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Живодеры привязали кошку к авто  
и протащили по дороге

16+

Валерия Лисицына

Сыктывкарцы в шоке 
от выходки извергов

Жителей Сыктывкара шокировал 
беспрецедентный случай жестоко- 
сти. Неизвестные живодеры изу- 
вечили кошку и выкинули ее пря-
мо в центре города. Узнали об 
этом сотрудники одной из вет- 
клиник Сыктывкара, когда 10 мая  
к ним привезли окровавленное 
животное. Врачи два часа пыта-
лись спасти кошку. Но, к сожале-
нию, она погибла.

Ветеринары считают, что над 
животным беспощадно издевались.

– Кошка была практически в со-
стоянии комы. Ноги, бедра, живот 
и грудь были стерты до костей, на 
шее – веревка. Мы предполага-
ем, что ее цепляли к машине или 
велосипеду и таскали по дороге, –  
рассказали сотрудники ветклиники.

О жесточайшем случае врачи 
сообщили в полицию, а также  
в прокуратуру.

– Заявления у нас приняли. На-
деемся, мучителей удастся най- 
ти. Они должны быть наказаны 
по всей строгости закона, – зая- 
вили сотрудники ветклиники.

Теперь сыктывкарцы требуют 
расправы над живодерами.

«Моральные уроды! Их самих 
надо привязать к машине и ка-
тать по городу! Бумерангом им 
всё вернется», – написала в соц-
сетях Евгения Дзюрская.

Фото сотрудников ветклиники

подобный  случай
В ночь с 11 на 12 октября 2017 года в Ухте произошло звер- 
ское убийство кота, которое потрясло всю страну. Мужчина по- 
стирал питомца своей девушки. Животное погибло. А сожитель-
нице мужчина отправил фото трупа с циничной подписью: «По- 
стирал».  Суд  назначил  живодеру  один  год  ограничения  свободы.

Началась  проверка

Полиция Сыктывкара 
начала проверку. Оче-
видцев просят обратить-
ся в дежурную часть ли- 
бо  по  телефону  02.

1. Врачи два часа пытались спасти животное
2. Лапы и живот кошки были стерты до костей

1 2

� Комментарии  читателей  PG11.ru
Ледяной дождь: «Такое сотворить способен только психиче-
ски неуравновешенный ублюдок. Лично мне не хочется жить  
рядом с таковым».
светлана Цыгарова: «Может, организовать петицию с тре-
бованием о тщательном расследовании этого преступления?  
Этого выбл**** необходимо знать в лицо!»
Юлия Грицук: «Люди совсем зверье дикое, а точнее, нелюди. 
Самих бы вот так взять и протащить по асфальту».

Именинникам  и  молодоже-
нам  –  скидка  20  процен-
тов  в  ресторане  «Чарли»!
Ресторан-караоке «Чарли» – 
идеальное место для любого 
торжества. День рождения, 
юбилей или свадьба – вы-
берите свой повод! Блюда 
европейской кухни и пре-
красный сервис понравятся 
даже самым привередли-
вым гостям. А фотографии, 
сделанные в эксклюзивных 
интерьерах, оставят при-
ятное послевкусие от праз-
дника. Кроме того, име-
нинникам и молодоженам  
в ресторане «Чарли» сде-
лают щедрую скидку: 20 
процентов на всё меню, 
включая напитки. Пред-
ложение действует в день 
бракосочетания и в течение 
недели со дня рождения. 
Хотите, чтобы ваше тор-
жество прошло на высшем  
уровне? Приходите в ресто- 
ран-караоке «Чарли». Адрес:  
улица Интернациональная, 
111. Телефон 55-60-55.  

Фото предоставлено  
рекламодателем

короткой  строкой

До конца мая у вас есть шанс купить чебоксарские двери со скидкой! 
Магазин «Двери Мечты» спешит пора- 
довать сыктывкарцев хорошей ново-
стью. Чебоксарская фабрика «Остиум»  
продлевает акцию, которая так понра- 
вилась горожанам. Это значит, что вы 
можете купить комплект чебоксарских 
дверей «Остиум» всего за 4 650 руб- 

лей до 31 мая 2018 года. Экономия  
составит 2 550 рублей! Кроме того, до 
конца мая классические двери марки 
Dream Doors можно купить по специ- 
альной цене. Также здесь можно при-
обрести межкомнатные арки, входные 
металлические двери, фурнитуру. При 

необходимости – заказать доставку и  
установку, оформить кредит*. Постоян-
ным клиентам и новоселам – скидки! 
Звоните: 579-689, 57-11-24. Приходи- 
те: 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
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На главной площади появятся новые фонтаны 0+

Новые фонтаны появятся в сквере на Стефановской 
площади. А какими они будут, предлагается опреде-
лить самим горожанам. По итогам онлайн-голосова-
ния будет утвержден вид фонтанов. Опрос продлится 
до 24 мая, а реконструкцию начнут уже этим летом.  
Проголосовать можно на сайте: pg11.ru/t/фонтаны.

Фото предоставлено администрацией Сыктывкара

Как платить картой и телефоном в автобусах 
Сыктывкара: ответы на все вопросы
Владислав Гусельников

«Pro Город»  
разобрался  
в нововведениях
С 12 мая в Сыктывкаре 
можно оплачивать проезд 
в автобусах с помощью бан-
ковских карт, смартфонов 
и специальных транспорт- 
ных карт. Вместо билетов 
пассажирам будут выда-
вать чеки, которые распе- 
чатает терминал оплаты.

Сейчас только два марш- 
рута работают с безна-
личным расчетом: №18 и  
№54. Скоро такая система 
оплаты появится на марш- 
руте №46. А к концу  
2019 года – во всех авто- 
бусах Сыктывкара.

Фото автора Пассажирка Анна Шахова впервые оплатила проезд картой

как  платить  транпортной  картой?

Забастовка  кондукторов
� Комментарии  читателей 

PG11.ru

Евгений Юшков: «Главное, 
чтобы не воровали. Провел 
возле сумки терминалом, а 
там карта с бесконтактной 
оплатой! Гениально!»
Евгения трибельгорн: 
«Очень удобно. Сегодня на 
54-м картой расплатилась».

0+

15 мая кондукторы устроили забастовку. На работу не 
вышли 40 человек. В дирекции САТП №1 посчитали, 
что работники бунтуют из-за новой системы безналич-
ной оплаты проезда. Но кондукторы утверждают иное: 
«Мы хотим добиться официального трудоустройства, бе-
лой зарплаты и снижения планов по билетам», – воз- 
мущаются кондукторы. Кстати, горожане этой забастов- 
ки даже не заметили: утренние поездки прошли как  
обычно. Подробности читайте на pg11.ru/t/забастовка.

«Пробеги быстрее ветра 
все четыре километра!»
Марина Малаева

В Сыктывкаре 
пройдет «Зеле-
ный марафон»
27 мая на Стефанов- 

ской площади состоится  
семейно-спортивный 
праздник «Зеленый 

марафон «Бегущие серд-
ца». Традиционно в марафо-
не, организуемом Сбербан-
ком при поддержке Минис-
терства спорта Республики 
Коми и администрации го-
рода, примут участие люди 
всех возрастов с разным уров-
нем физической подготовки.

В рамках мероприя- 
тия запланировано два за-
бега: основной (4,2 километ- 
ра) и инклюзивный. 

Помимо марафона гос-
тей праздника ждет насы-
щенная развлекательная про- 
грамма из спортивных, тан-
цевальных и вокальных но-
меров, конкурсов и состя-
заний. Будет организовано 
более 10 тематических раз-
влекательных площадок от 
партнеров мероприятия. Же-
лающие смогут сдать нормы 
ГТО, пройти «Курсы моло-
дого спортсмена», оформить 
скамейки для детских домов.

Проведите выходные  
с пользой: присоединяй- 
тесь к числу любителей 
спорта и активного отды-
ха! Начало регистрации  
для участников марафона  
27 мая в 10.00, старт – с 

12.00. Для пользователей 
сети интернет регистрация  
доступна уже сейчас на  
сайте greenmarathon.ru.  

 Фото предоставлено ПАО Сбербанк 

Генеральная лицензия  
Банка России на осуществление 

банковских операций №1481

Программа  марафона

10.00 – начало развле- 
кательной программы;
10.00-11.55 – сбор, ре-
гистрация участников за- 
бега;
11.45-11.59 – построе-
ние участников забега; 
12.00-13.30 – забег ма- 
рафона; 

13.30 - финиш забега; 
13.30-14.00 – инклюзив-
ный забег;
14.00-14.45 – церемония 
награждения; 
14.45-16.00 – интерак-
тивная программа;
16.00 – завершение раз-
влекательной программы.Сотни горожан готовы к старту!

Появились специальные транспортные карты, кото-
рыми можно оплачивать проезд на городских марш- 
рутах. Стоимость поездки будет обычная, 20 рублей.
Где  купить:
- в «Эжвинском гостином дворе» на проспекте Бу-
мажников, 36/1
- на ж/д вокзале
стоимость:
100 рублей. На карте уже будут деньги на одну 
поездку.
как  узнать  баланс  карты:
На сайте t-karta.ru или в мобильном приложении 
«Золотая Корона».
как  пополнить  баланс:
В любом банкомате «Сбербанка» или через сервис 
«Сбербанк-онлайн».
какие  есть  ограничения:
Использовать не более 15 раз в сутки. Нельзя ку- 
пить билет себе и другому человеку в одном автобусе.

0+

Где в Сыктывкаре делают деревянные евроокна?
Да-да, в столице Коми есть целое производство 
стильных, экологичных деревянных евроокон. Их  
изготавливает компания «НордРафЮзд». Всё дела- 
ется по строгим стандартам, на работу и конструк- 
ции предоставляется гарантия. Звоните по теле- 
фонам: 55-25-50. Адрес: улица Морозова, 186.  

Фото предоставлено рекламодателем

Банковские
карты:
К оплате принимаются  
только бесконтактные 
банковские карты. Те, 
которые просто прикла- 
дываются к экрану тер-
минала, но при этом не  
вставляются  в  него.

телефоны  
и  смартБчасы:
Использовать можно 
смартфон или смарт-ча-
сы, если в них установ-
лены приложения Apple  
Pay и Google Pay. Для  
оплаты нужно поднести 
гаджет  к  терминалу.

как  расплатиться  банковской 
картой  и  телефоном?
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Люди 
говорят

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

ЖКХ

? По всей длине набе-
режной в Кировском 

парке стоит вода. Что же 
горе-проектировщики не 
предусмотрели  сливы?

– За набережной закреплена 
обслуживающая организация, 
которая работает по контрак-
ту. В ближайшее время она 
приведет набережную в поря-
док. К тому же в этом году там 
планируют обустроить ливне-
вой водоотвод и усилить дре-
нажную систему, – сообщил 
мэр города Валерий Козлов.

Фото Ивана Кустова

Горожане возмущены 
тем , что на набережной  
стоит вода

? Планирую стать доно-
ром, причем почетным. 

А что нужно, чтобы стать 
почетным донором России 
и почетным донором Рес-
публики  Коми?

– Нужно безвозмездно сдать 
кровь или ее компоненты, 
кроме плазмы, 40 и более раз. 
Либо кровь или ее компонен-
ты – 25 и более раз и плаз-

му крови в общем количестве 
крови или ее компонентов и 
плазмы крови – 40 раз. Либо 
кровь или ее компоненты – 
менее 25 раз и плазму кро-
ви в общем количестве крови 
или ее компонентов и плазмы 
крови – 60 и более раз. Либо 
плазму крови 60 и более раз, – 
разъяснила пресс-секретарь 
Минздрава Полина Абрамова.

Фото Лады Поздеевой

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

Чтобы стать почетным донором, 
надо сдать кровь 40 раз

Жалобы

Бардак в центре города, рядом 
с ЦУМом. Там лежат кучи 
мусора. Возмутительно!!!

Почему в автобусах марш-
рутов №№1, 7, 23, 25 и 46 
объявляют остановку «Авто-
вокзал» вместо «Горвоен-
комат»? Там давно уже нет 
автовокзала. Пассажиры 
путаются. Безобразие!

На улице Панева, 10 
море бычков возле дома.

Открыт новый бомжатник 
на остановке «Давпон», 
рядом с фитнес-клубом 
на улице Станционной.

Мусор с улицы Малышева, 23 
вывезли, но не весь. А вот 
контейнеры перевернуты 
вверх дном... Что за цирк?

Уже который год тер-
риторию за СГУ никто 
не убирает. Поставили 
забор, на расстоянии 
метра от него убирают, 
а за дорожкой – горы 
бытового мусора.

