дачные работы ..................................................... 89041061792
Дачные работы. 

Бригада из деревни. Большие скидки ............. 89042389590
Дачные работы. Пенсионерам скидки ................ 89083288005
Дачные работы: 

заборы, сараи, крыши, окна ПВХ. Скидки ................ 573025
Дачные работы: кровля, фундамент, 

выравнивание домов, замена венцов;  
отделка, сараи, заборы, чистка колодцев ................. 557807

«Дачный ответ». 
РемонтноГстроительные работы на даче. 
Кровля, сайдинг, хозпостройки, заборы ..... 556664, 798230

Заборы из профнГла, 
сеткиГрабицы. Договор .......................559679, 89042085152

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

Замена шифера на профнастил 
и металлочерепицу .............................89042085152, 559679

Кладка печей, каминов, 
барбекю, банных порталов ............................... 89042209418

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

Металлоизделия: заборы, ворота, 
овощные ямы. Ритуальные изделия.  
Металлоконструкции. Выездная сварка ..... 556664, 798230

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
Печные работы: 

ремонт, кладка, отопление .......89041085995, 89292883112
Поиск воды под скважину. 

Подробнее – на rkbur.ru ................................8 (8212) 569389
Ремонт гаражей, дач, бань............................................. 558422
Сварочные работы: печи, ворота, двери и пр. ............ 558422
Сварочные работы. Гаражные ворота, 

овощные ямы. Замена старых ям.  
Заборы из профнастила и др. металлоизделия ....... 565646

Сварочные работы:  
ворота, заборы, печи и др. ............................ 89087163384

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

Строительство домов, бань. 
Фундамент, сайдинг. Стаж 30 лет ................... 89087157395

Фирма «Стройдом»: строитГво домов, бань, 
хозпостроек, заборов. Фундамент, фасад, 
кровля, космет. ремонт, сантехника,  
электрика, сварочные работы. ...........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

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

Все работы по дому. Без выходных. .......298267, Владимир
Мастер на час. 

Все виды домашних работ. Пенсионерам скидки! ... 573025

Разное

Пошив и ремонт одежды. 
Укорачивание, перешив, подгон  
по фигуре. Бабушкина, 4..............................89042090718

Пошив и ремонт одежды из кожи и текстиля. 
Пошив демис. пальто, костюмов, платьев  
к выпускному. При ссылке на объявление –  
скидка 10% на ремонт одежды из любых материалов ...297673

Проведу диагностику, 
отвечу на все ваши вопросы ............................ 89087157468

Ремонт одежды, подгон  
по фигуре. Короткие сроки ........................... 89042713845

Ремонт швейных машин, 
оверлоков. Выезд мастера ............................... 89042032352

ЮРиДичеСкие уСлуги
Адвокат. Консультации, 

составление исковых заявлений ............................... 575631

Банкротство физических лиц. Недорого ..................... 468062
Детекция лжи. Опыт. 

Конфиденциальность .........89125666284; www.intellectГrk.ru

Консультации
по гражданско-правовым спорам,  

подготовка документов, 
представительство в суде. 

Ул. Карла Маркса, 111
89128692779

Социальные юридические услуги .............................. 569389
Юрист: иски, претензии, 

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

уСлуги аСтРолога
Астролог. Консультации. 

Совместимость. Прогноз .................................. 89630212199

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

Внимание: акция! Первичная консультация 
бесплатно! Подробности на сайте центра 

народной медицины и парапсихологии 
«Сергали»: www.sergali.ru, vk.com/sergali.ru  

или по телефону.....217878

Магические услуги. Снятие порчи. 
Верну счастье и удачу. Гадания на Таро ......... 89042747125

Магия любовная, черная. 
Только крещеным. Гадание. Лиц. 4062Ггр.  ..... 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