Горы мусора возле дома №124 
на улице Морозова!

Перекресток Сысольского 
шоссе и улицы Пушкина: 
ждут, когда кто-нибудь 
влетит в открытый люк?!

Жители улицы Катаева 
обеспокоены, не уйдут 
ли они под воду?!

изменим  жизнь  
к  лучшему!

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

0+

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

0+Письмо  читателя
В Сыктывкаре не хватает детских пло-
щадок, негде погулять с ребенком. Зато  
кругом стоят автомобили. Создайте хо- 
рошее место, чтоб дети могли играть!

Алексей Чупров, председатель РОД  
«Землячество коми-ижемцев «Изьватас», 36 лет

О  компании
Компания мне нравится:  
она престижная, надеж-
ная, непрерывно разви-
вается. Например, нас, 
менеджеров, постоянно  
обучают, чтобы мы рос-
ли и повышали свою 
квалификацию.

О  работе
В «Северных окнах» я ра-
ботаю уже четыре года. Я 
очень люблю общаться, 
поэтому должность мене- 
джера для меня идеаль-
ный вариант. Я считаю 
это своим призванием, а 
офис  –  вторым  домом.

О  клиентах
Я стараюсь быть с клиен-
тами на одной волне: все- 
гда выслушаю, дам советы.  
Люди отвечают добром: 
благодарят в группе «ВКон-
такте». Один клиент в день 
моего рождения подарил 
мне  букет  белых  роз!

Мысли на ходу
виталия Храменкова, 

менеджер компании «Северные окна»,  

показывает макет оконного профиля 
Фото Ирины Сенюковой

*ООО «ПК «Северные окна»: ОГРН 1171101003479, Сыктывкар, ул. Печорская, 67/12

О  заботе
Мне нравится, что моя ком-
пания дает шанс позабо-
титься о клиентах: сделать 
скидки пенсионерам, ново-
селам, молодоженам. Или 
помочь сэкономить время,  
оформив заказ через ин- 
тернет-магазин*.

Компания «Северные окна».
Тел.: 55-77-10, 55-40-55, 55-90-60.
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Ирина Сенюкова

Он будет сдан  
уже в этом году!

С приходом весны в Сыктывкаре 
появляются не только цветы: на 
улице Весенней, 11/1 растет но-
вый кирпичный дом. Уже сейчас 
над землей возвышаются шесть 
этажей из девяти. А сдать дом за-
стройщик – ООО «Горстрой» –  
планирует в декабре 2018 года.

Дом предназначен для лю-
дей разных категорий. Молодые 
семьи могут начать свой совмест- 
ный путь с квартиры-студии: 26 
квадратных метров обойдутся все-
го в 1,25 миллиона рублей. Если 

этого пространства будет мало, за-
стройщик предложит варианты од-
нокомнатных квартир площадью 
29, 37 и 41 квадратных метров. Се-
мьям с детьми понравятся эргоно-
мичные двухкомнатные квартиры 
по цене от 2,15 миллиона рублей 
за 44 квадратных метра. А тем, ко-
му нужно еще больше простран- 
ства для жизни, компания предла- 
гает трехкомнатные апартаменты.

В квартирах будут установле-
ны перегородки и металлические  
входные двери, оштукатурены сте-
ны. Двор будет оборудован пар-
ковкой. Для детей сделают игро-
вую и спортивную площадки. Ря- 
дом – автобусные остановки, ма- 
газины, банк, школа и детский сад.

Словом, если вы искали уют-
ную квартиру в тихом, но разви-
том районе, это ваш вариант. По- 
звоните и узнайте подробности!  

Фото автора 
Проектная декларация на сайте gskomi.ru  *Сумма –  
от 300 000 рублей. Срок ипотеки –  до семи лет

Контакты

Тел.: 72-22-34, 311-252, 566-143.
Ул. Карла Маркса, 197, каб. 300.  
Сайт: gskomi.ru

В новом доме на Весенней, 11/1 квартира 
стоит всего 1,25 миллиона рублей

1. Двухкомнатная квартира: 44 кв. м 
за 2,15 млн рублей 2 . Квартира-студия: 26 кв. м 
за 1,25 млн рублей 3. Будущий дом 4. Ход стройки

Льготная  ипотека*
Компания «Горстрой» аккреди- 
тована в ПАО Сбербанк. И у 
вас есть возможность офор-
мить жилье в ипотеку всего  
под  7,4  процента  годовых*.

2 3 4

1

Каждый дачник рано или 
поздно ставит перед со-
бой задачу построить кир-
пичную печь. Но как посту- 
пить: обратиться за помо-
щью к соседу или пригла- 
сить специалиста? Чтобы 
печь прослужила долгие го-
ды, без опыта и знаний про-
фессионалов не обойтись. 
Эксперты компании «Рус-
ская печь» сконструируют 
всё с соблюдением техни-
ческих и противопожарных 
требований. Подберут вид 
печи, материал, учтут все 
нюансы ее расположения 

в доме. Чтобы печь не ды-
мила, правильно соорудят 
тепловой контур и дымоход. 
Установят дверцу и плиту 
так, чтобы от температуры 
не повредилась кладка. Та-
ких тонкостей – масса! Не 
стройте «пороховую бочку». 
Обратитесь к профессиона- 
лам в «Русскую печь».  

Фото предоставлено рекламодателем

Можно ли самим сделать печь

Контакты
ВК: vk.com/rupech
Тел.: 8 (8212) 57-13-09,  
8 (904) 866-5516, 55-31-52.
Ул. Ленина, 48, офис №3.

Закажите памятник в мае
Каменное надгробие может 
продлить память о дорогом 
человеке на несколько де-
сятков лет. Но заказывая его, 
следует быть внимательны-
ми.  Иногда цена, которая 
указана в рекламе сильно за-
нижена или указана не пол-
ностью. Яркая акция «Все-
го за 5 000 рублей!» может 
оказаться ценой за цветник. 
Поэтому, прежде, чем ехать, 
стоит уточнить, что входит в 
эту цену. 
Вы не ошибетесь обратив-
шись в мастерскую Стела. 
Там гранитный памятник 

высотой один метр с цвет-
ником и надписью стоит от 
14 900 рублей. А  комплек-
сное благоустройство захо-
ронения вокруг памятника, 
включающее песок, оград-
ку, брусчатку и бордюр – от 
29 900 рублей. На все рабо-
ты дается гарантия. Пред-
ложение действует до 31 
мая 2018 года. Обращайтесь  
в «Стелу». 

Фото  предоставлено рекламодателем

Куда обращаться?
м. Дырнос,  118. 
Тел.: 566-755, 
8 (904) 272-43-70
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Рулонные шторы – оптимальная защита от света
Устали от слепящего света? Купите рулонные шторы. 
Они помогут регулировать уровень освещенности. 
Мастер учтет особенности окна и поможет выбрать 
вариант. Предъявителю статьи – скидка 10 процентов 
до 31 мая 2018 года! Звоните: 24-48-68. Адрес: улица 
Горького, 13. Группа «ВК»: vk.com/foroom_syktyvkar.  

 Фото предоставлено рекламодателем

Как сохранить уют и тепло в доме?
На улице Морозова, 156/1 открылся магазин вход- 
ных и межкомнатных дверей. Приемлемые цены –  
при хорошем качестве. Весь май – скидки до 15  
процентов на все межкомнатные двери. Подарки – 
каждому покупателю. Звоните и узнавайте подроб- 
ности: 34-08-26 и 56-88-82.  

Фото предоставлено рекламодателем

Многим жителям Сыктыв-
кара – особенно тем, кто 
ценит качество ювелирных 
украшений, – это назва-
ние, безусловно, знакомо. 
Ювелирная сеть «Топаз» 
уже много лет (если быть 
точными, больше 19-ти!) 
активно развивается в со-
седней Кировской обла- 
сти. И постепенно заво-
евывает популярность в 
других регионах. Так, се-
годня ювелирная компа-
ния, которой принадлежит 
бренд «Топаз», представ-
лена уже в шести регио-
нах и 11 городах России.  
Оцените размах!

Почему открытие ки-
ровского «Топаза» – это 
праздник для покупате-
лей? Доступные цены, че-
стные и совершенно про-
зрачные скидки, выгодные 
акции и роскошнейший ас-
сортимент ювелирной про-
дукции – вот основные при-
нципы, на которых стро- 
ит свою работу «Топаз».

Ассортимент в новом 
салоне невероятно рос- 
кошный. Как только вхо-
дишь в салон, витрины  
сразу притягивают внима- 
ние, рассматривать их мож-
но бесконечно. Драгоцен-
ные украшения на любой 
вкус и кошелек, от бюд-
жетных серебряных и золо-
тых украшений до элитных  
ювелирных изделий руч-
ной работы. Многообразие  
колец, подвесок, серег с 
драгоценными и полудра-
гоценными камнями и вит- 
ражной эмалью. Разнооб-
разие стилей и дизайнер-
ских решений, от вечной 
классики до ультрамодных 
трендов... Уже много лет 
ювелирная сеть «Топаз» 
напрямую работает с из-
вестными заводами, чья 
продукция высоко ценится 
по всей России. Благодаря 
этому покупатели «Топаза» 
одними из первых видят на 
витринах самые актуаль-
ные новинки, в том числе 

только-только появивши-
еся в продаже украше- 
ния из свежих коллекций.

«Топаз» – это бренд с 
историей. С выстроенной 
системой заботы о покупа-
телях. И с безупречной ре-
путацией. Спросите своих 
знакомых. Наверняка мно-
гие из них, несмотря на то, 
что живут в Сыктывкаре,  
неоднократно делали по- 
купки в кировской сети  
«Топаз» и готовы были  
ехать за сотни километров, 
чтобы выбрать ювелирные 
подарки себе и своим лю-
бимым. Именно в Кирове  
и именно в «Топазе». Та-
кого ассортимента и таких  
доступных цен, по мнению 
некоторых жителей Коми, 
нет, пожалуй, ни в одном 
ювелирном салоне. Срав-
ните цены и составьте свое 
мнение. Мы уверены: после 
этого вы станете постоян-
ным покупателем «Топаза».

И конечно, какое же  
открытие без подарков?  

В Кирове «Топаз» часто  
проводит грандиозные ак-
ции. А сейчас такой же 
приятный подарок ждет и 
покупателей в Сыктывка-
ре. Приходите – и вы всё  
узнаете сами.

Кстати, оплатить любой 
товар в «Топазе» можно  

не только деньгами, но и 
старым золотом. Обме- 
нять его можно как на 
новые украшения, так и 
на деньги на очень вы-
годных условиях. Обра- 
тите внимание, что скид-
ка на новый ассортимент  
при этом сохраняется.

Не пропустите! Откры-
тие салона «Топаз» – уже 
в это воскресенье, 20 мая! 
Приходите и получайте 
дисконтную карту посто-
янного покупателя!

*Подробную информацию  
об организаторе акции, сроках про- 

ведения и условиях уточняйте у про- 
давцов-консультантов в салоне «Топаз»

Адрес
ТРЦ "Парма": ул. Коммунистическая, 50, 1 этаж.
Тел. 8 (8212) 72 23 79.

Встречайте, новый ювелирный салон «Топаз»!

В честь открытия нового салона на весь 
богатейший выбор украшений действует скидка 35%!
Абсолютно на ВСЁ! А при покупке на определенные суммы
каждого покупателя ждут еще и гарантированные подарки!

Весна завершается приятными новостями:  
20 мая в самом центре города,  
в торговом центре «Парма», начинает  
работать новый ювелирный салон «Топаз»!
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Валерия Лисицына

«Позор» – так 
описали зрители 
конкурса выступ-
ление певицы

10 мая в Лиссабоне прошел 
второй полуфинал музыкаль- 
ного конкурса «Евровиде-
ние». От России выступила 
уроженка Ухты Юлия Самой- 
лова. Но в финал она не по-
пала. А после этого в соц- 
сетях началась откровенная 
травля исполнительницы: 
номер назвали позорным. 
Звезды шоу-бизнеса и про-
стые зрители пытаются разо-
браться, почему выступление 
было таким провальным.

Поклонников конкур-
са возмутило исполнение 
Юлии. Бэк-вокал звучал 
громче голоса Самойловой. 
Сама артистка в какой-то 
момент то ли забыла слова,  
то ли от нервов не смогла  
спеть кусок песни. А почти 
на всех крупных планах она  
была с закрытыми глазами.

Сыктывкарцы и другие 
зрители не простили тако-
го провала. В соцсетях на  
Юлию обрушилась волна не- 
гатива. Под ее постом в 
Instagram появилось более  

20 000 комментариев, где  
артистку обливают грязью.

Сама же Самойлова 
в эфире телепрограммы 
«Пусть говорят», который 
прошел по итогам «Евро- 
видения», призналась, что 
спела неважно.

– Я посмотрела сейчас  
выступление. До этого спе-
циально не слушала, как 
спела. Я знаю свои «кося-
ки», вижу уйму ошибок. 
Думаю, всё справедливо, 
и не вижу ничего полити-

ческого. Было много силь- 
ных вокалистов, которые не 
прошли в финал, – ответи-
ла на бесконечные похвалы  
в «Пусть говорят» Юлия.

Но певица не опустила 
рук. Сейчас она готовится 
к презентации своей кни-
ги «Обычная необычная 
история». Эта презентация  
пройдет 17 мая в Москве.

Фото автора

Почему Юлия Самойлова 
провалила «Евровидение»?

0+

Российские  знаменитости  о  Юлии

актер  станислав  садальский:
– Мое отношение однозначное: проф-
непригодность. Самойлова спела хуже 
всех. Пропустила кусок фразы, фаль-
шивила. Полный провал.
Продюсер  Яна  Рудковская:

– Юля не должна была ехать в Порту-
галию, она должна была ехать на Ук- 
раину. Там она бы вышла в финал.
Главный  продюсер  «Первого  
канала»  Юрий  аксюта:

– Я не знаю, что повлияло на наш не-
выход. Это мой провал. Я занимаюсь 
конкурсом 18 лет и могу сказать, что  
«Евровидение» – это большая рулетка.

кто  выиграл  «Евровидениеш2018»?

Победительницей стала певица из Израиля 
Нетта с песней Toy («Игрушка»).

Мать  певицы  Рита  самойлова:

– Миллион «почему?». Почему сняли ко-
пеечный клип на коленке? Почему никто 
в Юлю не вложился, ведь она представ-
ляет целую страну? Есть впечатление, что  
негативные  отзывы  были  проплачены.

амойлова:

– Миллион «почему?». Почему сняли ко-
пеечный клип на коленке? Почему никто 
в Юлю не вложился, ведь она представ-
ляет целую страну? Есть впечатление, что 

Первый  преподаватель  Юлии  
самойловой  по  вокалу  светлана  Файруз:

– Уезжая из Ухты, я оставила человека  
со вполне рабочим голосом. После мос-
ковских «крутых преподов» от него по- 
чти ничего не осталось, а то, что оста- 
лось, не смогли достойно показать.

ветлана  Файруз:

– Уезжая из Ухты, я оставила человека 

ветлана  Файруз:

негативные
Маша Фёдорош
ва: «Политика 
не имеет тут ни-

какого отношения. Юлия 
петь не умеет».
дарина Фомина: «Позо-
рище!!! С чего Самойлова 
взяла, что она на уров- 
не Лазарева и Билана?»
аноним: «Песню за нее 
спела подпевка... Ужас, 
одним словом».

Позитивные
ксения дубицш
кая: «Юля вытя-

нула бы эту песню. Но, 
видимо, сказалось вол- 
нение».
лариса Елькинашстесеш
ва: «Юля старалась. Спа-
сибо ей за выступление. 
Искать причину не стоит».
аноним: «Мне радостно, 
что наша землячка была 
на этой сцене!»

комментарии  читателей  
портала  PG11.ru

После своего выступления Юлия Самойлова расплакалась

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

– Всё было как во сне. 
Честно, я думала, мы 
пройдем в финал. На по- 
беду, конечно, не рас-
считывала. Благодарна 
судьбе и за это, – ска-
зала журналистам Юлия 
Самойлова сразу же по- 
сле провального выступ- 
ления  и  разрыдалась.

слезы  обиды
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Контакты

• Сысольское шоссе, 86.  
Тел. 400-800.
• Ул. Морозова, 51  
(ТЦ «Оптима»). 
Тел. 239-238.
• Эжва, ул. Космонавтов, 
4/1 (за ТЦ «Эжва»). 
Тел. 400-407. 
www.avtozaryad.ru

Асфальт «растаял»: как научиться ездить между ямами?
Марина Малаева

И как продлить 
жизнь своему  
автомобилю
К сожалению, сложно отве-
тить на этот вопрос. Но есть 
возможность сделать проезд  
даже по разбитым дорогам 
более комфортным и без- 
опасным для подвески 
автомобиля.  

На российском рынке  
есть уникальный продукт, поз-
воляющий решить пробле-
му разбитых дорог легко и 
быстро, – Автобаферы. Что 
это и как они могут уберечь  
машину  от «сюрпризов»? 

Автобаферы – это амор-
тизирующие вставки в авто-
мобильные пружины, про-

изведенные в Корее. Обес- 
печивают комфорт и бе-
зопасность при вождении,  
а также позволяют сни-
зить эксплуатационные рас-
ходы на автомобиль. Что  
дает установка Автобаферов?

Комфорт. Автобаферы га-
сят резкие удары подвески, 
пробои происходят гораздо 
реже. Разбитые дороги про- 
езжаются спокойнее, умень-
шаются вибрации, неровно- 
сти дороги сглаживают-
ся. При резком торможении 
автомобиль меньше клюет 
передом.

Экономичность. Автоба-
феры защищают подвеску от 
пробоев. Срок службы амор-
тизаторов и других элемен-
тов подвески значительно  
увеличивается.

Увеличение клиренса 
(дорожного просвета). Уве-
личение клиренса от 0,5 
до 2 сантиметров без из- 
менения геометрии подвес- 
ки и без угрозы для пружин  
и амортизаторов.

Безопасность. Улучшает-
ся управляемость автомоби- 
ля как на ровной дороге,  
так и на резких поворотах: 
уменьшаются крены и рас-
качка, снижается валкость. 
Поведение машины стано-
вится более собранным и 
устойчивым.

Забота о водителе и пасса-
жирах. Автобаферы снижа- 
ют усталость при длитель- 
ных поездках.

Установка Автобафе-
ров. Одно из неоспоримых 
преимуществ Автобаферов –  
простота установки, не тре-
бующая разбора подвески. 
Обычно установка Автоба-
феров на весь автомобиль за-
нимает не более 30-40 ми-

нут, может быть осущест-
влена самостоятельно либо 
специалистами службы сер- 
виса магазинов «Автозаряд».

Срок службы. Срок 
службы Автобаферов, в от-
личие от их дешевых ана-
логов, составляет 7-10 лет.  
И за это время они не  

единожды окупаются за  
счет экономии на ремонте 
подвески.

Подробную информа- 
цию об Автобаферах, их 
наличи, стоимости можно 
получить в магазинах «Ав-
тозаряд» или по телефону.  

Фото автора

Важно!
Если в течение четы-
рех дней после покуп-
ки Автобаферов вы не 
почувствуете эффекта,  
вам  вернут  деньги!

1. Российские дороги таят немало  
«сюрпризов» 2. Автобаферы обеспечат 
безопасность при вождении 

Две  причины  
купить  
автобаферы  
в  мае

1. Цена снижена!  
2. Увеличенный срок 
гарантии – 2 года!

Этим вопросом сейчас навер-
няка задаются многие роди-
тели. Выпускной вечер быва- 
ет лишь раз, и хотелось бы, 
чтобы он запомнился на всю 
жизнь. Главные критерии по- 
иска – чтобы было вкусно  
и по кошельку не сильно 
ударило. Кафе «В гостях у 
сказки» отвечает этим требо- 
ваниям и готово сделать вы-
пускной ваших детей незабы-
ваемым. Теплая обстановка, 
быстрое обслуживание, не-
сколько видов салатов и го-
рячих блюд на выбор. А если 
вы решили праздновать вы-

пускной у себя в садике или 
школе, кафе «В гостях у сказ-
ки» с легкостью обеспечит 
вас богатым и сытным сто-
лом. Бронируйте зал сейчас,  
иначе можете не успеть!  

Фото предоставлено рекламодателем

ОГРНИП 317110100010210

Где отметить выпускной?

Кафе «В гостях у сказки» ждет выпускников

Контакты

Ул. Восточная, 35/1. 
Тел. 57-50-20.
Группа «Вконтакте» 
vk.com/
skazka575020
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Лада Поздеева

Сыктывкарке стало 
плохо в машине

10 мая сыктывкарский таксист 
Дмитрий Синельник выполнял 
свой обычный заказ. Женщина 
попросила отвезти ее с Эжвы до  
отделения онкологии в Затоне.

– Не успел я выехать, как пас-
сажирке стало плохо, – расска- 
зывает таксист.

Клиентка настояла, чтобы 
водитель довез ее до больницы,  
нигде не останавливаясь. Но ее 
состояние вскоре ухудишлось.

– Женщина стала задыхаться:  
она кашляла и теряла созна- 
ние, – вспоминает Дмитрий.

Тогда таксист свернул на 
улицу Тентюковскую, где заме-
тил экипаж ГИБДД. Он подъ-
ехал к сотрудникам и попросил  
сопроводить его до больницы.

В экипаже ГИБДД были млад-
шие лейтенанты Никита Логи-
нов и Павел Токмаков и лейте-
нант Юрий Катмаков. Они неза-
медлительно отреагировали на  
необычноую просьбу водителя.

– К нам подъехал таксист и 
через окно попросил о помощи. 
Мы увидели, что у него в маши-
не сидит женщина, которая плохо  
себя чувствует. Тогда позвонили 
дежурному, и он разрешил нам 

сопроводить таксиста. А иначе 
быть и не могло. Если бы дежур-
ный сомневался, мы объяснили 
бы ему ситуацию подробнее, –  
рассказали сотрудники ГИБДД.

В итоге таксист в сопровожде-
нии экипажа ДПС добрался до 
больницы быстро, без пробок.

Младший лейтенант Ники-
та Логинов попал в подобную си-
тауцию впервые, но при этом ни- 
чего особенного в ней не видит:

– Я считаю это обычным де-
лом, частью своей работы. Дома 
я никому не рассказывал о том,  
что произошло.

Смелый таксист в свою оче-
редь рад, что встретил сотрудни-
ков ГИБДД в тот момент, когда 
от него зависела жизнь человека.  
Он уверен, что помогать людям 
необходимо. Теперь водитель про- 
сит поощрения для экипажа ДПС.

Фото автора

Таксист и сотрудники 
ГИБДД героически спасли 

больную женщину

� Комментарии  читателей
PG11.ru

Дима Зорин: «Молодец!»
евгений Вакуленко: «Таких лю-
дей мало!»
Ульяна Шестакова: «Есть у нас 
еще мужики!»

награда  
для  сотрудников  
ГиБДД

– Мы пока не знаем, как 
наградить наших работни- 
ков. Я уверен: они до-
стойны поощрения за 
свои поступки. И колле-
ги поддержали их, когда 
узнали, что они сделали.  
Если бы Логинов, Токма- 
ков и Катмаков не по- 
могли женщине, у них бы-
ли бы проблемы, – рас- 
сказал руководитель ге-
роического экипажа Вла- 
димир  Покидко.

0+«–Я работал ста-
жером и помогал 
людям в похожей 
ситуации: довозил 
их до больницы.

Лейтенант Юрий Катмаков

1 2

1. Сотрудники ГИБДД сопроводили такси, пассажирке которого стало плохо
2. Дмитрий Синельник не побоялся попросить помощи у экипажа ДПС

Дмитрий  Синельник  получает  200  рублей  за  сообщение.  Вы  или  ваши  знакомые  совершили  геройский  поступок?  Сообщите  в  «Pro  Город»:  55-99-88  или  vk.com/progorod11.

!  Народная  новость
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Рулонные шторы имеют мно-
го преимуществ. В отличие 
от тканевых, они оставляют 
пространство возле окна, от-
крывают подоконник. Их не-
сложно установить даже без 
мужской помощи. Благодаря 
пропитке рулонные шторы 
отталкивают пыль и жир. А 
специальный материал блэк- 
аут надежно защищает от яр-
кого света. Магазин «Неза-
будка» предлагает большой  

ассортимент рулонных штор 
от проверенных белорусских  
производителей. Вы можете  
выбрать готовые всего от  
750 рублей. Выберите рулон-
ные шторы в «Незабудке» –  
и вы увидите, как преобра- 
зится ваш дом.  

Фото предоставлено рекламодателем

Скидки на рулонные шторы

Контакты
Ул. Интернациональная, 115.  
Тел. (8212) 24-01-80.

Сыктывкарка похудела на 2,5 
сантиметра в талии за 40 минут!
Светлана Шмелёва

Виктории Зезего-
вой провели про-
цедуру, которую 
любят россий- 
ские звезды

До лета остались считан-
ные недели, и худеть в 

тренажерном зале уже 
некогда! По- 

э т о м у 

на помощь жительницам 
Сыктывкара приходят сов-
ременные технологии. Вы 
можете получить немед-
ленный результат и поху-
деть всего за 40 минут.

Чудо, которое изменит 
ваше представление о по-
худении, – это миостиму-
ляция, или «тренировка 
для ленивых». С ее помо- 
щью держит себя в фор-
ме половина российских 
звезд: Филипп Киркоров, 

Надежда Бабкина, Наташа 
Королёва, Николай Бас-
ков... Аппарат термокорпо-
ральной миостимуляции 
подает ток к мышцам, за-
ставляя их сокращаться 
без вашего участия. Вы ле- 
жите, но вы тренируетесь.

Такой быстрый и эф-
фективный метод похуде-
ния выбрала сыктывкар-
ка Виктория Зезегова. И 
она обратилась в Центр 
«Эксклюзив»:

– Я хотела уменьшить 
объемы тела: чтобы талия 
стала стройнее, бедра –  
меньше, руки – тоньше...  
И после первой же процеду-

ры получила результат!  
Была в приятном шо-

ке: минус 
2,5 в 

талии – всего за 40 ми-
нут! Еще минус 2 санти-
метра – с каждого бедра и 
800 граммов – из общего  
веса. Какое-то волшебство!

 
По словам Виктории, 
ощущения у нее были как  
на тренировке:

– Мышцы работали на 
максимальную мощность. 
При этом шея не болела, 
спина и колени не трав-
мировались, а на суставы  
не было нагрузки.

Для того чтобы за-
крепить и улучшить ре-
зультат, важно пройти 

курс процедур. Тем более 
что сейчас на него в цент-
ре «Эксклюзив» действует 
скидка 20 процентов!  

Фото автора

Центр  контурного  макияжа  «Эксклюзив»

Ул. Катаева, 2/1
(за Центром переливания крови).
Тел. для записи: 8 (8212) 555-443.  
Сайт: www.pm-komi.ru

Только цифры

Вес: минус 800 г
Талия: минус 2,5 см
Живот: минус 2 см
Таз: минус 2 см
Бедро: минус 2 см

Косметолог Светлана Васильева проводит Виктории Зезеговой процедуру миостимуляции
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В Сыктывкаре продают 
четырехтонную 
голову Ленина
Дмитрий Паскар

Владелец статуи 
просит за нее  
3,5 миллиона 
рублей

Сыктывкарец выставил на 
продажу гигантскую ста-
тую в виде головы Ленина. 
За нее он просит 3,5 мил- 
лиона рублей.

Владелец монумента 
Юрий рассказал, что на-
шел его на свалке и отвез к  
себе на участок 30 лет назад.

Раньше сыктывкарец не 
хотел избавляться от скуль-
птуры, да и цена потен- 
циальных покупателей не  
устраивала. Теперь Юрий 

продает свой участок, а го-
лову – отдельно.

– Вдруг найдется цени-
тель. Жаль, мэрию не инте-
ресует такой объект. А ведь 
красивый был бы памят-
ник на улице Ленина, – от- 
метил владелец скульптуры.

Фото с сайта объявлений

� Комментарии  с  сайта
PG11.ru:

Боря надуткин: «Дорого!»
Полина андреева: 
«Да кому она нужна?»
Вадим Колмыков: «Четы-
ре тонны... Надо брать!»

Сергей Красильников получает гонорар в размере 200 рублей за сообщение и  
фото.  Увидели  что-то  необычное?  Присылайте  фото  на  vk.com/progorod11.

Параметры
Высота: 2 метра
Вес: 4 тонны
Цена: 3 500 000 рублей

Монумент стоит на участке владельца

0+

Строительная 
компания СКАТ:  
ул. Морозова, 201; 
ул. Лыткина 31,  
ТРЦ «Макси», 1 этаж.  
Тел. 8 (8212) 726-426.

?Как выбрать надеж-
ного  застройщика?

Необходимо зайти на  
сайт застройщика и по- 
смотреть устав. Если ком-
пания зарегистрирована 
недавно, у нее нет возве-
денных объектов. Затем 
посмотрите, есть ли у за-
стройщика разрешение 
на строительство объек-
та, какие проекты уже  
реализованы, не наруше-
ны ли сроки. И плюс ко 
всему – онлайн-транс-
ляция стройки как еще  
один показатель надеж-
ности застройщика.  

Татьяна
 Никулина
Заместитель 
директора СКАТ

На PG11.ru продолжается конкурс! Присылайте  
свои фото, которые сделаны во время занятий  
спортом, на progorod11priz@gmail.com с пометкой 
«На спорте» до 24 мая включительно и выигры- 
вайте призы! Подробности – на pg11.ru/t/конкурсы.

Анастасия Квасова: «Я занимаюсь фитнесом. Спорт 
влюбил меня в себя. Он делает меня сильнее, а мое тело  
становится  красивее,  стройнее  с  каждой  тренировкой!»

Спонсор конкурса «На спорте» – фитнес-клуб Pro Jumping: 
 vk.com/projumpingkomi;  тел.: 56-14-95,
8 (904)101-07-60. Призы – клубные  
карты на 1 500, 1 000 и 500 рублей.

Конкурс  
«На  
спорте»

16+

прислали 
свое фото5
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Дачные хлопоты станут проще с «Усадьбой»
Май в Сыктывкаре – время открытия дач-
ного сезона. А чтобы его начало было  
успешным, стоит заглянуть на ярмарку  
«Усадьба». Хотите превратить дачу в мес-
то, откуда не захочется уезжать? Тогда  
выберите на ярмарке качественный поса-
дочный материал, удобрения, хозяйствен-

ный инвентарь, а также коврики и чехлы  
для мягкой мебели. А как хорошо после 
работы на свежем воздухе угоститься за- 
печеным мясом или салом, копченой кол-
баской, рыбой, ароматным чаем с медом 
и сухофруктами или гранулированным мо- 
роженым! Кроме того, «Усадьба» предло- 

жит посетителям и удобную одежду на все 
случаи жизни: куртки, брюки, футболки, 
льняные и трикотажные изделия, белье.  
«Усадьба» приглашает вас 23 по 25 мая 
с 10.00 до 19.00 по адресу: Сыктывкар,  
улица Интернациональная, 98/1.  g

 
Фото предоставлено рекламодателем

Надежда Нахлупина

Боремся с лиш- 
ними сантимет-
рами при помощи 
УЗ кавитации

Индустрия красоты разви-
вается ударными темпами, 
а вместе с ней и современ-
ные методы похудения. И 
чтобы согнать с живота или 
бедер лишний жир, уже 
необязательно изнурять 
себя тяжелыми физически-
ми нагрузками. Достаточ-
но  пройти несколько фи-
зиопроцедур в комплексе 
с правильным питанием.

В «А-Клиник» есть ап-
параты, которые помогают 
избавляться от жировых 

прослоек, к томуже за 
короткое время. Один из 
них – аппарат ультразву-
ковой кавитации. Саму про-
цедуру называют безопе-
рационной липосакцией.

Чтобы убрать неболь-
шой животик, рекоменду-
ется пройти от одной до  
пяти процедур. Результат 
может быть очень хоро-
шим. Но он не закрепится, 
если в своем желании по-
худеть вы будете рассчи-
тывать только на аппара-
ты. Под лежачий камень 
вода не течет. Необходи-
мо внести коррективы в 
свой образ жизни и ра-
цион. Важно настроить-
ся на хороший результат. 
А процедуры станут эф- 
фективным помощником.

УЗ кавитация может 
прийти на выручку в борь-
бе не только с жиром, но 
и с целлюлитом. Для рабо-
ты с «апельсиновой кожей» 
в аппарате есть специаль-
ные насадки. Также нужно 
знать, что хороший эффект 
может быть достигнут при 
воздействии не на всё тело, 
а на конкретные проблем-
ные зоны. Кроме живота 
они часто бывают на спи-
не, талии, ягодицах, бедрах.

Если у вас нет времени 
на тренировки и вы хоти-
те убрать зимний живо-
тик, приходите и худейте 
вместе с «А-Клиник».  g

Фото автора 
Лицензия №ЛО -11-01-001983  

от 19.03.2018 г.
*Предложение действует до 31 мая  
2018 года. Подробности узнавайте  

по тел. 8 (950) 567-08-09

Убираем живот за одну неделю

Контакты

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

Евдокия Титова во время процедуры 
УЗ кавитации

Принцип  работы  ультразвука

1  Увеличенные
 пузырьки  кислорода

2   Взрыв  пузырьков  раз-
рушает  жировые  клетки

УЗ кавитация
Ультразвук увеличивает 
объем кислорода в жи-
ровых клетках, тем са-
мым взрвывая их изну- 
три. Затем содержимое 
клеток выводится из ор-
ганизма через лимфа- 
тическую  систему.

Пройдите 
обследование*

Любой желающий 
может пройти ком-
плексное обследо- 
вание в центре  
«А-Клиник»: полный  
блок лаборатор-
ных анализов, 
УЗИ, биоимпедан-
сометрию на ап-
парате MultiScan 
и консультацию 
доктора. Стои-
мость комплекса  
6 000 рублей*.
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Валерия Лисицына

Произошло уже  
3 аварии и 12 краж

Теплую погоду многие сыктыв-
карцы встретили прогулками на 
велосипедах. Однако такой вид 
отдыха приносит не только по-
ложительные эмоции. Сразу же 
стали случаться аварии и кра- 
жи велосипедов.

Так, произошло уже три ДТП с 
участием любителей двухколесного  
транспорта. Только за один день, 
10 мая, в Сыктывкаре сбили сра-
зу двух велосипедистов. В обоих 
случаях это были подростки, ко-
торые ехали в школу. А 14 мая на 
улице Лесопарковой сбили муж- 
чину-велосипедиста.

Но не только ДТП омрачают ве-
лосезон. За первую неделю мая из  
подъездов домов украли 12 еди- 
ниц двухколесного транспорта. А  
10 мая появилось видео от МВД: 
двое бородатых мужчин друг за 
другом выносят из подъезда мно-
гоэтажки два велосипеда и уезжа- 
ют на них. Лица угонщиков по- 
пали в объектив видеорегистра-
тора автомобиля, который в тот 
момент стоял около дома. Обоих  
мужчин объявили в розыск.

Фото ГИБДД по Сыктывкару

В Сыктывкаре открылся велосезон: 
ДТП с детьми и десятки угонов

Приметы  
первого  
угонщика
• На вид 30-35 лет, 
рост около 185 сантиметров, 
носит бороду.
Был  одет:
• куртка черного цвета, чер-
ные брюки, черные туфли.

Приметы  
второго  
угонщика
• На вид 30-35 лет, 
рост около 175-180 сантимет-
ров, носит бороду.
Был  одет:
• демисезонная куртка черно-
го цвета, джинсы синего цве-
та, черная бейсболка, черные 
туфли.

18
наездов  
на велосипедистов 
произошло  
за 2017 год.  
8 из них – дети.

как  уберечь  
велосипед  
от  кражи?

• Зарегистрировать свой ве- 
лосипед в базе УМВД.
• Парковать его в поле зре- 
ния видеокамер.
• Пристегивать толстым на-
дежным тросом.

ПДД  для  
велосипедистов

• Ездить только на исправ- 
ном велосипеде
• Ездить только трезвым
• Сигналы поворота: свето-
выми указателями или рукой.
• Сигнал торможения – под- 
нятая вверх рука.

Где  можно  
ездить  
на  велосипеде?

• С 7 до 14 лет – по тротуа-
рам, пешеходным, велопеше-
ходным дорожкам.
• С 14 лет – по правому краю 
проезжей части, по обочине, 
тротуару, велодорожам.

12+

• На вид 30-35 лет, 

• На вид 30-35 лет, 

10 мая на улице Чернова водитель 
на «Рено Кангу» сбил 11-летнего велосипедиста

Мнение  водителей

– Велосипедисты на троту-
арах доставляют неудобст- 
ва пешеходам, а на дорогах 
представляют опасность 
для автомобилей. И даже  
не все водители, не говоря 
уже о самих велосипедис-
тах, знают ПДД, – говорит 
Владимир Вишневецкий,  
водитель  такси.

Мнение 
велосипедистов

– Снизить число ДТП поможет 
инфраструктура для 

велосипедистов, – 
говорит Александр 
Лавреньтев, руково-

дитель Ассоциации 
велосипедистов Коми.

– Снизить число ДТП поможет 
инфраструктура для 

велосипедистов, – 
говорит Александр 
Лавреньтев, руково

дитель Ассоциации 
велосипедистов Коми.

Надежда Нахлупина

Он расположил-
ся на улице  
Гаражной, 27
Многие сыктывкарцы хоро-
шо знают «Магазин тепла». 
Здесь можно найти всё для 
организации автономного 
отопления, водоснабжения  
и канализации: трубы и фи-
тинги, котлы и водонагре-
ватели, насосы и фильтры, 

счетчики и многое другое. 
Недавно магазин переехал. 
Теперь он находится на  
улице Гаражной, 27, со сто-
роны Сысольского шоссе, 
под одной крышей с мага-
зином «Керхер». К нему ста-
ло удобнее подъехать и есть  
где припарковаться.

На новых площадях 
почти вдвое увеличился ас-
сортимент. В наличии есть 
практически всё, чтобы в  
доме появились вода, теп-
ло и полноценный санузел. 
Продавцы помогут подо- 
брать необходимое оборудо-
вание, детали, соединения.

Так что если вы соби-
раетесь заняться разводкой 
трубопровода, установить 
котел с тепловым контуром 
или же организовать авто- 

номную канализацию, то- 
гда вам – в «Магазин теп- 
ла». Звоните, приезжайте, 
выбирайте!  

Фото автора

«Магазин тепла» открыл 
новый уютный салон

контакты

Тел. 8 (8212) 57-16-16. 
Ул. Гаражная, 27
vk.com/magazintepla-
syktyvkar

доме появились вода, теп

Весенние  скидки
До 31 мая 2018 года:
теплые полы –  
от 199 рублей;
счетчики на воду – 
от 499 рублей;
электрокотлы –  
от 3 910 рублей.

Весенние  скидки

Ирина Сенюкова

Успейте купить 
льготный  
абонемент
Современная школьная муд-
рость гласит: чем раньше 
начать готовиться к ЕГЭ и 
ОГЭ, тем больше шансов по-
лучить высокие баллы. По- 
этому центр «Умная школа» 
объявляет набор на курсы 
подготовки на следующий 
учебный год. Внимание!  
С сентября курсы в «Умной 
школе» подорожают.

О центре. «Умная шко-
ла» работает по авторской 
методике. Ее эффектив- 
ность проверена десятками  
выпускников, которые на-
брали рекордно высокие 
баллы. Ребята занимаются 
в небольших группах, обща- 
ются с преподавателями, в 
том числе в социальных се-

т я х . 
Каждую 
н е д е л ю 
они пишут 
тесты по прой-
денному материалу. 

Оперативность в 
тренде! При покупке го-
дового абонемента на лю-
бой курс до 10 июня 2018 
года вам сделают скидку  
до 18 000 рублей! Готовь-
те сани летом: позвоните  
и запишитесь в «Умную  
школу» сейчас!  

Фото предоставлено рекламодателем

В сентябре курсы 
подготовки к ЕГЭ  
и ОГЭ станут дороже

т я х . 
Каждую 
н е д е л ю 
они пишут 
тесты по прой-
денному материалу. 

Оперативность в 
 При покупке го-

дового абонемента на лю-
бой курс до 10 июня 2018 
года вам сделают скидку 
до 18 000 рублей! Готовь-
те сани летом: позвоните 
и запишитесь в «Умную 

Фото предоставлено рекламодателем

Мария Титова, директор 
центра «Умная школа»

контакты

Тел. 8 (922) 087-84-57.
Ул. Ленина, 111. Группа ВК: vk.com/stoballov11
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Марианна  Довлатова  получает  200  рублей  за  фото.  Стали  очевидцем,  сделали  фото  или  сняли  на  видео?  Присылайте  в  «Pro  Город»  и  получайте  гонорар:  vk.com/progorod11.

Валерия Лисицына

Пациенты почти 
час простояли  
на улице

11 мая около 17.00 произо-

шел пожар в терапевтиче- 

ском отделении Эжвин- 

ской больницы. На балко-

не четвертого этажа вне-

запно вспыхнули матрасы. 

Они сильно тлели, и огонь 

с каждой секундой рас- 

пространялся всё больше.

К больнице съеха-

лись экстренные 

службы города. 

Когда спаса-
тели были 

на месте,  

огонь уже охватил пло-

щадь в 20 квадратных 

метров. Тогда с четвертого 

этажа стали эвакуировать 

пациентов. Сначала их 

перевели на третий этаж, 

но из-за сильного задым-

ления решили вывести 

из здания всех. В общем  

эвакуировали 98 человек.

– Огня не было видно. 

Больные стояли на улице 

около часа, пока пожарные 

устраняли очаг задым-

ления, – рассказала Вик-

тория Сухарева, которая 

прислала видео последст- 

вий пожара на PG11.ru.

К счастью, при возгора-

нии в больнице никто не 

пострадал. В МЧС Коми 

уже назвали возможную 

причину пожара. Спасате-

ли предполагают, что мат-

расы могли загореться из-

за того, что кто-то не по-

тушил сигаретный окурок  

и кинул его на балкон.

Фото Марианны Довлатовой 

и МЧС по Коми

На пожаре в Эжвинской 

больнице эвакуировали 

98 человек

!  Народная  новость
0+

Что  еще?

В тот же вечер, 11 мая, 

в Эжвинском районе 

Сыктывкара вспыхнул  

лесосушильный цех круп- 

ного деревообрабаты-

вающего предприятия. 

Пожар удалось потушить 

лишь глубокой ночью, 

спустя почти шесть ча-

сов. На пожаре никто 

не погиб и не постра-

дал, но его будут тща- 

тельно  расследовать.

Пожарные вывели 
пациентов из здания

Люди стояли 
на улице в хала- 
тах и тапках

� Комментарии  

читателей

PG11.ru

анастасия Расова: «То 

есть мы зря до этого, ле-

жа в больнице, страдали 

от ремонта? Меняли же  

всю пожарную систему!»

Иван Попов: «Матрасы 

надо хранить в помеще-

нии, а не на балконе!»

Я была уверена: способно- 
сти к ясновидению приду-
маны ради личной выгоды.  
Но с Прасковьей Василь-
евной всё оказалось иначе.  
От меня все отвернулись,  
в семье – постоянные  
скандалы. Ни один специ- 
алист не мог определить, 
что со мной происходит. 
Ответ был один: «Ищите  
бабушку, мы бессильны».

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

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

За несколько сеансов  
она разрешила мою про-
блему и помогла моей  
дочке выйти замуж, супру-
гу – сохранить бизнес, а  
сестре – вернуть мужа, ко-
торого приворожили. Ес- 
ли в вашей жизни нача- 
лись неприятности, спра-
виться с которыми вам не 
под силу, не отчаивайтесь.  

Звоните Прасковье Василь- 
евне. Она поможет и вернет 
счастье в ваш дом.  

Фото предоставлено рекламодателем

Контакты
Тел. 8 (909) 310-58-62.

Ваш ангел-хранитель
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 Проверка

Антон Новосёлов

Корреспондент газеты 
«Pro Город» позна- 
комился с этапами  
производства кваса от  
АО «Сыктывкарпиво»

Меня всегда интересовало, как вы-
глядят квасные бочки изнутри и 
безопасно ли пить такой квас. С 

детства помню разные «легенды», 
мол, там налет от кваса, который 
еще царь пил. Я готов разрушить 
этот миф. Прежде чем залить квас 
в бочку, ее моют снаружи и внут-
ри безопасными пищевыми рас-
творами. Естественно, я заглянул 
внутрь бочек – чистота идеальная.  
Попасть туда чему-то постороннему 
невозможно. После мойки идет об-
работка паром. И только потом за- 
ливают квас, а бочку пломбируют.

Каждую сваренную партию про-
веряют в лаборатории. Квас про-
ходит множество проверок на раз-
личные показатели с последующей 
дегустацией. Пробирки пробирка-
ми, а собственный язык уж точно  
не обманешь. Вкусно, как всегда!

Не знаю, как обстоят дела с ква-
сом на других заводах, но квасу от АО 
«Сыктывкарпиво» теперь доверяю  
и вам советую: пейте на здоровье!  

Фото  автора

Строгий контроль 
качества варки кваса

Каждая бочка 
защищена пломбой

Готовый квас 
отправляется на точки

Удостоверение качест-
ва – для каждой бочки

Лабораторные иссле-
дования каждой партии

После проверки 
качества – дегустация

Мнение  специалиста
– Сейчас у нас 26 бочек объемом 1 000 
и 700 литров. В жаркие дни бочка ста-
новится пустой уже к обеду. В таком 
случае ее привозят на дозаправку. И 
она снова, несмотря на то, что утром 
мылась и отпаривалась, проходит  
все эти процедуры по новой.

Начальник производства  
Надежда Фёдорова 

– Сейчас у нас 26 бочек объемом 1 000 
и 700 литров. В жаркие дни бочка ста-
новится пустой уже к обеду. В таком 
случае ее привозят на дозаправку. И 
она снова, несмотря на то, что утром 
мылась и отпаривалась, проходит 

Начальник производства 
Надежда Фёдорова и вам советую: пейте на здоровье!  

Фото  автора

Надежда Фёдорова Надежда Фёдорова 

Корреспондент Антон Новосёлов примерил 
на себя роль работника АО «Сыктывкарпиво»

Горячий пар нейтрализует 
оставшиеся после мойки бактерии

Что мы пьем  
из квасных бочек? 
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Купите летнюю ветровку за 1 000 рублей!
Ирина Сенюкова

В отделе «Куртки» 
на Гаражной, 9/2 
большая  
распродажа

Лето в Сыктывкаре непред-
сказуемое, поэтому без вет-
ровки не обойтись. Купить 
ее по цене от 1 000 рублей 
можно в отделе «Куртки» на 
Гаражной, 9/2: 19 мая там на-
чинается распродажа. Муж-
ские и женские, короткие 
и длинные, классические и 
современные – выбор пока 
еще велик! Но лучшие моде-
ли разбираются быстро, по- 
этому приходите сегодня!  

Фото автора

не  забудьте  сумку!
В этом же отделе мож-
но купить удобную сумку 
для путешествий. В на- 
личии есть сумки на ко-
лесах от 950 рублей 
и спортивные сумки  
разных размеров от 
250 рублей.

Купите летнюю ветровку за 1 000 рублей!
В отделе «Куртки» 
на Гаражной, 9/2 

Лето в Сыктывкаре непред-
сказуемое, поэтому без вет-
ровки не обойтись. Купить 
ее по цене от 1 000 рублей 
можно в отделе «Куртки» на 
Гаражной, 9/2: 19 мая там на-
чинается распродажа. Муж-
ские и женские, короткие 
и длинные, классические и 
современные – выбор пока 
еще велик! Но лучшие моде

Комментарий  специалиста

– У нас есть модели как для мо-
лодежи, так и для тех, кому за 50. 

А размеры – от 44-го до 77-го. 
Приходите, и мы поможем вы- 
брать! – Ольга Бондаренко, ди-
ректор  магазина  «Куртки».

Комментарий  специалиста

– У нас есть модели как для мо
лодежи, так и для тех, кому за 50. 

А размеры – от 44-го до 77-го. 

1

2

1, 2. Куртки 
в ассор- 

тименте
3, 4. Сумки для 
путешествий

Как  найти?

Ул. Гаражная, 9/2,  
ТЦ «Большая разница», 
отдел «Куртки» (рядом  
с отделом «Шторы»,  
место №10, левый вход). 
Если потеряетесь, зво-
ните: 8 (912) 155-66-44. 
Продавец  вас  встретит.

3 4

Что делать, если нечем платить за кредит

После всех списаний у должника должна остаться сумма, 
равная прожиточному минимуму

Марина Малаева

Банкротство  
может стать вы-
ходом из слож-
ной ситуации

Банкротство физических лиц  
в России уже не экзотика. Всё 
больше людей обращается 
за помощью к юристам, по-
нимая, что процедура банк- 
ротства в их положении – 
выход из ситуации. Полное 
списание долгов и возмож-
ность начать финансовую ис-
торию с чистого листа – это 
реально. Почему не стоит за- 
тягивать с началом процеду-
ры, рассказали специалисты  
«Банкротного Бюро №1».

Государство предо-
ставляет выход. Любой 
гражданин, не имеющий воз-
можности платить по креди-
там, займам, коммунальным 
платежам, налогам, может 
обратиться в суд и подать  
заявление о собственном 
банкротстве и списании дол-
гов. Процедура банкротства 
может помочь избавиться  
от долгов раз и навсегда.

Всё законно и юриди-
чески прозрачно. Меха-
низм процедуры отработан. 
«Банкротное Бюро №1» уже 
помогло сотням клиентов, 
среди которых были и пен- 
сионеры, и наемные служа-
щие, и безработные, и пред-
приниматели. Выиграно 
большое количество дел. А 
сумма списанных долгов на 
начало мая 2018 года соста-
вила 128 834 534 рубля!

В процедуре банкрот- 
ства много тонкостей и 
юридических нюансов. Лю-
бая ошибка может стоить 
того, что суд откажет вам. А 
подать заявление еще раз 
можно только через пять 
лет. Поэтому к выбору юри-
дической организации сто- 
ит подходить тщательно.

Еще одна ошибка – 
слишком долгое ожидание. 
Проблема с неоплаченными 
кредитами сама не решится. 
Банк рано или поздно потре- 
бует взыскания долгов через  
суд. Приставы опишут иму-
щество и станут удерживать 
половину доходов. Оставшей- 
ся части может не хватать 
даже на оплату коммуналь-
ных услуг, не говоря уже о 
покупке продуктов или ле-
карств. И должники даже 
не догадываются, что после 
всех удержаний у них долж-
на оставаться сумма, равная  
прожиточному минимуму.

Поэтому более разум-
но обратиться в «Банкрот-
ное Бюро №1» до того, как 
банк подал в суд.

– Мы организуем и ведем 
процедуру банкротства от 
начала до конца без ваше-
го участия, чтобы уберечь 
вас от потери времени и от 
стресса, связанного с судеб-
ными процессами, – отмеча- 
ют специалисты компании.

Марина Таборская рас-
сказала, что заставило ее 
обратиться в «Банкротное  
Бюро №1»:

– Мы решили обновить 
бытовую технику. Взяли не-

сколько кредитов, приобрели  
всё необходимое. Кроме это-
го брали кредиты на поезд- 
ки сына: его класс часто вы-
езжал на экскурсии в другие 
города. Не хотели, чтобы наш 
ребенок чувствовал себя бе-
лой вороной. Всегда платили  
исправно. Пока я не потеря-
ла работу. В 42 года найти 
новое место не так-то просто. 
Доходы мужа тоже сократи-
лись. Платить по долгам ста-
ло нечем. Начался кошмар. 
Звонки коллекторов, угрозы... 
Дошло до того, что я испуга-
лась за жизнь детей... И по 
совету знакомых обратилась  
в «Банкротное Бюро №1».

На тот момент общая 
сумма долгов Марины при-
ближалась к 500 тысячам 
рублей. И Бюро взялось за  
это дело.

– Звонки коллекторов пре-
кратились почти сразу, боль-
ше мне никто не угрожал. 
Всю процедуру юристы взя-
ли на себя. И через 13 меся-
цев суд вынес свой вердикт: 
полное списание всех долгов. 
Описать словами, какое об-
легчение я испытала, очень 
сложно. Это как заново на-
учиться дышать. Впервые за 
долгое время почувствовала 
себя вольным человеком, без 
навязчивых мыслей о дол-
гах, без постоянного стра-
ха за детей. «Банкротное 
Бюро №1» теперь советую 
всем знакомым. На эту ком- 
панию можно положиться».

Продолжительность 
процедуры банкротства –  
от шести месяцев. Итогом 
процедуры может быть 

полное списание долгов. И 
речь не только о кредитах. 
Аннулироваться могут все 
займы, микрозаймы и рас-
писки у физических лиц. 
Задолженности по налогам 
и взносам, коммунальным 
платежам, штрафам и пе-
ням тоже могут списаться.  
При этом единственное 
жилье остается у человека,  
его никто не выгонит на 
улицу. Не отнимут машину,  
если она нужна для про- 
фессиональной деятельно- 
сти. Выезд за границу не  
запретят. Безусловно, ста-
тус накладывает несколь- 

ко незначительных ограни- 
чений, но они временные.

Первый шаг – обратить-
ся за бесплатной консульта- 
цией в «Банкротное Бюро №1».  
Юристы подробно разберут  
вашу ситуацию, узнают, под-
ходит ли вам процедура  

банкротства. Проверят, нет 
ли каких-либо подводных 
камней, которые могут ос-
ложнить процедуру. Специа- 
листы ответят на все вопро-
сы и сделают процесс избав- 
ления от долгов максималь- 
но комфортным для вас.  

Фото предоставлено  рекламодателем

Контакты

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

матель, 28 лет:

– Ну, если прямо всё, 
что хочется, то я бы 
поел  мидий.

!  11  мая  –  День,  когда  можно  есть  то,  что  хочется 

Сыктывкарцы рассказали о своих 
тайных гастрономических желаниях

0+

Владислав Гусельников

Одни мечтают  
о шаурме, дру-
гие – о жареных 
термитах

11 мая отмечался необыч-
ный праздник — Нацио- 
нальный день в США, ко- 
гда можно есть то, что хо-
чется. Как следует из на-
звания, в этот день люди 
могут полакомиться всем, 
чем желают, вне зависи-
мости от калорийности и 
вредности блюд. В честь 
праздника портал PG11.ru  
решил узнать о тайных  
гастрономических жела-
ниях сыктывкарцев.

Фото автора

Кстати
С 17 мая по 15 июня Комистат будет изучать ра-
цион жителей республики. В исследовании при-
мут участие 420 случайных семей в 17 населен- 
ных пунктах. Они ответят на вопросы о своем пи-
тании, физической активности и состоянии здоро- 
вья, а также будут фиксировать в специальном  
суточном  дневнике,  что  и  сколько  едят.

вредности блюд. В честь 
праздника портал PG11.ru 
решил узнать о тайных 

-

«Вредный» фаст-фуд:  
бургер, картошку 
фри, пиццу...

34%

Изысканное и очень 
дорогое блюдо:  
фуагра, лобстера...

35%

Экзотическое блюдо: 
жареных личинок, 
вареные мозги...

2%

Сладости: пирож-
ные, мороженое, 
торты, шоколад...

8%

Что-то несъедобное 1%

Обычную еду:  
курицу с пюре, ма-
кароны по-флотски

18%

Свой вариант 2%
Проголосовало 536 человек в паблике vk.com/progorod11

Анна  
сокольникова,  
в декрете, 31 год:

– Мы с мужем с само-
го утра хотим съесть  
крымскую  шаурму.

с
в декрете, 31 год:

– Мы с мужем с само
го утра хотим съесть 
крымскую  шаурму.

Анастасия Тверскова,  
в декрете, 37 лет:

– Честно – даже не могу сказать. По- 
ела  бы  пюре  с  курицей...

Юлия  
Шевелёва,  

в декрете, 28 лет:
– Я бы съела шоколадку. Мне сей- 

час  ее  нельзя,  но  очень  хочется.

видуальный предприни
матель, 28 лет:

– Ну, если прямо всё, 
что хочется, то я бы 
поел  мидий.

Иосиф  
Чернышенко, 
студент, 21 год:

– Я бы попробовал таи-
ландское блюдо с дре-

весными термитами.  
Наслышан  о  нем.

Что  бы  вы  съели  в  день,  когда  можно  есть  всё,  что  хочется?

Алёна Рочева, 
секретарь, 29 лет:

– Я никогда не ела суши. По- 
этому  их  бы  и  попробовала.

ела  бы  пюре  с  курицей...
Анна – Честно – даже не могу сказать. По-

Наслышан  о  нем.
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Владислав Гусельников

Оказалось,  
что их труд порой  
ничуть не легче
14 мая отмечался День фри-
лансера. Это люди, которые 
не состоят в штате каких-ли-
бо организаций, а сами вы-
бирают заказчиков и предо-
ставляют им услуги. В честь 
праздника «Pro Город» узнал 
у фрилансеров, каково это:  
не ходить по утрам на работу.

Фото из архивов героев публикации

Сон до обеда и другие мифы:  
фрилансеры рассказали о своей работе

Полная версия статьи – на

PG11.ru/t/
фрилансеры

Кстати

В Коми чаще пред-
лагают дистанци-
онную работу адми-
нистративному пер-
соналу, а также тем, 
кто работает в про- 
дажах, банковском 
секторе, строительст- 
ве  и  недвижимости.

Ольга  Русяева,  визажист:
– На фрилансе уже два года. Вышла в декрет и реши-
ла попробовать исполнить свою мечту. Всё равно ни-
чего не теряла: с работы увольняться не нужно. В итоге 
на прежнюю работу так и не вышла. Решила занять-
ся тем, что действительно нравится. Сейчас для меня 
это основной заработок. Специфика работы не огра-
ничена временными рамками: могу в три утра поехать  
к невесте, а могу и ночью участвовать в фотосъемке.

!  14  мая  –  День  фрилансера

Тимофей  Мариев,  
копирайтер:

– Пишу тексты для сайтов. 
Нравится, что во фрилансе 
работник имеет много сво-
боды: захотел – взял за-
каз, не понравилось – не 
берешь. Ограничения су- 

ществуют только во вре-
мени выполнения работы, 
за которую ты уже взялся. 
Но по ночам я не работаю, 
хотя знаю, что такая рабо-
та привлекательна:  
без лишнего шу-
ма проще сосре- 
доточиться.

андрей  Цветков,  
фотограф:

– Я начал фотографиро-
вать меньше года назад. До 
этого четыре года работал 
официантом и постоянно 
был на ногах. Решил, что 
надо менять работу. Сейчас 

фото – мой основной за-
работок. В целом фриланс 
очень разнообразен. Один 
человек может работать 
четыре часа в день, полу-
чая огромные день- 
ги. Другой – ра-
ботать сутками,  
а получать мало.

Светлана  
Габдулсалихова, 
фронтендч 
разработчик:

– Я программист и зани- 
маюсь разработкой поль-
зовательского интерфей-
са. Уже четыре года. Так  

сложились обстоятельства: 
была в декрете, еще и в  
другой стране. Муж-про-
граммист дал направление, 
я сидела дома и учила. Че-
рез знакомых на-
шла первый за-
каз. Сейчас это 
основная работа. 

0+

Ольга  Русяева,  визажист:
– На фрилансе уже два года. Вышла в декрет и реши

чая огромные день-

та привлекательна: 

Марина Малаева

Удобные сервисы до-
ступны круглосуточно

АО «Коми энергосбытовая компа-
ния» напоминает клиентам о со- 
временных и удобных дистанцион-
ных способах передачи показаний 
приборов учета. Вам не нужно хо-
дить в офисы и стоять в очередях. 
Передать показания приборов уче-
та можно через мобильные при-
ложения Viber и WhatsАpp. Этот  
способ доступен круглосуточно.

Еще одна новая возможность пе-
редачи показаний – через банко-
маты и устройства самообслужива-
ния Сбербанка, расположенные в 
зонах 24/7. То есть доступные для 
клиентов 24 часа в сутки, 7 дней в 
неделю! Передавать показания че-
рез устройства Сбербанка и с помо-
щью Viber и WhatsApp необходимо  
с 18 по 23 число каждого месяца.  

Фото предоставлено рекламодателем

Новые способы 
передачи показаний

АО «Коми энергосбытовая компания» благодарит клиентов 
за использование «удобных сервисов»!

 По  электроэнергии

Для  однотарифного  
счетчика:
Отправьте сообщение с тек-
стом: ПС (пробел) номер до-
говора по электроэнергии 
(пробел) показания счетчи-
ка. Пример: «ПС 102057522 
11638».

Для  двухч  или  трехч 
тарифного  счетчика:
Отправьте сообщение ПС 
(пробел) номер договора по 
электроэнергии. Пример: «ПС 
123859». Далее система са-
ма запросит показания в оп-
ределенной последователь-
ности, например в порядке 
«день-ночь». Показания вво-
дятся без первых нулей и без 
цифр после запятой. Пример: 
«45055 23186». Как только 
показания будут обработаны, 
придет ответное сообщение 
со следующим текстом: «По-
казания приняты. Спасибо.»

На территориях, где Ком-
пания осуществляет расчет 
горячего и холодного водо- 
снабжения, показания мож- 
но передать, набрав ПС (про-
бел) номер договора по ре-
сурсу (пробел) показания.

По  горячей  воде

Наберите: ПС (пробел) № 
договора по горячей воде 
(пробел) показания по при-
бору учета без первых нулей 
и без цифр после запятой.  
Пример:  «ПС  123859 20».

По  холодной  воде

Наберите: «ПС (пробел) № 
договора по холодной воде 
(пробел) показания по при-
бору учета без первых нулей 
и без цифр после запятой. 
Пример: «ПС 176354 40».

новые  способы  передачи  показаний

Viber 24/7WhatsApp

Для того чтобы передать 
показания приборов учета 
энергоресурсов через мо-
бильные приложения Viber 
и WhatsApp, необходимо 
отправить сообщение на 
номер 8 (912) 967-15-20.
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Виктор Морозов

Существует ли  
антивирус?

Казалось бы, век современных 
технологий, прогресс шагает по 
миру семимильными шагами…  
Ан нет! С каждой решенной  
задачей человеческий организм  
ставит перед медициной новую.

Парадокс в том, что новые 
болезни часто приходят к нам  
не извне: мы сами катализируем 
их появление. Например, новая 
напасть человечества – остеохон- 
дроз. Им, по статистике, страда-
ет около 80 процентов трудоспо- 
собного населения планеты. Наи- 
более часто встречаются пораже-
ния шейного отдела позвоночни- 
ка. С каждым годом проблема  
молодеет и приобретает более 
глобальные масштабы. Шейный 
остеохондроз всё чаще диагнос-
тируют у людей 20 лет и даже у  
школьников. Что уж говорить о  
тех, кому за 30, 40, 50... Эта бо- 
лезнь стирает возрастные рамки.

Чем может быть спровоци-
рован шейный остеохондроз?  
Ответить можно просто: совре-
менным образом жизни! И это  
будет истиной.
• Лишний вес;
• малоподвижный образ жизни: 
компьютеризация только способ- 
ствует распространению и омо- 
ложению заболевания;
• стрессы: нарушения психосо-
матики влияют на все системы 
организма;
• гормональные нарушения и 
другие факторы.

Медики выделяют около 
50 симптомов остеохондроза. Но 
сегодня малоподвижный образ 
жизни находится в этом списке  
на лидирующих позициях. Из-за  
гиподинамии постоянная нагруз-
ка ложится на мышцы тулови-
ща и шеи, которые должны со- 
хранять напряжение долгое вре-
мя, особенно при сидячей рабо-
те. Со временем они утомляются,  
и тогда амортизирующую функ-
цию вынужденно берут на себя 
структуры позвоночника. И в них 
начинают развиваться дегенера-
тивные изменения.

Шейный остеохондроз опа-
сен своими последствиями. Через 
область шейного отдела позво-
ночника проходят магистральные 
пути, по которым к нашему мозгу 
поступают кислород и необходи-
мые питательные вещества. Из-
менения в шейном отделе мо-
гут препятствовать этому, что в  
свою очередь отзывается голов- 
ными болями, болями в шее,  
воротниковой зоне, повышен- 
ной утомляемостью, плохим  
настроением, бессонницей. Так- 
же это может вести к появле- 
нию проблем с координацией, 
возникновению сердечно-сосу-
дистых заболеваний, наруше-
нию мозговой деятельности, 
снижению слуха, зрения. И к  
самому опасному и непредска- 
зуемому следствию – инсульту.

Мозг не должен голодать. 
Важно заниматься своим здо-
ровьем, обеспечить клеткам  
мозга полноценное питание и 
вылечить остеохондроз, а еще 
лучше – его предотвратить! К 
борьбе с этим недугом приме- 
няют комплексный подход: ме-
дикаментозное лечение, назна-
ченное врачом, лечебную физ-
культуру, а также терапию маг-
нитным полем.

Именно она заложена в осно-
ву действия аппарата ДИАМАГ.  
Воздействие низкочастотным маг-
нитным полем может улучшить 
кровоток, снять венозный за- 
стой. Нормализация кровоснаб- 
жения головного мозга и его 
питания будет способствовать 
снижению болевого синдрома.  
В результате воздействия ап-
парата может наблюдаться ак-
тивизация обменных процес-

сов, улучшение насыщенности  
крови кислородом и в итоге –  
нормальное артериальное дав-
ление, ясная голова, острое зре-
ние, хорошая память и коор-
динация действий, отсутствие  
болей и мышечных спазмов.

Помимо прочего за счет нор-
мализации кровотока ДИАМАГ 
способствует более эффектив- 
ному воздействию лекарствен-
ных препаратов, улучшая их  
доставку в проблемную зону.

Важно понимать: шейный 
остеохондроз слабо заметен на  
первых стадиях. Из-за обшир-
ной симптоматики его час-
то не распознают, ссылаясь 
то на погоду, то на банальную 
усталость или на неправиль-
ную подушку. Если вовремя 
не заняться лечением шейного  
остеохондроза, могут постра-

дать сердце, зрение и слух, мо-
жет нарушиться мозговое кро-
вообращение. А это в свою оче- 
редь может увеличить вероят- 
ность инсульта, который, кстати,  
в последнее время молодеет.  

Фото предоставлено рекламодателем

Акция

Аптеки:

• «Будь здоров!»
• «Аптека от склада»,  
8 (800) 55-000-33
• «Планета здоровья»,  
8 (800) 7-550-500
• «Аптека и Ортопедия»

Бесплатный телефон  
завода 8 (800) 200-01-13.
Также заказать аппарат 
(в том числе наложенным 
платежом) можно  
по адресу: 391351,  
Рязанская обл., р. п. Елатьма, 
ул. Янина, 25,  

АО «Елатомский  
приборный завод». 
Или на сайте завода: 
www.elamed.com
ОГРН 1026200861620.

Только в  мае дИАМАГ  (АЛМАГз03)  –  с  выгодой  до  5 000  рублей

Болезнь века – остеохондроз

Это  интересно!
У животных не бывает остео-
хондроза, это исключительно 
человеческая болезнь. Быту- 
ет мнение, что это заболева-
ние – расплата человека за 
способность ходить прямо, 
что подвергает его позвоноч- 
ник  тяжелым  нагрузкам.

Факт

Остеохондроз шейного 
отдела встречается го- 
раздо чаще, чем в дру- 
гих областях позвоноч-
ника. Способствует это-
му слабый мышечный 
корсет, а также то, что 
шея является самым 
подвижным участком 
скелета.

Казалось бы, век современных 
технологий, прогресс шагает по 
миру семимильными шагами…
Ан нет! С каждой решенной 
задачей человеческий организм 

 что новые 
болезни часто приходят к нам 
не извне: мы сами катализируем
их появление. Например, новая Шейный остеохондроз 

Болезнь века – остеохондроз

тивизация обменных процес

• «Будь здоров!»
• «Аптека от склада», 
8 (800) 55-000-33
• «Планета здоровья», 

• «Аптека и Ортопедия»

Болезнь века – остеохондрозБолезнь века – остеохондроз

Ощущаете дискомфорт в области шеи? Возможно, это остеохондроз

Почему   
возникает  боль?

Кто  в  группе  риска? 
•  люди  с  лишним  весом
• работники, которые по 
своим профессиональным  
обязанностям поднимают  
тяжести, постоянно испыты-
вают большие физические   
нагрузки
• работники сидячих про-
фессий: офисные сотрудни- 
ки, водители  и  прочие 
• женщины, которые часто 
и продолжительное время  
ходят на высоких  каблуках
•  беременные  женщины

Кто  в  группе  риска? 

Только  23  мая  2018  года  ДИАМАГ 
и другие  аппараты  компании  
«Еламед»  со скидкой  до  20%  –  во  
всех  аптеках  «Будь здоров!»

Диск, пораженный  

остеохондрозом,  

и ущемленный нерв

Нормальный

межпозвонковый
диск

Город в твоих руках!
progorod11.ru
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Ольга Древина

Родительская  
суббота при- 
дется на 26 мая
Родительская суббота отме- 
чается за сутки до Троицы. 
В этот день во всех церк-
вах совершаются заупокой- 
ные богослужения, и мно-
гие стремятся посетить 
кладбище. Ради памяти об 
усопших на могилах уста-
навливаются памятники, 
оградки и столики, а так- 
же высаживаются цветы.

Ритуальная компа-
ния «Ангел» давно зани-
мается изготовлением и 
установкой памятников из 
натурального камня, осуще- 
ствляя выезды в районы.  
Есть своя мастерская и 
склад. Офис заполнен вен-
ками, искусственными цве-
тами, памятниками. Цены  
на памятники – от 4 500 
рублей, на венки – от 200  
рублей. Можно и напеча-
тать ленты с индивидуаль-
ными надписями, срок из-
готовления – до 5 минут. 
Есть свой художник, поэто- 
му все рисунки для памят-

ников авторские. Возмож-
но изготовление памятни- 
ка по эскизу заказчика. 

Если вам нужны помощь 
и консультация по установ-
ке памятника, оградки или 
вы решили облагородить 

участок, обратитесь в ком-
панию «Ангел». А в роди-
тельскую субботу, 26 мая, 
сходите на кладбище, что-
бы зажечь свечи в лампад-
ках и почтить память тех,  
кто сегодня не с нами.  

Фото предоставлено ООО «Ангел»

1, 2, 3. Авторские рисунки на памятники 
4. Цветы и венки в наличии

Почтите память усопших 
накануне Троицы
Почтите память усопших 
накануне Троицы

Куда  обращаться?

Тел./факс: 8 (8212) 25-68-10, 
8 (965) 860-68-10.
Режим работы: 
пн-пт – с 9.00 до 18.00 без обеда, 
сб – с 10.00 до 15.00, вс – выходной.
https://vk.com/oooangel07
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Ул. Индустриальная, 3/10
Тел.: 31-15-31, 32-22-11
www.cementkomi.ru

Печной, строительный кирпич
глиняные, кладочные смеси
чугунное литьё, керамзит

* цена действует
при покупке
целого поддона
(320 шт.)

кирпич печной

16,50*

Стройматериалы по доступным ценам:

Что поможет расслабить-
ся после целого дня, про-
веденного на грядках?  
Конечно баня! Дачники,  
которые воспользовались 
услугами компании «Аль-
фа Дом», знают это не 
понаслышке. Каркасная 
баня от «Альфа Дом» –  
это долгий жар, отлич- 
ный микроклимат и сня-
тие усталости. Мыться в 
ней можно сразу, как за-
кончится строительство, 
при том что возводится  
она всего за несколько 
дней. Еще один плюс –  
скорость прогрева. Кар-

касная баня, в отличие от 
рубленой, прогревается до 
80 градусов всего за час, 
причем в любое время го-
да. Хватит мечтать, пора 
заказывать баню! Тем бо-

лее что сейчас это можно  
сделать и в рассрочку*.  

Фото предоставлено рекламодателем
*Рассрочка предоставляется 
ООО «КБ «Ренессанс Кредит»

Контакты
Ул. Советская 8, каб. 227. 
Тел. 8 (8212) 250-326. 
Сайт: alfa-dom11.com

Баня – лучший отдых!
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ОКНАпвх

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

УТЕПЛЕНИЕ БАЛКОНОВ И ЛОДЖИЙ
деревянные

балконы и лоджии

БАЛКОНЫ  

9000
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Олег Канев

«Pro Город»  
продолжает  
изучать столицу
В Эжве не так много памят-
ников. Один из них – самый 
заметный – находится в чет-
вертом микрорайоне. Это па-
мятник строителям ЛПК и 
сыктывкарцам, погибшим в 
войне. Поэтому после празд- 
нования 9 Мая мы решили 
посетить именно это место.

Фото автора

!  Прогулки  по  Сыктывкару

Как  давно  вы  живете  в  этом  районе?

Иван Седъюров, 
пенсионер, 85 лет:

– С середины 60-х. Люблю 
район за тишину. Но воз-
дух здесь не как в городе, 
по  понятным  причинам.

Галина Дурягина, 
пенсионерка, 60 лет:

– Живем здесь уже 18 лет. 
Очень рада, что переехали. 
Потому что летом здесь так 
много зелени, всё цветет.

валентин Стариков, 
пенсионер, 81 год:

– Я один из инженеров, ко-
торые строили ЛПК и рай- 
он. В 1965 году переехал  
сюда  с  семьей  из  Горького.

История
По словам старожи-
лов, именно с четвер-
того квартала в 1961 
году началось строи-
тельство современной 
Эжвы. Но сейчас чет-
вертый микрорайон 
лишь отчасти относит-
ся  к  тому  кварталу.

Инфраструктура
Жилых домов в четвер-
том микрорайоне прак-
тически нет. Основная 
часть заселяемых зда-
ний – это общежития 
учебных заведений. 
Инфраструктура тоже 
развита слабо, хотя 
есть автомойка, ка-
раоке, столовая, пра-
чечная. Но большую 
часть территории за-
нимают промзоны за  
колючей  проволокой.

Памятник  
строителям  
Сыктывкарского 
лесопромышленз
ного комплекса  
и сыктывкарцам,  
погибшим  
в великой  
Отечественной 
войне 1941з1945
22 июня 1979 года к 
10-летию СЛПК был от-
крыт тогда еще Монумент 
трудовой славы как сим-
вол комплекса и всего 
района. Автор идеи – ген-
директор ЛПК Николай 
Балин. Чугунные плиты 
отливались на ремонт-
но-механическом заво-
де, бронзовые статуи –  
в Ленинграде. Инжене-
ры предполагали рядом 
сквер  с  бассейном.

Целлюлозноз 
бумажный 
техникум
Второе профессиональ- 
ное учебное заведе-
ние, связанное с СЛПК. 
Оно открылось в 1965 
году. Тогда это был фи-
лиал Ухтинского лесо-
технического техни-
кума. Потом, до 1969 
года, – филиал Ле-
нинградского технику- 
ма целлюлозно-бумаж- 
ной  промышленности.

Центр  професз 
сиональной  
подготовки МвД
Именно здесь обуча-
ют будущих правоох-
ранителей. Выпускни- 
ки занимают как ря-
довые, так и руководя-
щие должности в ор-
ганах внутренних дел. 
В феврале 2017 года 
более ста новобран-
цев принесли в этих 
стенах клятву верно- 
сти  России  и  закону.

Поисковоз 
спасательный 
отряд МЧС
Создан 1 июля 2005  
года. Специалисты от-
ряда занимаются по-
иском и спасением 
людей на водных объ-
ектах. Свою работу ве- 
дут при ЧП природно-
го и техногенного ха-
рактера. В их зоне от-
ветственности не толь-
ко Сыктывкар, но и  
вся  Республика  Коми.

водонапорная  
башня
Башня стоит рядом с 
центром МЧС, причем 
она появилась там за-
долго до его основания. 
Молодому району требо-
вались основные меры 
пожарной безопасно- 
сти, поэтому в 1966-м 
на улице Менделеева 
построили эту водона-
порную башню. Сейчас 
она в запустении, вся  
изрисована  граффити.

Лесопромышз 
ленный 
техникум
Строительство профес-
сионального училища 
для нужд СЛПК было  
указано как приоритет-
ная цель еще при ос-
новании района. Свои 
двери оно открыло в 
1966 году как ГПТУ  
№15. Уже через два 
года первые студенты 
окончили обучение по  
ускоренной  программе.

Прогулка по четвертому микрорайону Эжвы: 
памятник героям, техникумы и «водонапорка»

«Бизнесзинкубатор»

В микрорайоне есть остановка «Фабрика  
«Союз», но самой фабрики нет. По словам 

старожилов, ее строили в 80-е и здесь 
должны были производить обувь. Не ус-

пели: Советский Союз распался. Зда-
нию не дали пустовать. В стране на-

ступившего капитализма ему нашли  
применение: теперь здесь «Биз-

нес-инкубатор», где размещают- 
ся  десятки  частных  офисов.

6+
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  8 (922) 598м98м78Подробности по

купипродай11.рф

Подайте  
объявление  
в газету через 
интернет!

Автомобили
Продаю а/м «Нива Шевроле» 2011 г. в. 

Цвет черный. 305 т. р. Торг ............................89083297895

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, рПнам, 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, рПны. Недорого ..............................................564839

Грузоперевозки малогабаритные. 
По городу от 300 р./час .............................................349050

«Газель» (4 м, фургон). Дачи, рПны, РК, Затон ..........352253

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

Грузоперевозки. КранПборт: 
кран 3 т, борт 5,5 м. Грузоподъемность 5 т.  
Срубы, пиломатериалы, ЖБИ, профнастил ...89128613631

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

знАкомствА
Валерия. Приеду в гости....................................89048646827
Ирбис: приятные встречи ..................................89086988064
Обаятельная и нежная ждет звонка ...........................252734
Алёна. Приятный досуг ......................................89087156838
Анжелика ждет своего короля ..........................89121935226
Виктория. Встреча . От 41Пго и старше  ...........89042709501
Звони. Приезжай. 

Тебе понравится мой чай с десертом ......................217268
Оля .......................................................................89042719129

куПлю
Разное

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

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

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

Ноутбук, планшет, смартфон 
в любом состоянии.........................................89121646444

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

мебель
ИзготовленИе

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

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

Детские, кухни, шкафыПкупе. 
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
Перетяжка мяг. мебели. 

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

матрасов, кроватей. Без вых. ..................................267915

недвижимость
куплю

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

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

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

земельных участков, квартир, комнат ... 334444, 89128649999
Коми. рег. комп. купит жилье 

для своих сотрудников  ................................................. 565135
Куплю/сниму кв. 

Район и состояние не имеют значения ............. 89087105819

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

Куплю квартиру в Эжве, городе ......................... 89222722057
Организация купит 

1П, 2Пк. квартиру, дом. Дорого ..........................557095, Илона

пРодаю
1мк. кв. Магистральная, 17, 1/9 эт. 1 600 т. р. ....... 89041001056
3мк. кв. у/ п, 85 кв. м. 

Морозова, 100. Цена договорная ...................... 89128640113
Дачный участок («ЛесноеП2»). 

Раскорчеванный. Колодец, домик ..................... 89086972214

сдаю
1мк. кв. с мебелью. На длительный срок ..................... 557511
Помещение. Орбита, ул. Лыткина, 31. 

38,5 кв. м или 20 кв. м (под торговлю /офис) ... 89121340335
Сдается торговое помещение на Космонавтов, 12. 

Общ. площадь 160 кв. м, можно по частям.  
Цена договорная, оплата ежемес.  .................... 89048605733

Сдам комнату 
в благоустроенной квартире на Орбите ........... 89042232212

Сдаются в аренду отапливаемые складские  
и офисные помещения на Октябрьском  
проспекте (база «Севергазторга»)..........272617, 223522

снИму
Сниму жилье  

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

Платежеспособная семья снимет 1П, 2Пк. кв. 
Рассмотрю все варианты ................................... 89042227011

Русская семья снимет жилье 
в любой части города ......................................... 89048614235

Сниму/куплю кв. 
Район и состояние не имеют значения ............. 89087105819

Сниму 1П, 2П, 3П к. кв., комнату 
в городе или Эжве. Срочно! ............................... 89042707590

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

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

услугИ
Временная прописка .............................................. 89505659386

ПродАю
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, торфокомпост ........................... 555390, 89041010741

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

Доставка помета, навоза, 
торфа, песка, ПГС. КамАЗ 15 т..................................725154

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

Дрова колотые, в чурках. 
Горбыль, опилки. Пиломатериалы .............................573669

Магазин «Сила Тока».
Аккумуляторы для авто.  

Продаем новые и принимаем старые  
по суперценам! Также принимаем 

свинец и шиномонтажные грузики
571986

Навоз, помет, торфокомпост, 
песок, щебень, стульчики, опилки .............................339120

Песок, торф, ПГС, щебень. Звоните! ..................89087174914
Песок, щебень, ПГС, грунт. 

Вывоз снега, мусора .........................................89041026707
Помет сухой, навоз коровий. Доставка. Скидки ..........710088
Продам ж/б кольца, крышки, днища ...................89042253366
Торф, навоз, помет, песок, ПГС. Дешево! ..........89042714923
Торф, песок, ПГС, навоз, 

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

песок, навоз, помет, дрова ...............................89083298822
Щебень, песок, торф, навоз, 

горбыль, стульчики, опилки .............................89042096496

бИзнес
Продаю кафе в собственности, 135 кв. м. 

Эжва, Ухтинское шоссе, 2, 1 этаж,  
«БизнесПинкубатор». Недорого .......................89128640113

рАботА
Администратор на ресепшен. 24 т. р.  ...............89005264695
Менеджер по работе с клиентами. 42 т. р.  ........89127399911
Оператор на телефон. Доход до 25 т. р.  ............89014790453
Охранному предприятию «Монолит»  

требуются охранники на постоянную  
работу и вахтовым методом ...................................249949

Руководитель в отдел 
документооборота. 45 т. р.  ..............................89195150995

Требуется водитель категории Е ........................89048605924
Требуются уборщики(цы), дворники ...................89042705642

рАзное
Бесплатно вывезу 

нерабочую бытовую технику ............................89042367958
Утерянный диплом, выданный ПЛ №34 

на имя Туруевой Елены Валериевны,  
считать недействительным ....................................................

Утерянный студенческий билет №214097, 
выданный КРАГСиУ на имя Штефановой 
Анастасии Леонидовны, считать недействительным ...........
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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. Натяжные потолки ............................... 574667
Ремонт квартир под ключ. 

Штукатурка, гипс, полы ...................................... 89041082380
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
Ванные и квартиры. Полный и частичный ремонт ........ 568085
Все виды штукатурноУмалярных 

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

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

Гарантия. Цены доступные ........................................... 486196
Настил полов: фанера, ГВЛ, ламинат. 

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

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

Поклейка обоев. 
ШтукатурноУмалярные работы .......................... 89042306194

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

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

Штукатурка. Покраска. Недорого ...................... 89041090372
Ремонт ванных комнат. Укладка плитки, 

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

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

Ремонт стиральных машин 
любой сложности на дому. Гарантия.............89121061406

Ремонт:
стиральные, посудомоечные 

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

Гарантия. Без вых.
557234

ООО «АтлантТСервис».
Ремонт автоматических 

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

видеоаппаратуры, эл. плит. Южная, 7
200286

Ремонт стир. машин
любой сложности на дому клиента

560594

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

Ремонт холодильников
на дому. Качество. Гарантия. 

Скидки пенсионерам. ИП
575421

Ремонт холодильников
любой сложности  

на дому заказчика. Консультации. ИП
216627, 89505677160

Ремонт холодильников
на дому заказчика. Лицензия. 

Высокое качество. Низкие цены
563254

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

Ремонт стиральных машин.
Выезд сразу.  

Без выходных. Гарантия
89042290639
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Ремонт стиральных машин.
Гарантия. Пенсионерам скидки

297940

Ремонт,
установка стиральных, 

посудомоечных машин. Лицензия
552164

Ремонт быт. техн., стир. маш., холод., ТВ на дому.....567098

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
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 мастерОэлектрик. 

Гарантия. Качество. Без выходных.............................. 568085
Ваш электрик. 

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

Всё. Надежно (ИП). Оперативно .................................. 553368
Электрик. Опыт. 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
Бурение скважин на воду. 

Винтовые сваи ....................................... 552451, 89041008908

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

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

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

Бурение скважин – 1 700 руб., 
абиссинские колодцы – 1 000 руб. .............................. 572125

Бурение скважин. Поиск воды. Гарантия. Опыт ............ 725565
Дачные работы: 

ремонт, отделка, хозпостройки и т. д. ......................... 568085
Дачные работы: заборы, сараи, полы и другое ............. 560928
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

Дачные работы: 
обшивка сайдингом, замена кровли, заборы ........... 723984

Дачный мастер. 
Строительство, ремонт ......................... 552451, 89125683764

Дачный ответ. 
РемонтноОстроительные работы на даче. 
Кровля, сайдинг, хоз. постройки, заборы ... 556664, 798230

Заборы из профнОла, 
сеткиОрабицы. Договор ......................... 559679, 89042085152

Замена нижних венцов. Консультация бесплатно ....... 352595
Замена шифера 

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

на профнастил и металлочерепицу ..... 89042085152, 559679
Кладка печей, каминов, 

барбекю, банных порталов ................................. 89042209418

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

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

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

Овощные ямы, гаражные ворота. 
Замена старых ям. Заборы из профнастила  
и др. металлоизделия. Сварочные работы.........565646

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
Продаю яму овощную 

по вашим размерам. Новую ................. 89042708686, 558686
Ремонт гаражей, дач, бань............................................... 558422
Сварочные работы: печи, ворота, двери и пр. .............. 558422
Строим всё: дома, дачи, бани .......................... 571816, Алексей

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

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

Фирма «Стройдом»: строитОво 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 для дома. Без выходных .......... 298267, Владимир
Ваш мастер в квартире и на даче .................................... 568085
Мастер на час. 

Все виды домашних работ. Пенсионерам скидки! ..... 573025
Уборка квартир: 

генеральная, после ремонта; мытье окон ......... 89083286168

Разное
Бесплатно вывезу 

нерабочую бытовую технику, сантехнику ......... 89041033105
Вспашка залежалых целинных 

участков миниОтрактором ................................... 89042346789
Ремонт и предсезонное ТО бензопил, 

триммеров, генераторов, мотопомп, 
электроинструмента. Гаражная, 25, оф. 6 .............. 297130

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

ЮРиДичеСкие уСлуги
Адвокат. Независимая оценка и экспертиза ....... 89042707577
Оформление прав собственности 

на гаражи, дома, дачи ..................................... 557001, Руслан
Юрист: иски, претензии, 

представление в суде, банкротство ............................ 249100
Юрист. Представление 

в суде. Претензии, иски ...................................... 89091220762

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

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




